
Неделю назад по всей 
Франции прошла девя-
тая общенациональная 
забастовка против по-
вышения пенсионного 
возраста. Но протестуют 
не только французы. В 
последние недели со-
стоялись манифестации 
в Грузии, Греции, а также 
забастовки рабочих, на-
пример, в Германии. По-
воды разные, но главная 
причина одна.

Георгий Уташев

енсионная реформа во 
Франции – идея фикс 
президента Эммануэля 
Макрона. Ещё в ходе 

своего первого срока правления 
он пытался протащить закон, ко-
торый увеличивал бы возраст вы-
хода на пенсию. Тогда, несколько 
лет назад, массовый протест при 
участии движения «жёлтых жиле-
тов» заставил правительство вре-
менно отказаться от реформы.

Макрон в прошлом году пере-
избрался на новый срок, учиты-
вая, что французские законы не 
позволяют занимать этот пост 
более двух раз, для него это пре-
зидентство в любом случае будет 
последним. Очевидно, понимая, 
что другого шанса не будет, глава 
Франции решил воплотить давно 
задуманное в жизнь любыми спо-
собами. Проблема Макрона была 
в том, что в прошлом году, в ходе 
выборов в парламент страны его 
партия не смогла получить доста-
точное количество депутатских 
кресел. Это значит, что проведе-
ние настолько непопулярного за-
кона, как пенсионная реформа че-
рез законодательный орган стало 
невозможным. Тем не менее, пре-
зиденту удалось сформировать 
лояльное правительство страны. 
И на прошлой неделе премьер-
министр Франции Элизабет Борн 
воспользовалась статьёй 49.3 кон-
ституции, чтобы провести законо-
проект о повышении пенсионного 
возраста с 62 до 64 лет без голосо-
вания в парламенте.

Нужно понимать, что это 
почти диктаторский механизм 
принятия законов в конституции 
предусмотрен для экстремальных 
ситуаций, когда правительству 
надо действовать немедленно. 
Например, на случай внезапной 
войны, массового теракта, техно-
генной или природной катастро-
фы огромного масштаба.

И вот, по данным министер-
ства внутренних дел Франции, 
1,089 миллиона человек вышли 
на манифестации против повы-
шения пенсионного возраста во 
всей стране, при этом профсоюз 
«Всеобщая конфедерация труда» 
(CGT) насчитал 3,5 миллиона 
участников. В Париже на акцию 
протеста, по данным полиции, 
вышли 119 тысяч человек, про-
фсоюз же насчитал 800 тысяч 
участников. Демонстрации со-
провождались столкновениями 
демонстрантов с полицией, по-
громами и беспорядками.

Сам Макрон лишь подлил мас-
ла в огонь народного гнева, когда 
в прошлую среду в интервью зая-
вил, что сожалеет по поводу того, 
что власти не смогли лучше объ-
яснить французам его необходи-
мость. Кроме того, по его словам, 
«толпа» не имеет легитимности в 
отличие от граждан, выражающих 
свою позицию через выборы. Так 
он, между прочим, намекнул на 
то, что граждане Франции сами 
выбрали его в свои лидеры.

Макрон будто не помнит, ка-
ким образом он избирался на вто-
рой срок. В первом туре за него 
проголосовали лишь 27% изби-
рателей, а победа во втором туре 
ему досталась только потому, что 
альтернативой Макрону была Ма-
рин Ле Пен – ультраправый (по 

большому счёту, фашист) поли-
тик консервативного национали-
стического толка. 

Как бы то ни было, Макрон 
уже совершил политическое са-
моубийство. Вероятно, он знал, на 
что шёл, и цена его устроила. 

Между тем в этом месяце про-
тесты сотрясали и страну, которая 
куда ближе к нам в географиче-
ском смысле, по вопросу, который 
также беспокоит и российской об-
щество. Жители Грузии пришли к 
зданию парламента этого государ-
ства, чтобы выразить несогласие с 
законопроектом об иностранных 
агентах, который седьмого марта 
был принят депутатами в первом 
чтении. Официально он носит 
название «Закон о прозрачности 
иностранного влияния». Силови-
ки ответили слезоточивым газом 
и резиновыми пулями, для разго-
на людей применялись водомёты.

