
Путин выступил с об-
ращением к Федераль-
ному собранию впервые 
с 2021 года. В этом году 
послание суммарно по-
смотрели 9,2 млн. жите-
лей российских городов. 
Внимание обывателя 
нцесколько недель спе-
циально подогревалось. 
Но президент не выска-
зал ничего категорически 
нового.

Санджи УБУШИЕВ

дним из наиболее яр-
ких моментов, свя-
занных с посланием 
президента, стал по-

литический перфоманс депутата 
Самарской губернской думы от 
КПРФ Михаила Абдалкина. 21 
февраля он опубликовал в сво-
их соцсетях фото и видео, как 
смотрит трансляцию послания 
президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному собранию 
с лапшой на ушах. Это вызвало 
негативную реакцию у депутатов 
Госдумы — как от КПРФ, так и 
от «Единой России». Поступок 
разберут на заседании комитета 
по регламенту, вероятно, Абдал-
кина накажут дисциплинарно. И 
пока в российском законодатель-
стве нет статьи за дискредита-
цию выступлений президента, 
возможно, именно политический 
перфоманс остаётся «безопас-
ной» формой протеста.

Между тем, как мы помним, 
с прошлого послания главы го-
сударства прошло без малого два 
года. В предыдущий раз прези-
дент выступал перед Федераль-
ным собранием в апреле 2021 
года. Многое с тех пор поменя-
лось, мы, по сути, живём уже в 
иной реальности. Не удивитель-
но, что нынешнее послание вы-
звало настолько большой интерес 
со стороны зрителей – совокупная 
аудитория, следившая за речью 
Путина, на три миллиона превы-
сила показатели прошлого посла-
ния. Хотя, стоит отметить, что и 
государственная пропаганда с 
пафосом анонсировала это собы-
тие, интерес обывателя подогре-
вался так, будто ожидалось нечто 
эпохальное, словно речь главы 
государства должна была обозна-

чить новые стратегические цели 
развития, оригинальные подходы 
к управлению экономикой, ну 
или анонсировать начало давно 
назревших перемен.

Ожидания не оправдались. 
По большому счёту, ничего кате-
горически нового мы не услыша-
ли. Всё те же тезисы о свободном 
рынке, бездуховном западе, кре-
пости наших скреп и обещания 
великого будущего. Хотя, безу-
словно, кое-что знаменательное 
в выступлении было. Например, 
заявление о приостановке до-
говора СНВ-3 (о стратегических 
наступательных вооружениях). 
Путин поручил Минобороны и 
Росатому обеспечить готовность 
к испытаниям ядерного оружия. 
При этом Путин заявил, что Рос-
сия не будет первой проводить 
такие испытания, но «если про-
ведут США, то проведём и мы». 

В прошлом году ядерная ри-
торика стала почти неотъемлемой 
частью нашего информационного 
пространства. В частности, ярче 
всего выступал зампред Совета 
безопасности РФ Дмитрий Мед-
ведев со своими гипотетически-
ми рассуждениями о возможном 
применении самого страшного 
оружия, которое когда-либо было 
придумано человечеством. В этой 
связи приостановление участия в 

договоре СНВ-3 – развитие этой 
риторики. Теперь от гипотетиче-
ских рассуждений российское го-
сударство переходит к принятию 
конкретных документов. Госду-
ма уже оперативно на пленарном 
заседании приняла закон, вне-
сённый Владимиром Путиным, 
о приостановке участия России в 
договоре о стратегических насту-
пательных вооружениях. В тек-
сте документа говорится, что ре-
шение о возобновлении участия 
страны в ДСНВ будет принимать 
президент России. Документ ещё 
предстоит утвердить Совету Фе-
дерации.

Означает ли это начало ново-
го витка ядерной гонки вооруже-
ний или предвестие глобальной 
ядерной катастрофы? Скорее все-
го, нет. Россия может вернуться к 
участию в договоре. По мнению 
ряда экспертов, это политиче-
ский шаг, который призван пока-
зать, насколько российского го-
сударство недовольно позицией 
США по украинскому вопросу. 
Вместе с тем, это один из послед-
них важных рычагов давления на 
страны НАТО.

В послании президента Фе-
деральному собранию Путин за-
тронул и экономическую повест-
ку. Особым достижением Путин 
считает «невысокий» показатель 

инфляции. «По оценкам, уже во 
втором квартале текущего года 
инфляция в России приблизит-
ся к целевому уровню в четыре 
процента. Напомню, что в не-
которых странах Евросоюза уже 
12, 17, 20 процентов, у нас – че-
тыре, ну пять – Центральный 
банк, Минфин между собой раз-
бираются, но приближена будет 
к целевому показателю», - отме-
тил президент. И, вроде, всё так, 
по итогам прошлого года инфля-
ция в нашей стране составила 
11,94%, следует из данных Рос-
стата. И это не так драматично, 
как могло бы быть. 

Однако, если посмотреть на 
конкретную статистику, то такое 
сравнение можно назвать спеку-
лятивным. Так, по оценкам агент-
ства TradingEconomics, в целом в 
ЕС уровень инфляции по итогам 
2022 года достиг 10%, что не так 
уж позитивно, если сравнивать с 
показателями предыдущих лет. 
Однако, например, в Германии 
инфляция составила 8,7%, во 
Франции – 6,2%, а в благопо-
лучной Швейцарии (не входит 
в ЕС) – вообще 3,3%. Те самые 
«некоторые страны Евросоюза», 
которые столкнулись с инфляци-
ей в районе 20%, это преимуще-
ственно государства Восточной 
Европы, а также Прибалтики. 

Однако главную мысль поч-
ти двухчасового выступления 
Путин высказал в своём заклю-
чительном слове. В последние 
пять с половиной минут слова 
«вместе», «мы», «сплочённость», 
«единение» и другие похожие по 
смыслу выражения встречались 
почти в каждом предложении. 
«Одинаково важен вклад каждо-
го: и крупной компании, и пред-
принимателей, – но особенно 
трогают и вдохновляют ситуа-
ции, когда люди со скромными 
доходами перечисляют часть 
своих сбережений, зарплат и пен-
сий», - подчеркнул он.

Можно резюмировать, что 
Президент РФ не только декла-
ративно заявляет о солидариза-
ции российского общества на 
фоне СВО, но призывает народ 
в дальнейшем проявлять еди-
ногласие. При этом, есть такое 
ощущение, что современное 
российское государство под «со-
лидарностью» подразумевает 
не просто согласие с каждым 
решением власти, но необходи-
мость деятельного и радостного 
приветствия со стороны народа. 
Каждый шаг, который предпри-
нимает правительство, должен 
быть встречен восторженно и 
без рефлексии. Даже если ваши 
доходы скромны. 
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ВСя наУка праВлЕнИя СВодИтСя к УмЕнИю подСлаСтИть пИлюлю

Правда лаконична 
– помощь была и 
никуда от этого не 
деться. Только вот 
память у средне-
статистического 
россиянина доволь-
но короткая, а мозг 
мягок и податлив 
грубой пропаганде. 
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День ото дня, на рос-
сийском ТВ, радио и 
вообще, во всем про-
пагандистском простран-
стве, нам, жителям этой 
скорбной территории, 
вдалбливают мысль о 
том, что, мол, проклятый 
запад желает распада 
России. Англосаксы так 
и жаждут завладеть на-
шими ресурсами, а всё 
население поработить и 
уничтожить. Это одна из 
самых популярных «пу-
галок» пропаганды. 

от и сам президент на 
днях озвучил эту мысль 
в своем интервью для 
телеканала Россия 1, 

что: «…Запад хочет «раскасси-
ровать» Россию и другие пост-
советские страны», а так же: «…
Запад ставит своей целью развал 
России и установление контроля 
над ее бывшими частями, в та-
ком сценарии русский народ в 
нынешнем виде может не сохра-
ниться, а вместо него возникнут 
«московиты, уральцы и другие». 
На самом же деле, этот самый 
«проклятый Запад», неоднократ-
но приходил на помощь России 
и неоднократно ее спасал, бук-
вально, от голодной смерти.   

 После распада СССР, новой 
стране под названием Россий-
ская Федерация, пришлось не 
сладко, впрочем, как и другим 
странам постсоветского про-
странства. И это все мы знаем. А 
как же вел себя тот самый Запад, 
в данном случае США? Ведь со-
гласитесь, момент самый что ни 
на есть удобнейший: рухнувшее 
государство, политическая не-
разбериха, кризис – грабь, вали, 
разделяй и властвуй! По истори-
ческим меркам всё происходило 
буквально вчера. Многие до-
кументы того времени сохрани-
лись и находятся в общем досту-
пе, но мало кто хочет копаться. 
Сегодня, заглянем в самые недра 
90-х! В документы распоряже-
ний Правительства России того 
времени и распоряжения Го-
сударственного департамента 
США. А интересного там много. 
Как вы поняли, опираться буду 
только на официальные источ-
ники. 

Безусловно, в ХХ веке СССР 
и США соперничали между со-
бой, стремясь занять домини-
рующее положение в мире, тут 
вам и Холодная война; гонка 
вооружений; международные 
конфликты (Карибский кризис), 
когда мир стоял на грани ядер-
ной катастрофы; посредствен-
ное участие в войнах в третьих 
странах и прочее и прочее. Это 
всё уже часть истории. Но есть 
и другая часть. На протяжении 
короткого времени, а именно 

в первой половине 90-х годов, 
период дружбы или по крайней 
мере теплых отношений между 
США и Россией был. И вот об 
этой странице недавнего про-
шлого сейчас принято умалчи-
вать, ведь по мнению действую-
щей власти – Америка враг. А 
разве могли быть с врагом об-
щие цели? Похожие взгляды на 
будущее? Разве могут американ-
цы тратить свои ресурсы, на то 
чтобы помогать другой стране в 
борьбе с голодом, например?

Распад СССР не прошел бес-
следно, бывшие советские ре-
спублики столкнулись с продо-
вольственным кризисом. Тогда, 
в сложный период дефицита, в 
помощи нуждались миллионы, 
и особенно бедственное положе-
ние было в социальных учреж-
дениях: в больницах, детских 
домах, домах для престарелых. 
Американское правительство 
откликнулось на возникшую 
беду и разработала специаль-
ную программу: доставка без-
возмездной гуманитарной по-
мощи, известная под названием 
«Provide hope», которая началась 
10 февраля 1992г. Именно в этот 
день, 12 военно-транспортных 
самолетов ВВС США, базиро-
вавшиеся в Германии и Турции, 
доставили первую партию про-
довольствия и медикаментов в 
города бывшего СССР: Москву, 
Санкт-Петербург, Минск, Киев, 
Алма-Ату, Кишинев, Ереван и 
другие. Поставки были и до этой 
программы, но именно с вышеу-
казанной даты, начались самые 
масштабные, которые продол-
жались весь период 90-х годов. 
В наборе гумпомощи не было 
чего-то роскошного и изыскан-
ного. Лишь самое необходимое: 
обычные продукты питания, про-
стая одежда и средства гигиены. 
Но вот сами масштабы помощи 

были столь огромны, что для 
своевременной разгрузки и до-
ставки продуктов, привлекались 
не только все сотрудники аэро-
портов, но и курсанты военных 
училищ и личный состав воин-
ских частей. К слову, поставка-
ми продовольствия занимались 
не только США, но и другие 
страны, из Германии, например, 
приходили адресные посылки, 
которые собирали обычные нем-
цы. Но именно США оказыва-
ли наибольшую помощь среди 
стран запада. Документальных 
фотографий того времени сохра-
нилось огромное множество, во 
всем можно убедиться воочию, 
вбив в Интернет-поисковике со-
ответствующий запрос. Скепти-
ки могут конечно утверждать, 
что все изображения это хоро-
ший фотомонтаж. Но вот напри-
мер ИНТЕРФАКС, крупнейшее 
на тот момент государствен-
ное медиа, выдавала материал 
(24.12.1991г.) с таким заголов-
ком: «Гуманитарная помощь 
США Петербургу возрастет в 
январе в пять раз», и еще десятки 
более или менее крупных газет 
печатали материалы на эту тему. 
Еще из доказательств. На сайте 
правительства есть документ: 
Постановление Правительства 
РФ от 5 февраля 1999 г. N 130 «О 
поставках и порядке реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольственных това-
ров, поступающих в первом по-
лугодии 1999 г. в соответствии с 
соглашениями с Правительством 
Соединенных Штатов Америки 
и Европейским союзом» 