Тем не менее, под давлением 
протестов правящие силы Грузии 
отозвали законопроект об «ино-
странных агентах» из парламен-
та. 

А в Греции народ вышел на 
манифестации после того, как 28 
февраля пассажирский и грузо-
вой поезда, перевозившие более 
350 человек, столкнулись лоб в 
лоб на одном пути вблизи города 
Лариса, в результате чего погиб-
ли 57 человек. Железнодорожная 

катастрофа на маршруте Афины-
Салоники стала самой смерто-
носной в истории страны. Воз-
мущение людей усилилось после 
заявления железнодорожных про-
фсоюзов, о том, что правительство 
ранее многократно игнорировало 
их призывы усовершенствовать 
системы безопасности. Само пра-
вительство Греции признало за-
держки в установке современных 
систем безопасности на всей сети 
и назначило судебное расследо-
вание, но обвинило в катастрофе 
преимущественно человеческий 
фактор.

А в понедельник из-за одно-
дневной забастовки перестали 
работать крупные международ-
ные аэропорты во Франкфурте 
и Мюнхене. Основной герман-
ский железнодорожный оператор 
Deutsche Bahn также не может в 
полной мере осуществлять от-
правления поездов, как пригород-
ных, так и дальнего следования.

Ранее сообщалось, что про-
фсоюзы Германии призвали ра-
ботников транспортной отрасли 
принять участие в забастовке с 
требованием повышения уровня 
оплаты труда ввиду высокой ин-
фляции. Так, в профсоюзе «Вер-
ди» заявили, что призывали 120 
тыс. человек выйти на забастовку, 
а в профсоюзе EVG, защищающем 
права железнодорожников Герма-

нии, - 230 тыс. человек. Протесты 
рабочих стали крупнейшими в 
Германии за последние 30 лет. 

Председатель профсоюза EVG 
Мартин Беркерт предупредил, что 
возможны и новые забастовки в 
период пасхальных каникул. Гла-
ва Немецкой ассоциации госслу-
жащих (DBB) Ульрих Зильбербах 
предупредил, что, если перего-
воры не приведут к ожидаемым 
результатам, «ситуация в Герма-
нии станет очень мрачной». «Нам 
придётся начать бессрочную 
общенациональную забастовку», 
— заявил он.

Впрочем, этой весной и Рос-
сия не осталась без забастовок. 
Один из примеров успешной со-
циальной борьбы стала ситуация 
вокруг маркетплейса Wildberries. 
Площадка ввела штрафы для со-
трудников и владельцев пунктов 
выдачи за возврат бракованного 
или вовсе не того товара, который 
прислал магазин. Из-за этих санк-
ций зарплаты некоторых работ-
ников ушли в минус, в середине 
марта сотрудники и собственники 
ПВЗ устроили забастовку. На-
чались массовые увольнения и 
блокировки партнёрских пунктов, 
которые, по словам пресс-службы 
маркетплейса, «выбрали неци-
вилизованные формы диалога». 
Но очень быстро риторика руко-
водства компании изменилась, с 
масштабом забастовки пришлось 
считаться.

После того, как в конфликт 
вмешались власти, можно счи-
тать, что он на какое-то время 
оказался замороженным. Однако 
на фоне забастовки стал активно 
развиваться профсоюз «Вайлдбе-
риз. Правда сотрудников». В пла-
не самоорганизации рабочих и 
защите прав трудящихся профес-
сиональный союз – это как раз то, 
что можно хоть как-то противопо-
ставить крупнейшим компаниям с 
многомиллиардным состоянием.

Что можно сказать о манифе-
стациях и забастовках, которыми 
отметилась эта весна? Несмотря 
на то, что все они, на первый 
взгляд, имеют разные причины 
и вызваны разными событиями, 
граждане разных государств че-
рез массовые выступления пы-
таются защитить собственные 
экономические, социальные и по-
литические права. Протесты, по 
большому счёту, имеют одну при-
роду – это попытки класса экс-
плуатируемых в разных странах 
отстоять социальное государство. 
Без борьбы нельзя победить.
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БУнт - это право народа

Вообще, у 
редколлегии, 
была дерзкая 
мысль, чтоб 
газета перешла 
полностью на 
калмыцкий 
язык, «мощно-
стя» позволили 
бы, поверьте. 
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Что там в ЕвроПЕ



 
Имидж любого поли-

тика, пускай и региональ-
ного уровня, в чём-то 
похож на обычное авто-
мобильное колесо. Если 
давление в норме, то в 
движении проблем не 
возникнет. А вот если скат 
спустил, то на ободах да-
леко не уедешь. Поэтому 
всегда надо внимательно 
следить за стрелкой ма-
нометра, дабы поездка 
не привела к аварии.

эренцен БадМаев

от и в реальной жизни 
показания приборов за-
меняют различные со-
циологические опросы и 

прочие срезы, дающие в результате 
часть объективной картины. Навер-
няка анализом такого рода опросов 
в Калмыкии с лета прошлого года 
занимались вполне определённые 
приезжие специалисты из центра, 
держа в уме предстоящие выбо-
ры в Народный Хурал. В качестве 
доказательства можно привести 
уйму фактов в виде назойливых 
звонков или «челленджей» в соц-
сетях с предложением ответить на 
пару-тройку вопросов. Читатели 
«ЭК» не раз сообщали, что ино-
гда ради спортивного интереса и 
при наличии свободного времени 
внесли свой личный вклад в дело 
изучения общественного мнения. 
В итоге у тех, кто всё это затеял, 
получилась собственная картинка, 
иллюстрирующая положение дел в 
республике. В политическом плане, 
естественно. Наверное, конечные 
цифры, показатели, индексы и рей-
тинги вызвали у аналитиков вполне 
обоснованную тревогу относитель-
но состояния калмыцких властей в 
преддверии такой важнейшей по-
литической кампании, как выборы 
в региональный парламент. В ре-
зультате ответственными курато-
рами был  разработан целый пакет 
рекомендаций и поручений, часть 
из которых состояла в том, чтобы 
максимально «прокачать» имидж 
местной власти в целом и главы РК 
Бату Хасикова в частности. Про-
делать такую сложную процедуру 
без указаний и поддержки из феде-
рального центра калмыцким вла-
стям было не по силам. 

Надо сказать, что инициаторы 
пошли по простому пути, сделав 
ставку и направив все усилия на 
одного лишь Хасикова. Их намере-
ния легко читаются в выборе само-
го простого варианта. Они не стали 
заморачиваться на анонсах новых 
экономических или социальных 
проектах республиканского мас-
штаба, прекрасно понимая сложив-
шийся дефицит времени, средств 
и исполнителей. На новый «порт» 
или «мясокомбинат» сейчас инве-
стора вряд ли не найдёшь. История 
с проектом микрорайона «Моло-
дёжный» в Элисте тому пример. 
Тем более, что за 4-летнее пребы-
вание Хасикова у власти, в респу-
блике не выстрелили ни один мало-
мальски стоящий экономический 
проект. Значит, был нужен, говоря 
по-народному, бюджетный вариант. 

Простой, доступный, без затей, но с 
конкретным «выхлопом». Поэтому 
ставка была сделана на политиче-
скую составляющую, там, где ре-
зультат виден большими буквами 
здесь и  сейчас, вызывает резонанс, 
будоража массы потенциальных 
избирателей. В итоге для Хасико-
ва вплоть до мельчайших деталей 
была прописана индивидуальная 
«дорожная карта», которая на прак-
тике должна укрепить его имидж 
(помните сравнение с колесом?) и 
привести к победному завершению 
выборов-2023. Вернее будет сказа-
но – за руку приведут. 