И читаем первый пункт: «1. 
Обеспечить реализацию Согла-
шения между Правительством 
Российской Федерации и Пра-
вительством Соединенных Шта-
тов Америки о безвозмездном 
предоставлении сельскохозяй-

ственных товаров от 23 декабря 
1998 г.» Заметили слово «безвоз-
мездно»? То есть, получается, 
проклятые американцы вообще 
ничего не получали взамен? Го-
ворить о том, как некоторое чи-
новничье жулье разворовывало 
эту помощь на местах - не буду, 
это уже другая история. И таких 
документов на сайте Правитель-
ства много. А куда же шли день-
ги, вырученные от продажи этих 
сельхозтоваров? Читаем этот 
же документ, пункт 20: «Пен-
сионному фонду Российской 
Федерации обеспечить целе-
вое использование полученных 
от реализации продовольствия 
средств на выплату пенсий и по-
гашение образовавшейся в 1998 
году задолженности по выплате 
пенсий». Да, вы все верно по-
няли. Россия, получив безвоз-
мездно товары, продавала их, а 
полученные средства направля-
ла на выплаты пенсий. Большую 
часть этого Постановления со-
ставляют таблицы, в которых 
в цифрах указано, в какие ре-
гионы должны поступить те или 
иные продукты. Например, в 
Республику Калмыкия, согласно 
данного Постановления, были 
направлены: кукуруза – 1 тыс.
тонн; соевый шрот – 1тыс.тонн; 
продовольственная пшеница – 5 
тыс.тонн; рис – 1 тыс.тонн. Де-
нежные средства, получаемые 
от реализации продовольствия, 
опять же согласно этому доку-
менты, для Калмыкии составили 
59,5 млн. рублей.  

Разумеется, сказать что Аме-
рика спасала Россию как госу-
дарство – нельзя. В большей сте-
пени, США руководствовались 
именно гуманитарными сообра-
жениями, они помогали простым 
людям. Да, всё это было оформ-
лено как специальной госпро-
граммой, всё делалось на уров-

не двух стран, их целью было 
предотвратить массовый голод 
среди населения. В наше же вре-
мя, российская пропаганда объ-
ясняет нам, что, представляли 
собой продуктовые поставки из 
Америки. И особое внимание 
они уделяют так называемым 
«ножкам Буша». Акцент делает-
ся не на том, что США спасала 
людей от голода, а на разных 
конспирологических версиях, 
что, мол, эти ножки напичканы 
гормонами и антибиотиками, все 
это было не съедобно, и вообще, 
это было биологическое оружие 
против россиян. Комментиро-
вать этот бред смысла не вижу, 
но хочу отметить, что примене-
ние гормональных препаратов в 
птицеводстве США было запре-
щено еще в 1972г, а антибакте-
риальные препараты использо-
вались в качестве профилактики 
заболеваний точно так же как и 
на птицефермах СССР и совре-
менной России.

Но и на тот момент бывшие 
советские граждане воспринима-
ли гуманитарную помощь  с не-
которой опаской. Сами посуди-
те, на протяжении десятилетий, 
обывателю, совковая пропаганда 
рассказывала, что американцы 
заклятые идеологические вра-
ги, верить им нельзя ни в коем 
случае (да, старая пластинка). И 
вот настал момент, когда после 
развала СССР, американцы при-
сылают продукты. Сразу стали 
расползаться слухи о том, что у 
людей, которые ели заморские 
яства снижался иммунитет, об-
наруживался рак, геморрой и 
прочие интересные диагнозы. 
Естественно, с реальностью это 
не имело ничего общего. Правда 
лаконична – помощь была и ни-
куда от этого не деться. Только 
вот память у среднестатистиче-
ского россиянина довольно ко-
роткая, а мозг мягок и податлив 
грубой пропаганде. 

Если покопаться чуть глубже 
в историю страны, то внезапно 
можно обнаружить, что помощь 
от Америки была и ранее и не 
единожды. Например, для борь-
бы с голодом, охватившим юг и 
Поволжье России в 1891-92гг. 
Тогда, государственных запасов 
зерна оказалось недостаточной, 
а ситуацию усугублял разгуляв-
шийся тиф. Американцы присы-
лали кораблями продовольствен-
ную помощь царской России. 
Всего было собрано и отправле-
но шесть грузовых суден. Сама 
инициатива исходила от богатых 
американцев, а не от правитель-
ства, поэтому и масштаб помо-
щи нельзя сравнивать с совре-
менными объемами. Поищите 
картины знаменитого художника 
Айвазовского «Корабль помо-
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щи» и «Раздача продовольствия», 1892г., 
документ эпохи, своего рода. И это был 
первый случай помощи Америки. Но слу-
чился и второй. Голод пришедший в стра-
ну Советов в 1921-1923 гг из-за действий 
продразвёрстки, усугубляемых погодны-
ми условиями, привёл к гибели огромно-
го числа людей. Урожай 1921 года был в 
2 раза ниже чем в царской России в 1913 
году. Завоевание большевиков оказалось 
перед крахом. И снова Америка пришла 
на помощь. «ARA» (Американской ад-
министрация помощи) потратило на по-

мощь Советской России 100 млн. долла-
ров, в нынешнем пересчете около 2млрд. 
долларов. Прибавим сюда помощь совет-
ским фермерам (колхозам) в 75 млн. дол-
ларов. На это время в стране смертельно 
голодало около 36 миллионов человек. 
Многое из гуманитарной помощи изыма-
лось советами и шло на экспорт с целью 
получить валютную выручку. В это же 
время ГПУ обвиняло волонтёров (ARA) в 
контрреволюционной деятельности. Как 

только дела пошли в лучшую сторону, 
лидер большевиков - Ленин заявил: «Они 
продадут нам веревку, на которой мы их 
повесим!» Такая вот благодарность! А 
еще был ленд-лиз во Вторую Мировую 
войну, и кто знает, чем бы эта война за-
кончилась конкретно для нас, если бы не 
военная помощь США. 

Санкции, которые нам на пользу, мед-
ленно, но верно диктуют свои условия 
всему российскому рынку и экономи-

ке. Страна истощает последние запасы 
«жира». Хочется ошибаться, но присут-
ствует такое чувство, что вскоре нас ожи-
дает продовольственный кризис 90-х или 
нечто похожее на то. Придет ли Америка 
и в этот раз на помощь? А если придет, 
то научится ли Россия ценить чужую по-
мощь и быть благодарной - большой во-
прос, который останется открытым на 
ближайшие десятилетия.    

подготовил дольган ЧонаЕВ

жкх
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Тема жилищно-
коммунального хозяй-
ства, а вернее, то, каким 
образом она сказывает-
ся на нашей повседнев-
ной жизни, - невероятно 
благодатная пища для 
размышлений. Об этом 
никогда нельзя забыть, 
потому как её присут-
ствие и давление ощуща-
ется ежедневно.  

Эренцен БадмаЕВ

о сентябрьских вы-
боров в Народный 
Хурал осталось ров-
но полгода, но сре-

ди участников предвыборной 
гонки найдётся немало желаю-
щих пустить в ход такую силь-
ную карту. Как говорится, дать 
жару за народ. Естественно, в 
своих собственных интересах. 
Вот свежий пример. Действую-
щий депутат Народного Хурала, 
один из руководителей местной 
ячейки Общероссийского на-
родного фронта Баатр Мергуль-
чиев недавно вновь напомнил о 
себе гневной тирадой. На этот 
раз в прицел его критического 
поста в соцсетях попала город-
ская компания «Энергосервис», 
снабжающая элистинцев теплом 
и горячей водой. Надо сказать, 
что Мергульчиев со второй по-
ловины прошлого года неожи-
данно для всех снискал реноме 
«борца» с различного рода без-
образиями и разгильдяйством, 
творящимися в Калмыкии. То 
он вдруг обрушится на подряд-
чиков, строящих офисы врачей 
общей практики в районах, де-
скать, не соблюдают законные 
требования, то предъявляет 
претензии местным чиновни-
кам, поднявшим до заоблачных 
высот арендную плату за зем-
лю. То беспокойному депутату-
«фронтовику» не дают покоя не 
соответствующие требованиям 
детские площадки или проект 
строительства «золотого», по 
его мнению, приюта для собак. 
Иногда посмотришь на его кипу-
чую энергию и жгучего желания 
во чтобы то ни стало заклеймить 
нерадивых исполнителей, то аж 
диву даёшься. И как только его 

хватает на всепоглощающую 
борьбу за справедливость. Ведь 
за нас с вами топит. Один за 
всех. При этом претензии предъ-
являет по существу. В это ему не 
откажешь.              

Недавно на сайте местного 
ОНФ было опубликовано со-
общение от группы элистинцев,  
больше похожее на глас вопию-
щего в пустыне. Приводим текст 
дословно:

«Жители города просили На-
родный фронт защитить их от 
произвола теплоснабжающей ор-
ганизации. Непомерное и необо-
снованное увеличение платы за 
отопление почти в 2,5 раза выну-
дило жильцов дома № 9, располо-
женного в микрорайоне «Моло-
дёжный», записать коллективное 
видеообращение и направить его 
нам вместе с копиями квитанций. 
С ноября прошлого года люди 
пытаются выяснить у городской 
ресурсоснабжающей компании 
АО «Энергосервис», как так по-
лучилось, что при неизменной 
площади квартир, а также без 
изменений тарифа, температур-
ного режима и погодных условий 
потребление тепла на бумаге вы-
росло от 200 до 300 %? Но внят-
ного ответа до сих пор не полу-

чили. Мы просим прокуратуру и 
жилищную инспекцию провести 
проверку и выяснить, почему 
произошло резкое увеличение 
потребления тепла».

Надо сказать, что с очередной 
неудобной для властей темой 
местные «фронтовики» опять не 
ошиблись и по содержанию, и 
по срокам. Отопительный сезон 
в разгаре и элистинцы ещё полу-
чат квитанции за февраль, март 
и половину апреля. Суммы пред-
стоит заплатить приличные, если 
исходить из средних размеров 
зарплат и пенсий. Это ощутимо 
ударит по семейным бюджетам. 
Такая ближайшая перспектива 
абсолютное большинство эли-
стинцев не устраивает, но делать 
нечего, придётся платить. 

Вот тут бы уважаемому де-
путату Б. Мергульчиеву копнуть 
поглубже, ведь в определённых 
кругах слывёт он довольно не-
плохим юристом. Наверняка он 
в курсе, что тарифы на тепло и 
горячую воду согласовывают Ре-
гиональная служба по тарифам 
и руководство того же «Энерго-
сервиса». А здесь немало инте-
ресных нюансов, если не сказать 
больше. Должно быть «народно-
му избраннику», как и многим 

читателям «ЭК», известно, что 
«Энергосервисом» с прошлого 
года руководит некий Сумьян 
Сергушкаев, в недалёком про-
шлом надзиратель УФСИН по 
профессии. А в замах у него 
ходит Церен Шургучеев, тоже 
выходец из той же системы ис-
полнения наказаний. До весны 
2022 года ребята были далеки 
от проблем теплоснабжения 
Элисты, как Колыма от Сочи. 
Но оказали им высокое доверие, 
доверив целое градообразующее 
предприятие. Так может быть 
всё дело в том, что, фактиче-
ски целой городской отраслью 
руководят не подготовленные 
для этой работы люди, если по-
мягче выразится. Тогда стоило 
бы «зрить в корень», то есть 
поднимать вопрос о служебном 
несоответствии тех людей, ко-
торые легкомысленно назначили 
вышеназванных руководителей. 
Если следовать такому ходу мыс-
ли, то депутату-«фронтовику» 
можно было конкретно указать 
на тех, кто распределял подря-
ды на строительство офисов для 
врачей, детских площадок и так 
далее. Что называется, влупить 
по полной по самым верхуш-
кам «белого дома». И показать 

землякам, где, в конце концов, 
собака зарыта. А то получается, 
что пальчиком указал, слегка по-
кусал, а виновных не назвал и не 
призвал к ответу.  

Вот такая метаморфоза. Не 
зря наши коллеги в предыдущих 
публикациях связывали актив-
ность Б. Мергульчиева с нача-
лом собственной избирательной 
кампании в Народный Хурал. 
Остаётся пожелать ему успеха 
на этом нелёгком пути. 

А вот кто не на шутку рас-
смешил, затронув тему ЖКХ, то 
это местный Центр управления 
регионом (ЦУР), возглавляемый 
Аралтаном Бамбышевым. Пом-
нится осенью ЦУР самозабвенно 
разместил в соцсетях пост о том, 
что его своевременные рекомен-
дации помогли электросетевой 
компании «Калмэнерго» вовре-
мя провести профилактические 
мероприятия, дабы избежать 
зимой аварий на линиях. Здоро-
во, ничего не скажешь. Просто 
направили в нужное русло про-
фессионалов. Но буквально на 
прошлой неделе в разных райо-
нах Элисты произошли перебои 
с подачей электроэнергии, о чём 
ЦУР, наверное, в курсе.  А как 
же тогда пророческие предупре-
ждения, магические послания-
обереги? Не сработало? 

Невдомёк А. Бамбышеву, 
кстати, бывшему милиционеру, 
и его подчинённым, что накану-
не осенне-зимнего периода сете-
вая компания обязана проводить 
весь комплекс подготовитель-
ных мероприятий, на основании 
которого выдаётся паспорт го-
товности. Без всяких замысло-
ватых напоминаний и советов 
со стороны ЦУРа. Но электрики 
почему то вовремя не одёрнули 
толкователей, которым, видимо, 
наскучило просто мониторить 
соцсети и делать глубокомыс-
ленные выводы. А между тем 
жители калмыцкой столицы про-
должают периодически страдать 
от высоких тарифов на услуги 
ЖКХ, сдобренных перебоями в 
подаче электричества и воды.  
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Образование всегда 
относилось к той сфере 
деятельности, отличи-
тельной особенностью 
которой являлась ее гу-
манистическая и цивили-
зационная суть и основа. 
Согласитесь, что учение 
это СВЕТ, а невежество 
это ТЬМА. Прошу про-
щения, но я вынужден 
выдать эту прописную 
истину, т.к. некоторым об 
этом надо напоминать, 
особенно чиновникам от 
образования.

Борис тодаЕВ   

бразование — это не 
только сумма получае-
мых знаний, по прин-
ципу от простого к 

сложному, т.к. не только знания 
составляют образовательный 
процесс, ибо главнее суммы 
знаний, это нравственная и эти-
ческая составляющая. Обрат-
ной стороной науки, мы, зная 
историю 2-ой мировой войны, 
можем привести, в качестве при-
мера, эксперименты нацистов 
в концлагерях Третьего рейха. 
Там тоже были талантливые 
ученые, которые, наверное, ис-
кренне хотели улучшить чело-
вечество своими опытами над 
людьми. Здесь можно вспом-
нить и дикие научные изыски 
докторов-коммунистов, которые 
хотели скрестить обезьян и лю-
дей. Напомню, все это пытались 
сделать в сухумском зоопарке 
в 20-30 годы 20 века. (То, что 
не удалось биологам, удалось 
психологам-пропагандистам, ко-
торые успешно вывели особый 
тип людей: «гомо советикус», 
который отчасти, и напоминает 
тот самый неудавшийся гибрид). 
А если мы вспомним покаяния 
Роберта Оппенгеймера, отца 
атомной бомбы, и аналогичные 
мысли А.Д. Сахарова, отца во-
дородной бомбы, то нам окон-
чательно станет ясно, что наука 
должна быть гуманной и не ра-
ботать «на тьму».  

И вот, постепенно, мы по-
дошли к нашим проблемам 
сегодняшнего дня, а именно к 
тому, что на нашей калмыцкой 
земле, есть единственное выс-
шее образовательное учрежде-
ние, под названием «Калмыцкий 
государственный университет», 
и давайте посмотрим на КГУ, 
как на образовательный и науч-
ный центр. Насколько он подхо-
дит на эту роль и соответствует 
ей (?), особенно принимая во 
внимание тот факт, что в сте-
нах КГУ, в конце 80-х, зарож-
дался Народный фронт Калмы-
кии, как первое неформальное 
общественно-политическое дви-

жение в Республике. Является 
ли сейчас КГУ интеллектуаль-
ным центром, прежде всего для 
ойрат-калмыцкого народа?  Его 
Надеждой и Опорой?

Сразу скажу, что я выпуск-
ник нашего «универа», как мы 
его называли, и тепло вспоми-
наю годы студенчества на физ-
факе. Наши молодые препода-
ватели А.Нуркаев, С.Пронякин 
были нашими старшими то-
варищами, и много времени 
уделяли и общению с нами вне 
лекций и занятий. Помню, мы 
и спектакли ставили, приборы 
в лабораториях ремонтировали, 
и дискотеки проводили обще-
городского уровня, потому что, 
только физики могли «спаять и 
сварганить» цветомузыку, стро-
боскопы и подобное, которые 
делали вечеринки яркими и со-
временными. Да и музыка 70-х, 
80-х была что надо. Все это было 
при «совке», а ведь сейчас, судя 
по Конституции РФ, мы живем 
в демократической стране.  А 
сейчас, при т.н. демократии, чем 
живет наша «Альма матер»?

30 лет не был в студгородке, 
что на 5 микрорайоне Элисты. 
Сегодня увидел картинку. Па-
радный вход в здание, в кото-
ром находится физмат закрыт 
и, судя по воробьиным и голу-
биным экскрементам, закрыт 
очень давно. Зато, весь студен-
ческий городок, включая ФОК, 
огорожены, а вход только через 
КПП. Такая вот воинская часть 
под названием «КГУ». Перед по-
ходом на 5 микрорайон, был в 1 
корпусе, и хотел пообщаться со 
студенческими активистами, в 
том числе профсоюзными, что-
бы понять чем живет и чем ды-
шит « Альма матер», но увы, все 
тот же КПП… Вот, главный сим-
вол нашего родного заведения 
- «КПП». Не хватает часовых с 

ружьями.  Итак, я в 1-м корпусе 
и попробовал пообщаться с про-
ректором по работе со студента-
ми, которая отвечает за  моло-
дежную политику. Она оказалась 
на «больничном». Хорошо, иду в 
отдел, этой самой «молодежной 
политики». По дороге, на лест-
ничной площадке увидел плакат 
военно-патриотического клуба 
с кощунственным названием 
«Седкл», на котором красовалась 
студентка-калмычка в военной 
форме. Настороженно встреча-
ют два молодых человека, и на-
чинают с порога пытать кто я, 
откуда, что мне нужно от них, 
как будто у меня на шее автомат, 
а в карманах гранаты: «Что вы 
хотите, кто вы такой, зачем и для 
чего это вам надо?»… Я гово-
рю, что хочу понять, чем живут 
студенты, чем заняты их умы и 
сердца, что вы даете студентам, 
и как мы можем посотрудничать, 
т.к. у меня, и у моих единомыш-
ленников и друзей, тоже бывших 
студентов КГУ, есть что сказать, 
обсудить и предложить. И тут 
я попробовал снять на камеру 
телефона список мероприятий, 
которые они запланировали на 
год. Оказалось, что это большая 
тайна и мне отказали в ознаком-
лении и съемке, как будто там 
был план вооруженного захвата 
Кремля. Оставляю себе надежду, 
что может я смогу пообщаться с 
ректором Б. Салаевым и прорек-
тором по молодежной политике, 
и наконец-то услышать от перво-
го лица и понять, чем же живет и 
дышит Калмыцкий университет. 
А пока у меня впечатление, что 
Университет превратился в зат-
хлое, не продуваемое свежими 
ветрами заведение, в котором 
ничего и не происходит. Универ-
ситет отгородился от внешнего 
мира турникетами, охраной и 
совершенно неразговорчивыми, 

недоверчивыми и неприветли-
выми сотрудниками.  Остается, 
перед общением с руководством 
КГУ пролистать отзывы в Ин-
тернете, отчеты руководства о 
достижениях, расспросить вы-
пускников и нынешних студен-
тов и преподавателей. И с этой 
целью я нанес визит во 2-ой кор-
пус заведения, в котором распо-
лагается инженерный факультет. 
Мои опасения про «затхлость и 
непродуваемость» подтверди-
лись, т.к. на факультете, который 
готовит инженеров, строителей, 
технарей не оказалось площад-
ки, на которой они, студенты 
могли бы «креативить», творить, 
изобретать и придумывать. Ведь 
студент без идей - не студент. 
А под площадкой я имею вви-
ду хоть какой-нибудь «клуб», 
«общество», или хотя бы «кру-
жок».  Ничего этого на кафе-
драх факультета не оказалось. 
Зато в стенах КГУ есть военно-
патриотический клуб «Седкл».

В Конституции РК, которая 
по воле авантюриста и «инопла-
нетянина» КНИ превратилась в 
т.н. «Степное уложение», запи-
сано в ст. 15 , что: «Республика 
Калмыкия, являясь ОЧАГОМ и 
ХРАНИТЕЛЕМ калмыцкой на-
циональной культуры, историко-
культурного наследия, гаранти-
рует их сохранение и развитие». 
Обратите внимание - «гаранти-
рует сохранение».  Кто, что и 
какое учреждение должно это 
ГАРАНТИРОВАТЬ, вместе с 
органами власти? Правильно - 
единственное, высшее учебное 
заведение на ойрат-калмыцкой 
земле, которое готовит учителей 
ойрат-калмыцкого языка, исто-
риков ойрат-калмыцкого народа, 
экономистов и юристов, которые 
должны обеспечивать гармонич-
ное и правильное функциониро-
вание всех ветвей государствен-

ной власти, от которых зависит 
жизнестойкость и жизнедеятель-
ность Республики. С этим плохо, 
ведь в стенах КГУ нет площадок 
на которых дискутируются важ-
нейшие проблемы Республики, 
коих великое множество. Почему 
будущие экономисты и финанси-
сты не мониторят бюджетную и 
налоговую ситуацию, не следят 
за уровнем и условиями разви-
тия малого и среднего бизнеса, 
не предлагают альтернативные 
идеи по развитию экономики 
Республики? Почему они не реа-
гируют на все более растущие 
долги Республики, застой и де-
градацию в экономике, ведь это 
говорит о совершенной неадек-
ватности и непрофессионализме 
правительства Республики и его 
главы? Почему будущие юристы 
не следят за важнейшими сфера-
ми жизни Калмыкии, например 
за соблюдением выборного за-
конодательства, за состоянием 
соблюдения неотъемлемых прав 
гражданина и человека в РК, 
за работой всей правоохрани-
тельной системы, включая ФСБ 
и ФСИН? Ведь из всего этого 
можно черпать темы не только 
для рефератов, но даже для ди-
пломной работы.  Этих «ПОЧЕ-
МУ» много. Очень много. 

Студенчество во все века, 
всегда было вольнодумной, пе-
редовой частью любого обще-
ства, и не только потому, что 
ей предстоит принять бразды 
правления от уходящего поко-
ления, но, в большей степени 
от того, что студенчество это та 
пора, та атмосфера, в которой 
вы невероятно стремительно 
взрослеете, набираетесь знаний 
и опыта, который хочется прове-
рить и применить. А применить 
и проверить можно не только на 
семинарах или в лаборатории, 
но и в неформальных клубах, 
кружках, во время диспутов или 
мозговых штурмах. Мы живем 
во времена, когда студенты, как 
будущие специалисты имеют 
возможность продвигать свои 
новаторские идеи, свои проекты, 
свои стартапы и зарабатывать на 
них и начинать свою карьеру. И 
это возможно, буквально, в лю-
бой научной дисциплине, будь 
то гуманитарной или техниче-
ской. Калмыцкому студенчеству 
пора просыпаться, пора начать 
думать и действовать, готовить 
себя к будущим вызовам, успе-
хам и победам, а для этого надо 
быть активными,  современны-
ми, смелыми. И главное - нрав-
ственными. Пора вздохнуть 
полной грудью, чтобы поднялся 
ветер перемен в стенах Универа, 
который откроет двери и окна,  
прогонит затхлость, серость и 
застой. 