Теперь уже можно точно ска-
зать, что реализация плана состоя-
ла в дозированном создании ин-
фоповодов, частота которых будет 
нарастать по мере приближения 
«дня Икс». Первым звеном в цепи 
стало неожиданное введение главы 
РК в состав Президиума Госсовета 
РФ 8 декабря 2022 года, что было 
проделано в соответствии с указом 
президента России Владимира Пу-
тина. Это при том, что калмыцкий 
руководитель прочно обосновался 
на дне турнирной таблицы в раз-
личных рейтингах губернаторов. 
Стоит напомнить, что в кресле 
члена Госсовета ещё с 2013 года за-
седал действующий на тот момент 
глава Калмыкии Алексей Орлов, 
а до Алексея Маратовича, прямо 
перед своей отставкой, этот орган 
возглавлял Кирсан Илюмжинов. 
Так что не Хасиков «первооткры-
ватель» в этом плане, скорее это 
снова над ним довлеет пресловутая 
тень его предшественника.      

После этого у Хасикова был 
ряд встреч в Москве, поддержав-
ших общий градус кампании. Затем 
последовал недавний визит кал-
мыцкой делегации во главе с Бату 
Сергеевичем в Беларусь. За масси-
рованной пиар-кампанией не оста-
лось незамеченным, что намерения 
сторон были задокументированы 
лишь в формате обычных соглаше-

ний. Они ни к чему по большому 
счёту не обязывают в перспективе, 
но определённой мере сработали 
на текущий момент. Что касается 
набивших оскомину соглашений 
и протоколов о намерениях, то и 
здесь нынешнему хозяину кал-
мыцкого «белого дома» фору даст 
экс-глава РК Кирсан Илюмжинов, 
оставивший нам в наследство ва-
гон и маленькую тележку подоб-
ных, ни к чему не обязывающих 
документов. О которых, к счастью, 
все успели давно забыть.

Следующим после Минска ста-
ла поездка Хасикова в Луганскую 
Народную Республику в зону про-
ведения СВО, где служат ребята из 
Калмыкии. Кстати, главу РК сопро-
вождал депутат ЭГС Чимид Джан-
гаев, который накануне заявил о 
намерении баллотироваться в ка-
честве кандидата от ВПП «Единая 
Россия» по выборам в Народный 
Хурал. Будем объективны, пока это 
самый сильный ход в предвыбор-
ной кампании. С учётом того, что 
Хасикову придётся, опять же по 
рекомендации кураторов, возгла-
вить и тащить за собой список от 
ВПП «Единая Россия», а Джангаев 
успел перед поездкой зарегистри-
роваться в качестве кандидата на 
внутрипартийное предварительное 
голосование.   

Можно предположить, что в те-
чение оставшихся до выборов пяти 
месяцев Хасиков проведёт ряд 
встреч на уровне вице-премьеров 
и министров правительства РФ. 
А ближе к сентябрю, когда пред-
выборная кампания выйдет на 
финишную прямую, не исключён 
визит в Калмыкию персоны фе-
дерального масштаба. В эти дни 
можно будет ожидать ряд громких 
заявлений относительно развития 
республики в ближайшей перспек-
тиве, чтобы окончательно склонить 
чашу весов в пользу «Единой Рос-
сии». И это будет явно не боец сме-
шанного стиля Владимир Минеев, 

а более серьёзная фигура. Таким 
образом, предвыборная кампания 
по замыслу московских кураторов 
должна пройти по накатанному 
сценарию, без сбоев и незаплани-
рованных импровизаций со сторо-
ны местных «исполнителей». В та-
ком случае калмыцкое руководство 
должно с чувством и расстановкой 
воспользоваться таким щедрым 
ресурсом, чтобы решить основные 
проблемы республики. Но весь во-
прос в том, способны ли на такие 
решения наши «вожди» и люди, 
которых они введут в новый созыв 
Народного Хурала. Скорее всего, 
нет, потому что обнародованные 
на данный момент имена кандида-
тов от «Единой России» вызывают 
больше сомнений, чем оптимизма. 
Ответ подтвердит простое сопо-
ставление уровня привлекаемых 
кандидатов и масштаба стоящих 
проблем.     