                        

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 марта 2023 г.

УнИВЕрСИтЕт разВИВаЕт ВСЕ СпоСоБноСтИ, В том ЧИСлЕ И ГлУпоСть

Бедный калМыцкий студент

О

проблема



понЕдЕльнИк
6 марта

пЕрВый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
01:05, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-
на» 12+
10:45, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав 
Жеребкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+
18:20 Х/ф «Котейка» 12+
22:40 «Логика безумия». Специальный 
репортаж 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:45 Д/ф «Русские тайны. 
Сбежавшие вожди Третье-
го рейха» 12+
01:25 Д/ф «Александр 
Иванов. Смертельная 
шутка» 16+
02:05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
02:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
04:40 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» 12+

нтВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:45 Т/с «Криминальный доктор» 
16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Шарымов»
07:35, 18:40 Д/с «Математика и подъ-
ем цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55, 16:30 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Любимые жен-
щины. Алексей Покровский»
12:25, 22:10 Т/с «Сёгун» 16+
14:00 Д/с «Первые в мире. Семен Че-
люскин. Начатое свершиться должно»
14:15 Игра в бисер. Эдуард Успенский 
«Крокодил Гена и его друзья»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Надя Рушева
17:35 Д/с «Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова»
17:50, 02:10 Оперные дивы
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Скли-
фосовский»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
00:05 «Магистр игры. Женщине мёрт-
вой хвала»
01:45 Д/ф «Лесной дворец Асташово»

домаШнИй 
06:30, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:10, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:20, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:55 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» 16+
19:00 Х/ф «Тест на верность» 16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

матЧ тВ 
06:00 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 

Сuр Саrnivа1. Suреr Sаturdау» 0+
07:00, 10:05, 12:55, 14:20, 19:50, 03:55 
Новости
07:05, 19:15, 22:00, 00:30 Все на Матч! 
12+
10:10, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:30 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волков. Лучшее 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
14:25 «Громко» 12+
15:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) - «Авангард» (Омск) 0+
17:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская область) 
- «СКА-Хабаровск» 0+
22:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ 0+
01:15 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
1/4 финала. «Пермские медведи» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
02:45 Лыжный спорт. Фристайл. «Ку-
бок Евразии». Ски-кросс 0+
04:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии в закрытых помещениях 0+

По городу развесили со-
циальные плакаты, где кра-
суется надпись: «Или пить, 
или водить автомобиль, 
что-то одно!» Странно, это 
что же получается, если у 
человека нет автомобиля, 
то выбора у него, практиче-
ски и нет? 

Если во время трансляции 
на телевизоре убрать звук и 
включить Высоцкого «Ой, 
Вань, смотри, какие клоу-
ны», - то просмотр предвы-
борных дебатов становится 
гораздо интереснее и увлека-
тельнее.

Полицейский во время 
ночного патрулирования: 

- Девушка, ваши докумен-
ты. 

- Пожалуйста. Петрова 
Ольга Сергеевна. 

- Так, Ольга Сергеевна, кем 
работаете? 

- Night buttеrflу. 
- Что? 
- Night buttеrflу. 
- Не понял! 
- А вы что, думаете, вас 

одних переименовали? 

- Как вы думаете, кто нач-
нет Третью мировую войну? 

- О, на этот вопрос я 
могу ответить со 100-
процентной гарантией. Ее 
начнут идиоты!

ВторнИк
7 марта

пЕрВый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
01:00 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+

16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» 12+
10:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрешь» 12+
13:40, 05:30 «Мой герой. Игорь Гор-
дин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Котейка 2» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+

23:10 «Девяностые. Жёны 
миллионеров» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:45 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
01:25 «Прощание. Вален-
тина Легкоступова» 16+
02:05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
02:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
04:45 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 
12+

нтВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
00:15 Д/ф «Диагноз: жизнь» 16+
01:15 Т/с «Криминальный доктор» 
16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва. Импера-
торские театры
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 18:40 Д/с «Математика и подъ-
ем цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55, 16:30 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:05 ХХ 
век. «Вечер памяти 
Андрея Миронова. 
Придут друзья...»
12:20 Цвет времени. 
Василий Поленов 
«Московский дво-
рик»
12:25, 22:10 Т/с «Сё-
гун» 16+
13:55 Александр 
Скляр. Линия жизни
15:05 Новости. Под-

робно. Книги
15:20 «Передвижники. Валентин Се-
ров»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:50 Оперные дивы
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
01:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

домаШнИй 
06:30 «Скажи, подруга» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:50, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:15 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:35, 00:45 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
15:10 Х/ф «Непрекрасная леди» 
16+
19:00 Х/ф «Солнце, море и лю-
бовь» 16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

матЧ тВ 
06:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
07:00, 10:05, 16:25, 03:55 Новости
07:05, 14:45, 19:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+
10:10 Специальный репортаж 12+
10:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Пётр Ян. Лучшее 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». «Адмирал» (Владивосток) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) 0+
15:25 Еврофутбол. Обзор 0+
16:30 «Вы это видели?» 12+
17:30 «Ты в бане!» 12+
18:00 Смешанные единоборства 16+
20:30 Футбол. Лига конференций. 
1/8 финала. «Лацио» (Италия) - АЗ 
(Нидерланды) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Брюгге» (Бельгия) 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» (Нижний Новгород) - 
УНИКС (Казань) 0+
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ТЕлЕПрОгрАммА



ЧЕтВЕрГ
9 марта

пЕрВый канал         
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 
16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.
Лаб 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» 
Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчи-
цы» 12+
23:25 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:05 Т/с «Каменская» 
16+
03:50 Т/с «Личное 
дело» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 
16+
08:30 Х/ф «Золушка 
из Запрудья» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Х/ф «Птичка в клетке» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Дон-
цова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
12+
22:40 «10 самых... Внезапные смер-

ти звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
бомбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
16+
13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:55 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Врубеля
07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 18:40 Д/с «Математи-
ка и подъем цивилизации»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Д/с «Забытое 
ремесло. Мельник»
09:05, 16:45 Х/ф «Тайны се-

мьи де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Танцу-
ет Людмила Семеняка»
12:15 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре»
12:20 Анатолий Кремер. 
Больше чем любовь
13:05 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
14:15 Д/ф «Я из тёмной про-
винции странник...»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. «Беломор-
ские узоры»
15:45 Николай Дмитриев. Острова
17:40, 01:45 Оперные дивы
19:45 «Главная роль!»
20:05 Открытая книга. Валерия Пу-
стовая «Ода радости»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
21:30 «Энигма. Оле Бэкхой»
22:10 Х/ф «Сыграй это еще раз, 
Сэм»
23:35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
01:05 Больше чем любовь. Яков Се-
гель и Лилиана Алешникова
02:40 Д/с «Первые в мире. Парашют 
Котельникова»

домаШнИй 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:55 «Давай разведёмся!» 16+
08:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:05, 23:05 Д/с «Порча» 16+
12:40, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:15, 00:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
13:45, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:20 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:35 Х/ф «Солнце, море и любовь» 

16+
19:00 Х/ф «Тёмное прошлое» 16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

матЧ тВ 
06:00 «Большой хоккей» 12+
06:30 «Вид сверху» 12+
07:00, 08:35, 14:20, 03:55 Новости
07:05, 16:25, 19:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины 0+
10:05 «География спорта. Коломна» 
12+
10:35 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
11:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины 0+
13:20 «Есть тема!» 16+
14:25 Футбол. Лига чемпионов. Оn-
1inе 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток» 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Спортинг» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бетис» (Испания) 0+
01:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Джанаев против 
Рене Пессоа 16+
04:00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат России. Женщины. Много-
борье 0+

СрЕда
8 марта

пЕрВый канал             
06:30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08:15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
12+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Служебный роман» 
12+
13:35 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
16:25 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:30 Творческий вечер Алексея Рыбни-
кова. «Через тернии к звездам» 12+
00:15 Подкаст.Лаб 16+

роССИя 1 
05:05 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» 12+
08:55, 11:30 Х/ф «Ирония судьбы, или с 
лёгким паром!» 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 «О чём поют 8 Марта»
14:50 «Петросян и женщины» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
00:55 Т/с «Женщины» 12+

тВ-цЕнтр 
06:05 Х/ф «Женщина с 
лилиями» 12+
07:40 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+
09:20 Д/ф «Рина Зелёная 
12 историй со счастли-
вым концом» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+
11:30, 22:00 События 
16+
12:25 Д/ф «Тайна песни. 
Когда простым и неж-
ным взором...» 12+
13:10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 16+
15:00 Х/ф «Соколова по-

дозревает всех» 12+
18:30 Х/ф «Соколова подозревает всех 
2» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Х/ф «Самогонщицы» 18+
01:45 Х/ф «Семь страниц страха» 16+
04:45 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» 12+
05:25 «Москва резиновая» 16+

нтВ 
05:20 Д/с «Таинственная Россия. Мо-
сква. Матрона - заступница столицы?» 
16+
06:05, 08:25 Х/ф «Мама в законе» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25, 16:25, 19:40 Т/с «Фемида видит» 
16+
21:00 Х/ф «Папы» 6+
23:10 Праздничный концерт Юсифа Эй-
вазова и Кирилла Туриченко 12+
01:20 Х/ф «Богини правосудия» 16+

Россия К 
06:30 «Пешком...» Москва балетная
07:00 М/ф «Таёжная сказка», «Царевна-
лягушка»
07:55 Х/ф «Шофер на один рейс»
10:15 «Исторические курорты России. 
Ессентуки»
10:45 Х/ф «Сватовство гусара»
11:55 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»

12:10, 01:30 Д/ф «Мама - жи-
раф»
13:05 Д/ф «Красота по-
русски»
14:00 Х/ф «Золушка»
15:20 ХХХI церемония вруче-
ния «Хрустальной Турандот». 
«За честь, достоинство и слу-
жение зрителю»
16:45 «Пешком...» Москва 
весёлая
17:10, 00:45 Д/ф «Первое, 
второе и компот. Истории и 
рецепты советского общепи-
та»
17:55 «Романтика романса»
18:50 Х/ф «Весна»
20:35 Х/ф «Шербурские зонтики»
22:05 Балет «Катарина, или Дочь раз-
бойника»
02:25 М/ф для взрослых «Мартынко», 
«Сказка о глупом муже», «Знакомые 
картинки»

домаШнИй 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Х/ф «Молодая жена» 12+
08:25 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
10:30 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
14:45 Х/ф «Тест на верность» 16+
19:00 Х/ф «Завтра будет всегда» 16+
23:10 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» 12+
02:40 Х/ф «Девичник» 16+
05:45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

матЧ тВ 
06:00 «Правила игры» 12+

06:30 «Наши иностранцы» 12+
07:00, 09:00, 12:50, 19:50, 21:55, 03:55 
Новости
07:05, 19:15, 22:00, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:05 Художественная гимнастика. 
Гала-концерт 0+
10:10, 12:10 Санный спорт. Чемпионат 
России 0+
10:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
11:40 «Большой хоккей» 12+
12:55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Женщины. Команды 0+
14:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+
19:55 Футбол. Лига чемпионов. Оn-1inе 
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия) 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
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- Девушка, как вы пре-

красны в этом вечернем 
туалете! 

- мужчина, вы что с ума 
сошли? Закройте дверь! 

Приходит женщина на 
исповедь. 

- грешна я, батюшка, 
каждое утро смотрю на 
себя в зеркало и думаю: «До 
чего же я красива!». 

- Это не грех, дочь моя, 
это заблуждение. 

- Сема, за что ты вче-
ра так громко ругал своего 
сына? 

- Да купил я ему новые 
ботинки и велел шагать по 
лестнице через ступеньку, 
чтобы подошвы меньше 
стирались!

 - И что он тебя не по-
слушал? 

- Этот маленький и 
жадный еврей начал пере-
шагивать по две ступеньки 
и порвал штаны! 

ребенок смотрит вы-
ступление оперного певца и 
говорит: 

- А мы когда в садике так 
орем, нас ругают.



ВоСкрЕСЕньЕ
12 марта

пЕрВый канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 00:00 Подкаст.Лаб 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Х/ф «Благословите женщину» 12+
16:30 Д/с «Век СССР. Восток» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+
23:30 «На футболе с Денисом Казан-
ским» 18+

роССИя 1 
05:55, 03:10 Х/ф «Пряники из картошки» 
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:30 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 
16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
07:30 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» 12+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Река памяти» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Евдокия» 0+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро» 16+
16:05 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-

ется» 12+
18:00 Х/ф «Танго для одной» 12+
21:30, 00:20 Х/ф «Женщина в зеркале» 
16+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
04:15 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
05:00 Д/ф «Блондинка за углом» 12+

нтВ 
05:00 Т/с «Вижу-знаю» 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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 
16+
17:00 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:50 «Звезды сошлись» 
16+
01:15 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+
04:25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+

роССИя к 
06:30 М/ф «Шалтай-Болтай», «Все дело в 
шляпе», «Лето в Муми-доле», «В Муми-
дол приходит осень»
07:45 Х/ф «Благочестивая Марта»
10:05, 00:30 «Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк»
10:45 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
12:00 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Дранков»
12:30 Игра в бисер. И.С.Тургенев 
«Муму»
13:15 Д/ф «Бессмертнова»
14:10 Балет «Ромео и Джульетта»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Гайдая
17:40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье»
18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
21:35 Вечер-посвящение Олегу Ефремо-
ву «Немного тишины...» 
22:50 Х/ф «Деревенская девушка»
01:15 Х/ф «Весна»

домаШнИй 
06:30 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
10:05 Х/ф «Тёмное прошлое» 16+
14:20 Х/ф «Побег в неизвестность» 16+
18:45 «Твой Dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
01:55 Т/с «Сезон дождей» 16+
05:05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

матЧ тВ 
06:00 «Вы это видели?» 12+

07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:35, 03:55 
Новости
07:05, 13:05, 15:45, 18:50, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 0+
09:55 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур 0+
11:10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
11:55 Биатлон. Раri Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции 0+
16:10 Прыжки с трамплина. «Кубок мед-
ной горы» 0+
16:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Пётр Ян против Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против Александра 
Романов 16+
19:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 0+
21:30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория» 0+
01:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Аугсбург» 0+
04:00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Финалы в отдельных видах 
0+

СУББота
11 марта

пЕрВый канал  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Проуют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+

12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 Т/с «По законам военного времени» 
12+
17:10, 18:20 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига 16+
23:50 Х/ф «Не все дома» 12+
01:35 Подкаст.Лаб 16+

роССИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:30, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Мама может» 12+
00:35 Х/ф «Крёстная» 12+
04:10 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+

тВ-цЕнтр 
05:10 Х/ф «Не может быть!» 12+
06:45 «Православная энциклопедия» 6+
07:10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 16+
08:55 Х/ф «Найдёныш» 16+
10:55, 11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Венец творения» 16+
17:25 Х/ф «Репейник» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Мелания Трамп» 
16+
00:10 «Девяностые. Кремлёвская кухня» 16+
00:55 «Логика безумия». Специальный репор-
таж 16+
01:20 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
02:05 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 
16+
02:45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
03:25 «10 самых... Внезапные смерти звёзд» 
16+
03:55 Х/ф «Золушка из Запрудья» 12+
05:35 Д/ф «Афоня» 12+

нтВ 
05:05 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 18+
00:00 К юбилею Ирины Понаровской «Все 
лучшее для вас» 12+
02:10 «Дачный ответ» 0+

03:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+

роССИя к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях», «Чудесный колокольчик»
07:55 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия»
08:35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:40, 00:00 Х/ф «SOS» над тайгой»
11:45 Человеческий фактор. «Дом белого аи-
ста»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/с «Эффект бабочки. Энциклопедия. 
«Не бойся знать»
13:25, 01:05 Д/ф «Шотландия - сказочный мир 
дикой природы»
14:20 «Рассказы из русской истории»
15:35 Мастера оперной сцены
17:05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
17:30 Х/ф «Благочестивая Марта»
19:50 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии»
20:45 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Клуб «Шаболовка, 37»
02:00 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
02:50 М/ф для взрослых «Гром не грянет»

домаШнИй 
06:30 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
08:05 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 
12+
10:00 «Пять ужинов» 16+
10:15, 01:50 Т/с «Сезон дождей» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+

19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Сашино дело» 16+
05:00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
06:20 Х/ф «Верь своему мужу» 12+

матЧ тВ 
06:00 «Всё о главном» 12+
06:30 «РецепТура» 0+
07:00, 08:35, 13:00, 18:45, 22:55 Новости
07:05, 13:05, 18:50, 22:00 Все на Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины 0+
09:55 Боулинг. Континентальная лига. Про-
тур 0+
11:10 «География спорта. Тюмень» 12+
11:40 Биатлон. Раri Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
13:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Торпедо» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Спартак» (Москва) - «Факел» (Воро-
неж) 0+
19:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Аталанта» 0+
23:00 Смешанные единоборства. UFС. Абуба-
кар Нурмагомедов против Карлстона Харриса 
16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Пётр 
Ян против Мераба Двалишвили. Александр 
Волков против Александра Романова 16+
05:00 «География спорта. Коломна» 12+
05:30 «Третий тайм» 12+

пятнИца
10 марта

пЕрВый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информаци-
онный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновленном со-
ставе 12+
23:40 Х/ф «Я создан для тебя» 16+
01:40 Подкаст.Лаб 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:40 Торжественная церемония вруче-
ния Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»
01:30 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Афоня» 12+
08:30 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
10:30, 11:50 Х/ф «Тёмная сторона света 
2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Тёмная сторона света 
3» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» 12+
18:05, 03:20 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
20:05 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:50 Х/ф «Река памяти» 12+
03:35 Д/ф «Женщины способны на всё» 
12+
04:30 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+

нтВ 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+

20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
16+
00:00 «Своя правда» 16+
02:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Легенда Феррари» 16+

роССИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-
совский»
08:15 Цвет времени. Карандаш
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 14:15 Д/с «Забытое ремесло. Чи-
стильщик обуви»
09:05, 16:45 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан»
10:20 Х/ф «Дети капитана Гранта»
11:45 Больше чем любовь. Яков Сегель и 
Лилиана Алешникова
12:25 Цвет времени. Павел Федотов
12:40 Открытая книга. Валерия Пустовая 
«Ода радости»
13:05 Х/ф «Шофер на один рейс»
14:30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
15:05 Письма из провинции. Таманский 
полуостров
15:35 «Энигма. Оле Бэкхой»
16:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых»
17:45 Оперные дивы
19:45 Максим Кронгауз. Линия жизни
20:40 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия»
21:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»

22:35 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Странники терпенья» 16+
01:35 Искатели. «Дракон Голубых озер»
02:25 М/ф для взрослых «Падал прошло-
годний снег», «Банкет»

домаШнИй 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+
12:45, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:20, 00:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
13:55, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:30 Х/ф «Завтра будет всегда» 
16+
19:00 Х/ф «Побег в неизвестность» 
16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
06:15 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+

матЧ тВ 
06:00 «География спорта. Коломна» 
12+
06:30 «Третий тайм» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:35, 
03:55 Новости
07:05, 21:45, 00:45 Все на Матч! 
12+
10:05 «Ты в бане!» 12+
10:35 Футбол. Еврокубки. Оn-1inе 
0+
12:35 «Лица страны. Андрей Чемер-
кин» 12+

13:00 «Есть тема!» 16+
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Мужчины. Многоборье 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Восток» 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции «Запад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Интер» 0+
01:30 Смешанные единоборства. Оnе FС 
16+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - 
«Самара» 0+
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загадка: Что с пола за хвост не под-
нимешь? 



Сейчас в России во 
многих городах открыва-
ются памятники Сталину, 
поэтому становится акту-
альным известное выра-
жение: «5 марта 1953 года 
умер всего лишь Коба 
Джугашвили, а Сталин 
жив до сих пор, и дело 
Сталина живёт, пока в 
нашей стране не будет 
проведена ДЕСТАЛИНИ-
ЗАЦИЯ».

Василий лИджИЕВ

биографией наше-
го земляка генерала-
полковника Оки Ива-
новича Городовикова, 

Героя Советского Союза, комдива 
1-й Конной Армии в годы Граж-
данской войны, командарма 2-го 
ранга в довоенные годы, инспек-
тора кавалерии Красной Армии 
в годы Великой Отечественной 
Войны, мы все хорошо знакомы. 
Об этом изданы книги, статьи, 
буклеты и т.д. Но есть один ин-
тересный факт в его биографии, 
о котором мало кто знает, о том, 
как проводились совещания со 
Сталиным в кремлёвских каби-
нетах.

В книге исследователя, про-
фессора Юрия Борева «СТА-
ЛИНИАДА», 1990 г., г. Мо-
сква, на стр. 176 в Главе VI 
«НЕИЗБЫВНОСТЬ СТРАХА 
И ОТЧАЯНИЯ» автором пове-
ствуется об Оке Городовикове: 
«Мой приятель О.Е. женат на 
дочери полковника МГБ в от-
ставке. Полковник этот был 
близким другом Берия и многое 
повидал. Он рассказывал о со-

вещании военных, которое со-
стоялось в 1940 году в Кремле. 
Совещание вёл Ворошилов. 
Сталин с трубкой во рту ходил 
по комнате. За столом сидели 
высшие армейские командиры, 

перед входом в зал заседаний 
сдавшие оружие, и работники 
МГБ, одетые в военную форму 
с пистолетами в карманах. Пол-
ковник сидел за столом рядом с 
Окой Городовиковым, получив 

простое и недвусмысленное за-
дание: держать руку в кармане 
и стрелять в Городовикова без 
предупреждения, если тот вста-
нет с места. Таким был страх 
Сталина перед своим генера-

литетом даже после того, как 
Тухачевский, Якир, Блюхер, 
Егоров и тысячи других коман-
диров были убиты. Факт пораз-
ительный даже для нравов тех 
времён».

Таким образом, Ока Городо-
виков находился «на волосок от 
смерти» в кремлёвсом кабинете 
со Сталиным, а ведь в ходе со-
вещания могла возникнуть си-
туация, когда ему пришлось бы 
встать с места, объясняя ту или 
иную военную операцию. И чем 
бы это для него закончилось?

В 1956 году состоялся ХХ 
Съезд КПСС с разоблачени-
ем культа личности Сталина, 
в эпоху гласности на Сталина 
обрушился камнепад разобла-
чений, из истории извлечены и 
обнародованы факты злодейств, 
палачества, некомпетентности, 
разрушения народного хозяйства 
и культуры, военных просчётов, 
проявлений бескультурья. Народ, 
впервые увидевший эту фигу-
ру выпукло и в истинном свете, 
окончательно отшатнулся от ти-
рана. Портреты Сталина исчезли 
с последних ветровых стёкол ав-
томашин. Залп средств массовой 
информации оказался оглуши-
тельно громким, кучным и смер-
тельным для остатков репутации 
бывшего вождя. После того, что 
все мы узнали, авторитет Ста-
лина окончательно рухнул, а его 
имя проклято и таким останется 
в истории, у нас в Калмыкии, во 
всяком случае.
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парламЕнт ВСЕГо лИШь БольШоЕ СоБранИЕ БолЕЕ ИлИ мЕнЕЕ лЕнИВых людЕй

колесо истории

политика

с

Генерал-пОлкОВник 
ГОрОдОВикОВ
и Генсек сталин

До выборов в Народный Ху-
рал, намеченных на сентябрь 
этого года, остаётся ровно шесть 
месяцев. Срок сам по себе не-
большой, что предполагает 
проведение динамичной пред-
выборной кампании. О многих 
параметрах борьбы за депутат-
ские мандаты можно уверенно 
говорить уже сегодня. Благо 
глава РК Бату Хасиков запустил 
механизм перемен в выборный 
процесс.