Теперь поговорим об именах 
выдвиженцев внутри «Единой Рос-
сии».  С 20 марта калмыцкая ячейка 
«партии власти» открыла регистра-
цию  участников предварительного 
внутрипартийного голосования. 
Ранее, во время очередных пред-
выборных кампаний, сами «едино-
россы» с удовольствием называли 
эту процедуру звонким заморским 
словечком «праймериз». Теперь 
они обходятся комбинацией из двух 
обычных слов, но суть от этого не 
изменилась. Недавно принятый за-
кон о словесном импортозамеще-
нии в действии, так сказать.    

Известно, что выдвижение кан-
дидатов проходит в электронной 
форме до 27 апреля. Агитационный 
период для кандидатов начинается 
сразу после выдвижения и завер-
шится 21 мая. Электронное голосо-
вание пройдёт с 22 по 28 мая сего 
года. Уже по традиции партийные 
функционеры уверяют, что «пред-
варительное голосование пройдет 
по первой максимально открытой 
модели». Имена счастливчиков, ко-

торым повезёт сделать первый шаг 
к заветному мандату, будут выдви-
нуты на региональной партконфе-
ренции «ЕР». Там, с благословения 
её местного лидера Бату Хасикова, 
им будет открыта прямая дорога на 
выборы.  

Самой первой на зов родной 
партии откликнулась депутат гор-
собрания Гиляна Аюшева – она и 
стала «нулевым» кандидатом, если 
можно так выразиться, в духе вре-
мени. Следом заявки подали пар-
тийный функционер высокого ран-
га от ВПП «Единая России» Байир 
Путеев, действующие главы двух 
районов –  Вячеслав Бадмаев (Ики-
Бурульский район) и Санал Годжу-
ров (Кетченеровский район).

Всего по состоянию на 27 мар-
та в качестве претендентов зареги-
стрированы 23 человека. Наиболее 
известные из них, помимо ранее 
упомянутых, - именитый  тренер по 
спортивной борьбе Басанг Боктаев 
и трое действующих депутатов На-
родного Хурала: Лаг Сангаджиев, 
Яков Герман и Артём Михайлов, 
получивших «добро» на выдвиже-
ние. По остальным «народным из-
бранникам» пока точной информа-
ции нет, возможно, многим из них 
«лицензию» не продлят. 

Остальные персонажи широ-
кой публике абсолютно не зна-
комы, хотя Хасиков ещё недав-
но уверял, что в Хурал выберут 
«самых-самых». Просто перечис-
лим их, может быть, кто из родни 
и узнает, - Бадма Бакаев, Анатолий 
Бембеев, Светлана Самхаева, Мин-
гиян Гаряев, Нина Ходжаева, Свет-
лана Налыкова, Лаг Сангаджиев, 
Чингиз Кюкеев, Михаил Кокаев, 
Мингиян Кекеев, Татьяна  Мацако-
ва, Александр Сергиенко, Сергей 
Санджиев, Махаммат Алиев, Елена 
Сангаджиева. Теперь будем ломать 
голову, теряясь в догадках, кто все 
эти люди, и что они сделали такого 
для республики, и как они поведут 
нас в светлое будущее. Кстати, сре-
ди перечисленных 23 лиц встрети-
лись всего две русские фамилии. 
Неужели «единороссы» снова по-
вторят грубую ошибку из истории 
выборов в ЭГС 2019 года, когда в 
партийном списке от «ЕР» русских 
вообще не было. Отметим также и 
то, что подтвердилось предполо-
жение «ЭК» о выдвижении Байира 
Путеева и Чимида Джангаева. Воз-
можно, к первым ласточкам приба-
вится ещё пара гордепов. 