алекс манГатоВ

ыборы-2023 пройдут по новой 
системе, но от аналогий недавне-
го прошлого не обойтись. Взять, 
например, выборы главы Кал-

мыкии образца 2019 года. Политическая 
ситуация в республике тогда была совер-
шенно иной, но при этом, если вниматель-
но присмотреться, можно обнаружить 
схожие черты. Четыре года назад экс-
перты открыто делали неутешительный 
для местной власти вывод: народ устал 
от Алексея Орлова за время его почти 
9-летнего правления. Ожидания в процес-
се смены власти в октябре 2010 года, ког-
да Кирсана Илюмжинова сменил Орлов, 

к 2019 году сменились полной апатией и 
пессимизмом. Неожиданное назначение 
Бату Хасикова на должность ВРИО гла-
вы Калмыкии в марте 2019 года подарило 
определённые надежды на позитивные 
перемены в степной республике, уверен-
но скатывающейся в пропасть стагнации 
и безысходности. Но, как показал даль-
нейших ход событий, мечтам о счастли-
вом настоящем и не менее прекрасном бу-
дущем не суждено было сбыться. За три с 
лишним года нахождения у власти теперь 
уже сам Хасиков успел порядком утомить 
земляков. История повторилась, причём 
для витка потребовалось гораздо меньше 
времени, хотя к такому раскладу привели 
совершенно иные причины.

Если взять за основу «график Орлова», 
то на фоне неблагоприятных факторов 
Хасикову грозит перспектива отставки в 
случае неубедительного результата ВПП 
«Единая Россия» на выборах в Народный 
Хурал со всеми вытекающими послед-
ствиями. И дело здесь не только в дей-
ствиях предполагаемого оппозиционного 
большинства. Его может опередить реше-
ние об отставке из федерального центра, 
который не допустит публичное фиаско 

действующего главы региона, по совме-
стительству являющегося руководителем 
региональной «Единой России».  

Поэтому для Хасикова кампания-2023 
является сугубо личным делом, потому 
что он кровно заинтересован в положи-
тельном исходе. Только убедительная по-
беда сможет укрепить его позиции и прод-
лить нахождение на степном троне. Но 
сделать результат будет очень сложно по 
целому ряду причин. Об этом поговорим 
в следующих публикациях. Но на одну из 
них обозначим в этой статье. Для дости-
жения цели Хасикову придётся бросить 
в бой своих самых надёжных и доверен-
ных людей из ближнего круга. По неофи-
циальной информации из «серого дома», 
на выборы в Народный Хурал могут быть 
направлены председатель ЭГС Николай 
Орзаев, которого с семейством Хасико-
вых связывают родственные узы, пара-
тройка гордепов, в числе которых может 
оказаться Чимид Джангаев. Такой состав 
кандидатов уже сейчас закладывает вну-
треннюю интригу относительно судьбы 
кресла председателя Народного Хурала. 
Действующий вожак хуральских депута-
тов Анатолий Козачко в силу возраста и 

прохладных отношений с Хасиковым своё 
кресло точно не сохранит. Теперь на эту 
должность в стане сторонников главы РК 
есть уже два претендента – руководитель 
исполкома ВПП «Единая Россия» Байир 
Путеев и Николай Орзаев. У каждого из 
них есть амбиции и желание возглавить 
высший законодательный орган, который 
они считают главным призом выборной 
кампании. Говорят, что они к тому ис-
пытываю взаимную неприязнь. Добавим 
к ним пока ещё молчащего на этот счёт 
действующего депутата Народного Хура-
ла Бориса Муджикова. Поясним, в Лагани 
семьи Хасиковых и Муджиковых жили по 
соседству, через забор. Поэтому притя-
заний у депутата сесть в кресло спикера 
должно быть ничуть не меньше. Возмож-
но, стратегия Муджикова как раз и состо-
ит в том, чтобы не выдавать своих намере-
ний, пока «тяжеловесы» Орзаев и Путеев 
будут соревноваться в крутости. Как их 
рассудит Хасиков, доподлинно не извест-
но. Пока это только предположения, но 
внутривидовых разборок «команде Бату» 
не избежать. Нечто подобное сейчас про-
исходит в ЭГС.  

ВнутриВидОВые разБОрки

В



начале этого месяца, обществен-
ники при поддержке Прави-
тельства РК и главы Калмыкии 
пригласили полиглота Дмитрия 

Петрова, который известен своей уникаль-
ной методикой изучения языков. Бату Ха-
сиков в своем телеграмм-канале написал 
по этому поводу следующее: «Для меня, 
как для любого человека важно сохранять 
и развивать свой родной язык. Считаю, 
что каждый должен быть вовлечен в этот 
процесс, общаться на калмыцком в семье, 
на работе, в обществе. Постоянно практи-
коваться в знании языка, опираясь, конеч-
но, на методологию и правила… Как руко-
водитель Калмыкии, очень дорожу своим 
родным языком, переживаю за его сохра-
нение. Предпринимаем меры для массо-
вого употребления калмыцкой речи в по-
вседневной жизни…» Слова правильные, 
одобряем. Но, это только лишь слова. На-
сколько известно, Бату Сергеевич родным 
языком не владеет вовсе, впрочем, как не 
владели и предыдущие главы Калмыкии. 
Однако, хочу заметить, на всех публичных 
мероприятиях, бывший глава Орлов, поч-
ти всегда начинал заученное приветствие 
на калмыцком языке. Несколько с грубым 
акцентом, коверкая слова, но говорил, 
а иногда и вовсе сносно произносил йо-
рял. На этом его познания калмыцкого 
заканчивались. Вообще, во всей властной 
структуре республики на данный момент, 
калмыцкий язык знают единицы, один их 
немногих - Бадма Салаев. 

О проблемах родного языка у нас го-

ворят много, проводят круглые столы, 
заседания, коллегии, но воз и ныне там. 
Я, например, калмыцкую речь на улице, 
в маршрутках, в магазинах и прочих за-
ведениях не слышу. И как не странно, ее 
не слышал даже в коридорах Факультета 
калмыцкого языка среди студентов, при-
ходилось бывать там. Что касаемо, вы-
шеупомянутого полиглота Петрова, то он 
приехал презентовать авторскую методи-
ку «Калмыцкий язык за 16 часов», ну да, 
своих же специалистов не хватает. Для 
этого, так сказать эксперимента, набра-
ли инициативную группу из 8 человек, в 
эту группу вошел и зампред правитель-
ства Андрей Чиджиев. Но насколько ме-
тодика Петрова оказалась эффективной? 

Эксперимент прошел, а результаты его не 
известны. Заговорили ли испытуемые на 
калмыцком? Если заговорили, то насколь-
ко хорошо? Я не знаю, выделялись ли для 
этого бюджетные средства? Сомневаюсь, 
что специалист такого уровня из аль-
труистических побуждений приехал обу-
чать нас. А если выделялись средства, то 
сколько? А сколько осело из выделенных 
денег в карманах? И в чьих конкретно 
карманах? Одни вопросы. 

Как выше было процитирован Бату 
Сергеевич, он «очень дорожит своим род-

ным языком», а тогда как, например, объ-
яснить вывеску у входа «Белого дома», на 
которой написано, якобы по-калмыцки 
«ПРАВИТЕЛЬСТВ» (см.фото)? Ведь 
есть же замечательное калмыцкое слово 
ЗАЛВР!           

А вот например в Чеченском прави-
тельстве все без исключения говорят на 
родном языке, и заседания проводят ис-
ключительно на нем же, и сам глава это-
го региона прекрасно владеет чеченским. 
Недавно, по инициативе Министерства 
транспорта и связи Чеченской Республи-

ки с 22 февраля проезд для 
всех чеченских школьников 
на общественном транспор-
те станет бесплатным, если 
ученик покажет оценку «5» 
в дневнике. А отличники по 
чеченскому языку смогут по-
лучить двойной бесплатный 
проезд. Это сделано в рамках 
Года чеченского языка. Ну, 
чем не мотивация к отличной 
учебе и изучению родного 
языка? Почему бы не вве-
сти нечто подобное и у нас в 
Калмыкии? 

С уважением, ваш 
Ишля БУрЧалкИн
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СУщЕСтВоВанИЕ людЕй крЕпко СВязано языком

В О прОБлеМах языка
мнение

ЗаЩитники отеЧестВа
августе 1942 года, по-
лучив приказ защищать 
подступы к занятому 
немцами небольшому 

степному поселку Хулхута, что-
бы не дать стоящим там частям 
соединиться с подкреплением, 
молодой советский офицер Ми-
хаил Онгульдушев с горсткой 
бойцов сам отправился навстре-
чу захватчикам, отчетливо пони-
мая, что прямого столкновения 
с отрядом регулярных немецких 
войск он может не пережить. 

Гром в степи. Летом 1942 года 
напряжение на кавказском на-
правлении советско-германского 
фронта усилилось. Большая 
часть территории Калмыцкой 
АССР была захвачена врагом. 
Столица республики Элиста 
пала 12 августа и стала центром, 
в котором сразу же началось 
формирование нового удара не-
мецких войск — на Дагестан, 
Астрахань и далее в Закавказье, 
а в конце того же месяца немцам 
удалось захватить самый восточ-
ный населенный пункт за всю 
кампанию — важный узловой 
поселок Хулхуту. Как отмечено 
в фундаментальном обзоре воен-
ных событий той поры «В годы 
суровых испытаний. Боевой путь 
110-й отдельной Калмыцкой ка-
валерийской дивизии», только 
усилиями 28-й армии под коман-
дованием генерал-лейтенанта 
Василия Герасименко фронт 
стабилизировался, но немецкий 
Генштаб принял решение про-
биться к стоящим в Хулхуте двум 

полкам 16-й моторизированной 
дивизии вермахта и продолжить 
прорыв к нефтеносным районам 
Кавказа. 

Смертельный рубеж. Един-
ственным препятствием, встав-
шим на пути победоносного 
марша противника, стали части 
110-й Калмыцкой кавалерийской 
дивизии и старший лейтенант 
Михаил Онгульдушев, коман-
дир 1-го сабельного эскадрона 
292-го кавалерийского полка. 
В июле 1942 года заместитель 
командира 110-й кавдивизии 
Василий Хомутников именно 
Онгульдушеву, прозванному од-
нополчанами «степным волком», 
поручил секретную операцию 
по предупреждению формирую-
щегося контрудара немцев под 
Хулхутой. Старший лейтенант 
должен был во главе нескольких 
сот всадников скрытно выдви-
нуться в степь, чтобы отследить 
перемещения немецких частей 
и вызвать подкрепление в слу-
чае, если разведданные окажут-
ся верны. Выполняя приказ ко-
мандира, Онгульдушев вместе с 
бойцами своего эскадрона занял 
круговую оборону на участке, 
испещренном бэровскими бугра-
ми, просматривая направления 
на Хулхуту и открытую степь. 

Враг у ворот. Как пишет исто-

рик Николай Кирсанов в своей 
работе «В боевом строю народов-
братьев», в самую жаркую пору 
группа армий «А», которой после 
отстранения фельдмаршала Ли-
ста руководил лично Гитлер, на-
чала новое наступление. Рейд на 
Хулхуту командующий 16-й мо-
торизованной дивизией Готхард 
Хайнрици по прозвищу «Ядо-
витый гном» решил поручить 
начальнику вспомогательного 
отряда СС Эльчину Дельчееву, 
происходившему из тех же мест. 
Свои действия Дельчеев решил 
сперва обсудить с авторитетными 
ламами, которых не переставали 
почитать в Калмыкии и во време-
на советской власти. Собранные 
под Элистой ламы осудили Дель-
чеева, явившегося на встречу к 
ним в эсэсовской форме, и напом-
нили о клятве верности России, 
данной еще 300 лет назад. Не до-
бившись одобрения старейшин, 
эсэсовец без лишних разговоров 
расстрелял 14 лам. Говорят, один 
из них перед казнью сказал Дель-
чееву, что душу того вырвет из 
горла степной волк. 

Хватка степного волка. По-
сле расправы над ламами гнев 
объединил бойцов Онгульду-
шева и местных жителей, тоже 
взявшихся за оружие. Однако 
Михаил отчетливо понимал, что 

никакой энтузиазм не поможет 
против регулярной армии «Ядо-
витого гнома», когда она придет 
на смену кавалерии. Он запро-
сил помощь из Главного штаба, 
но Хомутников в ответ попросил 
держаться своими силами — в 
распоряжении армии не было 
ни одного лишнего патрона и ни 
одной лишней винтовки. Тогда 
Онгульдушев и его бойцы совер-
шили парадоксальный поступок 
— они атаковали отряды Дель-
чеева на марше, чтобы рассеять 
их по степи. Как вспоминали 
очевидцы, рассказы которых 
вошли в сборник «В боях за Дон: 
воспоминания воинов 110-й 
Отдельной Калмыцкой кавале-
рийской дивизии», нескольким 
отрядам конников под командо-
ванием самых быстрых и ловких 
наездников удалось проникнуть 
в тыл к Дельчееву и напасть на 
обоз, в котором передвигались 
ничего не подозревающие нем-
цы. Бросившись спасать своих 
хозяев, Дельчеев совершил ро-
ковую ошибку — ударами с двух 
флангов Онгульдушев опро-
кинул и разметал его части. Но 
в это время главный удар нанес 
«Ядовитый гном». Не дожидаясь 
вестей от Дельчеева, рейд кото-
рого был только отвлекающим 
маневром, Хайнрици отправил к 

Хулхуте танки. Однако 4 сентя-
бря 1942 года уже на подходе к 
поселку перед ними вырос све-
жий отряд советских войск, при-
шедшей на выручку Хулхуте. А 
позади у немцев вновь появилась 
калмыцкая конница. Хотя вплоть 
до 21 сентября взять Хулхуту не 
удавалось, главное и самое не-
вероятное все-таки произошло: 
200 всадников при поддерж-
ке местных жителей, действуя 
между острием немецкого про-
рыва и окопавшимися в хорошо 
укрепленном поселке врагами, 
смогли не только сорвать планы 
наступления противника, но и 
создать возможность контрна-
ступления. 

После Хулхуты. Автор этого 
«степного чуда» Михаил Он-
гульдушев после победы под 
Хулхутой прожил чуть меньше 
года. 1 сентября 1943 года в рай-
оне села Чердаклы Сталинской 
области во время наступления 
он совершил новый подвиг. При-
крывая свой эскадрон, старший 
лейтенант огнем станкового 
пулемета с открытой позиции 
рассеял атакующего врага и дал 
нашим войскам укрепиться. Сам 
Михаил не пережил этот бой. 
Посмертно он был награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. А предатель Эльчин 
Дельчеев после боя под Хулху-
той пропал. Говорят, его видели 
умирающим в степной пыли, и 
горло его было порвано клыками 
степного волка. 

Виктор арШанСкИй

степные ВОлки
(как воевали конники 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии)

В
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это интересно

калМыки В ФилЬМе 
Многие калмыки внес-

ли свой вклад в мировой 
кинематограф, такие актё-
ры, как Зула Нохашкиев, 
Иска-хан Бурхинов сы-
грали интересные роли в 
известных кинокартинах. 
В 1959 году в Калмыкии 
проходили съёмки филь-
ма «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ», 
в которых приняли уча-
стие артисты ансамбля 
песни и пляски Калмыц-
кой АССР.

Бембя ФЁдороВ

фильме «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» киностудии 
им. А.П. Довженко 
снимались известные 

актёры: Николай Рыбников в 
роли учителя, отправившегося 
преподавать в сельскую мест-
ность, на целину (Приютнен-
ский район КАССР), Алла Ла-
рионова исполнила роль его 
возлюбленной подруги, Михаил 
Жаров сыграл роль председате-
ля колхоза, Эрдни Манджиев – 
зоотехника Улангинова, а Апре-
лина Иванова сыграла роль его 
жены. 

Сценарий к фильму написал 
Виталий Закруткин, режиссёр-
постановщик Исаак Шмарук, 

жанр кинокартины – мелодрама. 
За годы работы в кино Шмарук 
снял такие картины, как «Фара-
оны» (1964), «Голубые молнии» 
(1978), «Звезды на крыльях» 
и др. В 1954 году его фильм 
«Судьба Марины» был номини-
рован на одну из главных наград 
Каннского кинофестиваля.

По сюжету фильма: «Глеб 
(Николай Рыбников) и Лиза 
(Алла Ларионова) познакоми-
лись еще в студенческие годы, 

он учится в педагогическом, 
она - в консерватории. Вместе 
со своими однокурсниками Глеб 
как-то раз поехал работать в 
колхоз. Туда же приехали ребята 
и девчата из консерватории, сре-
ди которых была и Лиза. Вскоре 

молодые люди полюбили друг 
друга. Но их пути разошлись: 
Глеб поехал работать учителем 
в сельскую местность, Лиза вы-
шла замуж и осталась в Киеве. 
Так, Глеб окончил институт, от-
служил в армии и отправился на 
целину (Приютненский район 
КАССР), где стал обучать мест-
ных детишек; Лиза же осталась 
жить в Киеве. Проходит время. 
Лиза, семейная жизнь которой 
не сложилась, принимает ре-

шение ехать к Глебу на целину 
с тайной надеждой увезти его в 
Киев… За прошедшие годы она 
поняла, что хочет быть только с 
ним, вот только готова ли Лиза 
оставить свою прежнюю жизнь 
и полюбить все то, чему так 
предан Глеб, решивший жить 
вдалеке от всякого комфорта и 
работать на благо страны и бу-
дущих поколений».

В кинокартине «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» на фоне любовной ли-
нии показана жизнь сельских 
тружеников Калмыкии: хлебо-
робов и животноводов, рабо-
та на току, уборка зерновых, 
стрижка овец, приём молодняка 
на сакмане и т.д.

Следует учитывать, что 
фильм снимался в год праздно-
вания 350-летия (1609 – 1959 

гг.) добровольного вхождения 
Калмыцкого народа в состав 
Российского государства; в 
Республике проводились по 
данной дате различные меро-
приятия, выпускались книги, 
открытки, публиковались соот-
ветствующие статьи в газетах. 
Ещё свежи были в памяти 13 
лет сибирской ссылки, хоть и 
минуло три года с решений ХХ 
Съезда КПСС с разоблачением 
сталинских преступлений и на-
ступлением хрущевской отте-
пели.

Хорошо показаны в кино-
картине движущиеся по доро-
гам караваны калмыцких вер-
блюдов с телегами, комбайны, 
машины с полными кузовами 
зерна и т.д.

Интересно отражена в 
фильме сцена встречи на же-
лезнодорожной станции Глеба 

и Лизы, получается он, как бы 
из Приютного едет на двуколке 
встречать её в Дивное, прибы-
вающей на поезде, затем они 
возвращаясь в колхоз, мило бе-
седуют и любуются калмыцкой 
степью.

В концовке фильма Глеб и 
Лиза приходят к общему реше-
нию, показано празднование у 
сельских тружеников, артисты 
ансамбля песни и пляски Кал-
мыцкой АССР исполняют танец 
чабанов, поют народные песни. 
Сам фильм оценку у зрите-
лей получил разную, одним он 
нравится, другие считают его 
наивным, но для советского 
кинематографа конца 50-х го-
дов прошлого века этот фильм 
смотрится хорошо; а калмыц-
кие актёры добавили в нём свой 
национальный колорит.

«МлеЧный путЬ»

апрелина Иванова в роли жены зоотехника Улангинова, кадр 
из фильма «млЕЧный пУть», 1959 г.

В

артисты ансамбля песни и пляски калмыцкой аССр с актёрами м. жаровым, н. рыбниковым, а. 
ларионовой на съёмках фильма «млЕЧный пУть», 1959 г. 

калмыцкая молодёжь, кадр из фильма «млЕЧный пУть», 
1959 г.

Эрдни манджиев в роли зоотехника Улангинова и михаил жа-
ров в роли председателя колхоза, кадр из фильма «млЕЧный 
пУть», 1959 г.
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пУСть Это БУдЕт ЕСтЕСтВЕнный отБор, но УСкорЕнно И заБотлИВо напраВляЕмый

ОТрИцаТеЛьНыЙ рОСТ
Федеральная служба государственной статисти-

ки опубликовала данные о естественном движении 
населения за 2022 год. С января по декабрь 2022 года в 
Калмыкии родилось 2435 детей, что на 8,1% меньше, 
чем годом ранее.  На 23,5% сократилась смертность 
населения – в 2022 году в республике умерло 2778 че-
ловек (2021г. – 3633). В 2022 году в Калмыкии умерло 
10 детей в возрасте до одного года, что на 3 ребенка 
или на 42,9% больше, чем в 2021 году. Коэффициент 
рождаемости составил 9,1 на 1000 человек населения 
(2021г. – 9,8), коэффициент смертности – 10,4 (2021г. 
– 13,5). В среднем по россии коэффициент рождаемо-
сти составил 9,0, смертности – 13,1. Естественная 
убыль населения Калмыкии составила 343 человека (в 
2021 году убыль составила 983 человека).

Калмыкия-онлайн.ру
Убыль населения Калмыкии была и остаётся одной из 

острейших вызовов, который стоит перед нами сегодня. 
Не только отток человеческих ресурсов за пределы ре-
гиона, но и устойчивая тенденция к сокращению рожда-
емости. В стране, в целом, проблема депопуляции так и 
не была решена, а в прошлом году сложности с преодо-
лением пандемии лишь усугубили ситуацию. 

И вот в прошлом году в стране был отмечен мини-
мальный показатель количества новорождённых с 2000 
года. В декабре Минтруд заявило, что для повышения 
рождаемости нужны «кардинальные меры». Государ-
ство, конечно, проводит политику стимулирования, на-
пример, можно вспомнить ежемесячные выплаты для 
женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременно-
сти, выплаты на первого и второго ребёнка для семей 
с определенным уровнем дохода и другие. Проблема в 
том, что господдержка официально носит временный 
характер. Несмотря на то, что та же программа маткапи-
тала постоянно продлевается, граждане понимают, что 
стимулирование вполне может скоро закончиться.

А главный стимул к построению здоровой многодет-
ной семьи – это уверенность в будущем. В экономиче-
ской и политической стабильности. И вот тут государ-
ству стоит сфокусироваться на мерах по увеличению 
доходов населения – как через зарплаты, так и через 
пособия. Позитивный опыт таких мер в стране имеется 
– в 2009 году даже на фоне кризисных явлений, за счёт 
роста соцвыплат у правительства получилось удержать 
ситуацию и не допустить снижения доходов (по итогам 
года реальные располагаемые доходы выросли на 3%) и, 
как следствие, рождаемости (число родившихся также 
увеличилось на 3%). Но вот беда – реальные доходы на-
селения у нас с 2015 года, в основном, сокращаются. Не 
удивительно, что проблема депопуляции остаётся такой 
острой.

Ну а что же наши любимые депутаты? В чём, по их 
мнению, корень зла? Народные избранники предлагают 
бороться с идеологией отказа от рождения детей. В нача-
ле этой недели в Госдуму внесли законопроект о запрете 

пропаганды идеологии «чайлдфри» среди детей. Бытие 
определяет сознание, а они нам подсовывают идеали-
стическое решение материалистической проблемы.

ДОбраЛИСь 
Санкции госдепа США в отношении глав регионов 

рФ, в список которых вошел и президент республи-
ки Калмыкия (рК), вызвали у Бату Хасикова усмешку 
и утвердили его веру в неминуемую победу россии в 
противостоянии Западу. Об этом Хасиков 24 февраля 
сообщил в своём Telegram-канале.

«Как бы западные недруги нас ни смешили, итог 
один — победа будет за нами», — написал Бату Хаси-
ков на своей официальной странице. глава республики 
заверил, что Калмыкия будет только наращивать по-
мощь воинам в зоне СВО. Хасиков, следуя призыву пре-
зидента рФ Владимира Путина о поддержке участ-
ников СВО и их семей, пообещал в республике в числе 
первых открыть отделение специального фонда для 
поддержки семей участников боевых действий. 

Хасиков посоветовал уехавшим из Калмыкии в 
США гражданам вернуться, пока не поздно, и напра-
вить все усилия на благо своей родины, своей респу-
блики, призвал для этого к объединению. Он напом-
нил, что наши граждане в США и вообще на чужбине 
всегда будут считаться людьми второго сорта.   Ха-
сиков завершил свой пост словами «россия вперёд! 
Калмыкия вперёд!»

ИА Красная Весна
Наша страна, по подсчётам политологов, по объёму 

введённых санкций давно стала мировым лидером. Как 
мы помним, минувшей осенью глава нашей республики 
попал в британский санкционный список. А теперь его 
включили и в американский список. Возможно, в озна-
менование годовщины начала спецоперации.

Впрочем, вероятно, то, что Бату Хасиков пополнил 
санкционный список говорит о том, что у «западных 
партнёров» заканчиваются персоналии, против которых 
можно вводить меры экономического давления. Обще-
ственности Калмыкии не известно, есть ли у главы на-
шей республики активы на западе, скорее всего, нет. В 
этом случае Хасиков, действительно, может позволить 
себе «усмешку» - если нет активов и бизнес-интересов, 
то ограничения уже имеют скорее «символическое зна-
чение».

Могут ли сложившиеся обстоятельства как-то нега-
тивно повлиять на республику? Маловероятно, само это 
«символическое» попадание под американские рестрик-
ции главы региона, по большому счёту, – лишь информа-
ционный повод, или, учитывая уже имеющуюся напря-
жённость отношений между странами, скорее просто 
информационный шум.

Как мы помним, уже к осени 2022 года российские 
СМИ со ссылкой на неназванные источники в чиновни-
чьем аппарате ЕС сообщали, что «важных персон» в РФ, 
против которых можно было бы ввести санкции, уже не 
осталось. Тем не менее, потребовалось ещё несколько 
месяцев, прежде чем очередь дошла до Бату Хасикова.

СвОбОДНые ОТ цб
В Банке россии готовятся к сокращению штата 

и расходов на оплату труда, часть выплат уже от-
менена. речь может идти о высвобождении около 1 
тыс. человек, то есть самой масштабной оптимиза-
ции с начала пандемии в 2020 году. Участники рынка 
считают сокращения оправданными, полагая, что 
штат регулятора избыточен, в то время как часть 
операций в нынешних условиях либо исчезла совсем, 
либо проходит в существенно меньших объемах. Экс-
перты уточняют, что цифровизация снизила значи-
мость региональных подразделений любых структур.

Как стало известно “Ъ”, в центральном аппара-
те ЦБ запланировано до мая провести сокращение 
штата на 1 тыс. сотрудников. По словам одного из 
собеседников “Ъ”, близких к ЦБ, «разнарядки по со-
кращениям переданы также и в региональные под-
разделения».

Источники “Ъ” уточняют, что весенняя волна со-
кращений будет только первым этапом, второй за-
планирован на осень. Основная же цель — оптимиза-
ция расходов, полагают собеседники “Ъ”.

Коммерсантъ 

Последние напряжённые годы пополнили словарь со-
временного российского новояза. И если «оптимизация» 
давно и прочно вошла в речь чиновников, как прямой 
синоним слова «сокращение», то относительно недавно 
в активный словарный запас стало входить и слово «вы-
свобождение». А смысл тот же. Но звучит свежо. Будто 
верят наши чиновники в магию слов, верят, что если не 
называть вещи своими именами, если пытаться играть 
терминами, то и сущность процессов сверхъестествен-
ным образом изменится.

С другой стороны, в адрес ЦБ не раз звучали упрёки 
в том, что штат этого ведомства необоснованно раздут, 
дескать, в мире, среди прочих стран, только у одного 
центробанка больше сотрудников – у Народного банка 
Китая. Естественно, в российском ведомстве найдётся 
кого «высвободить».

Между тем участники рынка считают, что существен-
ных изменений в работе Банка России не предвидится, и 
качество надзора не ухудшится. Можно развить мысль 
и дальше – политика, проводимая ЦБ, также изменений 
не претерпит. В частности, можно вспомнить о золо-
товалютных резервах страны. В Фонде национального 
благосостояния долгие годы накапливались огромные 
финансовые резервы. И сегодня они оцениваются в 
триллионы рублей. При этом, серьёзная часть активов, 
как мы помним, в прошлом году была заморожена, и 
«бывшие партнёры» всерьёз обсуждают возможность 
изъятия оных.

В контексте рассуждений по поводу «высвобожде-
ния» сотрудников ЦБ можно нисколько не сомневаться, 
что ответственные за этот откровенный просчёт с нацио-
нальной «кубышкой» «свободными» не окажутся. Они-
то как раз останутся «несвободными» в своих уютных и 
тёплых креслах.

комментировал Санал хардаЕВ 

от ЧЕтВЕрГа до ЧЕтВЕрГа



аб. 860. Русская. 64 года. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем 
частном доме. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. На свое  
материальное положение не жа-
луется. Живет скромно, но с до-
статком. Добрая, домашняя, хо-
зяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, физически крепким, 
в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость.

аб. 1053. Калмычка. 68 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и возмож-
но совместной жизни.

аб. 1100. Калмычка. 59 лет. 
167/70. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Есть взрос-
лый сын, который живет и работает 
в другом регионе. Симпатичная, 
умная, с высшим образованием. 
Познакомится для встреч с мужчи-
ной до 70 лет, при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1122. Калмычка. 56 лет. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюджет-
ной организации, проживает с ма-
мой в своей квартире. Приятной 
внешности, порядочная, с юмором, 
не меркантильная, без материаль-

ных проблем. Познакомится для 
общения и встреч с калмыком до 
65 лет. 

аб. 1136. Калмычка. 35 лет. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Рабо-
тает менеджером в коммерческой 
организации. Проживает у род-
ственников. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Добрая, 
скромная, хорошего воспитания. 
Познакомится с парнем калмыком 
до 40 лет, умным, добрым и рабо-
тающим.

аб. 1161. Русская. 68 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут от-
дельно. Проживает одна в своем 
доме. Симпатичной внешности, 
улыбчивая, с юмором. Добрая и 
спокойная по характеру, хорошая 
хозяйка, любит тишину и домаш-
ний уют, прекрасно готовит. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1175. Калмычка. 67 лет. 
163/70. Вдова, проживает с сыном в 

своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать учителем в шко-
ле. Интеллигентная, интересная 
в общении, по характеру добрая, 
порядочная. Умеет и любит гото-
вить. В квартире всегда чистота и 
уют.  Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной близкого 
возраста.  

аб. 1187. Калмычка. 69 лет. 
152/56. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Интеллигентная, 
умная, по характеру спокойная, 
доброжелательная. Дети взрослые 
живут отдельно. Придерживается 
здоровым образом жизни, зани-
мается плаваньем. В доме всегда 

порядок, чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной от 60 
лет. Физически крепким, и без осо-
бых пристрастий к алкоголю. 

аб. 1197. Калмычка. 53 года. 
162/57. Разведена, детей нет. Про-
живает и работает в райцентре ре-
спублики. Есть свой дом, работает 
учителем начальных классов. При-
ятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Домашняя, не 
любит шумные компании. Любит 
тишину, уют. Познакомится с муж-
чиной до 60 лет, для серьезных от-
ношений.

аб. 1201. Русская. 53 года. 
165/66. Разведена, проживает с ма-
мой в своем доме. Дети взрослые, 
самостоятельные, живут и рабо-
тают в другом регионе. Приятной 
внешности, по характеру добрая, 
жизнерадостная. Работает в об-
ласти медицины, материальных 
проблем не имеет. Познакомится с 
русским мужчиной до 63 лет, для 
создания семьи.

аб. 1206. Калмычка. 40 лет. 
166/56. Симпатичная, жизнера-
достна, материально независимая. 
Спокойная по характеру, с чувством 
юмора, познакомится с мужчиной 
от 35  и до 50 лет, для серьезных от-
ношений и рождения детей.

аб. 818. Калмык 49 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается небольшим  бизнесом. 
Материально и жильем обеспечен, 

есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 45 лет, можно с 

ребенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-

ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
40 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 910. Калмык. 74 года. 163/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Посто-
янно поддерживает спортивную 
форму. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 952. Калмык. 68 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сель-
ской местности, сейчас проживает 
в Элисте, один в своей квартире. 
Работает вахтовым методом охран-
ником в Москве. Спокойный по 
характеру, не злой, не жадный. По-
знакомится с калмычкой до 65 лет, 
доброй, домашней и желательно из 
села. 

аб. 961. Русский 62 года. 
175/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в Элисте. Работает во-
дителем, материальных проблем 
не испытывает. Выпивает изредка, 
курит, в свободное время занима-
ется домашним хозяйством. По 
характеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для серьез-
ных отношений с русской женщи-
ной от 50 и до 62 лет, домашней, 
доброй по характеру и согласной 
на совместное проживание в его 
доме.

аб. 966. Калмык. 66 лет. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Не пьет не ку-
рит. На пенсии, но продолжает ра-
ботать электриком. Материальных 

проблем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 70 лет, для 
встреч и если появится взаимная 
симпатия и желание то возможно и 
создание семьи. 

аб. 969. Калмык. 54 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается до-
машним хозяйством. Познакомится 
с женщиной до 50 лет. Простой по 
характеру, доброй, жизнерадостной 
и не слишком полной.

аб. 1007. Калмык. 46 лет. 165/60. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает мастером по ре-
монту квартир. Без материальных 
проблем, не жадный, по характеру 
спокойный, с чувством юмора. Не 
пьет, но курит. Познакомится для 
серьезных отношений с девушкой 
до 45 лет, можно с детьми. 

аб. 1021. Калмык. 48 лет. 170/69. 
Вдовец. Военнослужащий, служит 
на командирской должности. Есть 
своя квартира, а/машина. Зарпла-
та достаточно высокая и стабиль-
ная. Есть дети. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, симпатичной 
и стройной, можно с детьми, для 
серьезных отношений. 

аб. 1036. Калмык. 45 лет. 180/81. 
С высшим образованием, работает 
на госслужбе. Материально обеспе-
чен, есть своя квартира, стабильная 
и высокая зарплата. Без вредных 
привычек, приятной внешности и 
спортивного  телосложения. Раз-
веден, есть взрослый ребенок. По-
знакомится с калмычкой до 43 лет, 
милой, доброй, жизнерадостной, 
можно с ребенком (девочкой), для 
создания семьи.

аб. 1044. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в центре Элисты. Есть взрос-
лая дочь, которая живет и работает 
в другом регионе. Спокойный по 
характеру, скромный, не жадный, к 
спиртному равнодушен. Физически 
крепкий, ничем не болеет. По дому 
мастер на все руки.  Познакомится 
для общения, встреч с калмычкой, 
простой по характеру и близкого 
возраста. При взаимной симпатии 
возможен брак. 

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят знако-
миться для создания семьи, а хотят 
просто общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно одиноких 
мужчин, которые также хотят 
только общаться и  встречаться. 
И если вы одиноки, обращайтесь. 
И возможно  это ваш Шанс, найти  
для себя просто друга.

СлУжБа знакомСтВ 
«ШанС». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. т. 8-9615409523

Главный редактор 
Убушиев С.В.

Учредитель: 
ИП Мацаков А.И. 
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста, 
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-917-687-68-09

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуника-
ций по Республике Калмыкия.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 1 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.

наш индекс: п4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано в типографии 
ООО «РГ «Областные вести». 
Адрес: 400137, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ 209 /23 28.02.23 
Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цве-
та. Качество и надежность 
гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Продаю лобовое стекло 
М-412, М-2140, генератор 
М-412, тэны 2кВт, 6кВт.
(8-960-897-49-94

Куплю б/у гитару. 
(8-905-484-78-74, 
    8-937-462-23-54

Продаю жилой вагончик.
(8-937-891-19-45

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. 7 соток, дом 73 
кв/м, 2 этажа. Поставлена в 
очередь на газификацию. Бас-
сейн для воды, баня, летний 
душ, гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81

даВайте пОзнакОМиМся

2 марта 2023 г.12

- Кто такой интел-
лигент?

- Это тот, кто в тёмной 
комнате, наступив на кошку, 
называет её кошкой.

- А как я вас узнаю?
- Вам навстречу будет 

идти девушка, и вы подумае-
те - хоть бы не она! Так вот, 
это как раз буду я.

Учитель на уроке биоло-
гии: - Дети, что самое важ-
ное в хвойном лесу?

- Туалетная бумага! - от-
вечает Вовочка.

Грузоперевозки. 
Элиста. рк и рФ.

квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 
8-937-891-98-88

загадка: Что имеет горло, но не 
имеет головы?
ответ: Бутылка