 Что же касается ближайшего 
будущего главы РК, то содержа-
ние этого  временного отрезка  из-
вестно. В оставшиеся до выборов 
пять месяцев Хасикову, желает он 
того или нет, но всё же придётся 
заниматься тем, что ему нравится 
меньше всего – ежедневной ру-
тинной работой. Тем, к чему у него 
практически отсутствует интерес. 
Как у того школьника, которому 
не хочется ходить в школу и делать 
домашние задания. Но реальность 
сурова, а решимость кураторов, на-
чертавших его путь до сентября, 
непоколебима.
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КУрСом На СЕНтЯБрЬ



 

мНеНИе
Убожество. Есть такое 

слово в русском языке. А 
американский «Google» 
поясняет нам: «убоже-
ство» это «жалкое, ни-
чтожное состояние», или 
«бедное, скудное»… Вот 
так. Это понятие и это 
пятно стало главным 
трендом в РФ, и в нашей 
Республике, в частности. 

Борис тодаев          

богим стало многое из 
того, что нас окружало 
и окружает. Например, 
официальные СМИ. 

Про соловьевых, скабеевых и про-
чих не будем. Лучше про тех, кто 
ближе. Газета «Хальмг Yнн» по-
зиционирует себя, как печатный 
орган, который является главным 
борцом за нацию и язык, более 
того, за «калмыцкую правду», т.к. 
она, во-первых рупор Народного 
Хурала и Правительства РК. Не 
Ставропольского края или Астра-
ханской области, а Республики 
КАЛМЫКИЯ.  А что на деле? А 
на деле эта газета лишь автомати-
чески транслирует весь тот бред, 
который несется из затхлых, во-
нючих московских кабинетов. 
Транслирует, и сверху добавляет 
и своего маразма и нафталина. В 
рубрике «депутатская деятель-
ность» от 14.03.23. читаю: «11 и 
12 марта в к-ре «Октябрь» состо-
ялся бесплатный просмотр муль-
тфильма «Шмяк»…  Данную ак-
цию для детей провел депутат ГД 
РФ Б. Башанкаев».  А вы думали 
для чего и зачем «избран» и «де-
легирован» от калмыцкого народа 
в ГД РФ Башанкаев? Некоторые 
наивно думают, что он должен от-
стаивать интересы Республики и 
калмыцкого народа. Окститесь! У 
него лучше получается быть про-
катчиком мультиков, типа этого 
«Шмяка». А целый «уполномо-
ченный по правам ребенка РК» Н. 
Чужаева талантливо выступила в 
качестве кинокритика, обрисовав 
мультик как «Положительный, 
воспитательный мультфильм… 
Главные морали сюжетов муль-
тфильма: дружить, работать в 
команде и помогать друг другу, 
справляться с трудностями...» 
(стилистика автора сохранена). А 
благодарные родители, в лице И. 
Беляевой высказали «огромную 
благодарность за благотворитель-
ную акцию» и за возможность 
«культурно провести выходной 
день». Вот для чего нужны депу-
таты ГД РФ. А в это время Между-
народный уголовный суд, который 
расположен в Гааге, выдал ордера 
на арест президента и уполномо-
ченного по правам ребенка РФ 
Марии Львовой-Беловой. За что и 
на каком основании, любопытный 
читатель наверняка знает, но об 
этом «ХY» не напишет. Как не пи-
шет и о других глобальных угро-
зах ойрат-калмыцкому этносу.   

Другой депутат, только ран-
гом пониже, некий Яков Герман, в 

среду 15 марта проводил важней-
шую акцию: прием граждан. Об 
этом опять же вычитал в «ХY» от 
18.03.23.  Кто-то слышал об этом 
субъекте ранее? На сессиях они 
молчуны и кивалы, зато «прово-
дить приемы» они большие ма-
стера. Опять же, хочу спросить 
жителей и граждан Республики: 
а для чего избираются депутаты, 
в частности в Народный Хурал 
РК? Опять же, некоторые наивно 
подумают, что для отстаивания 
интересов избирателей, в целом 
Калмыкии, для реформирования 
всего и вся, т.к. везде все плохо 
и все запущено. Ан нет, депутат 
нужен для благотворительных ак-
ций, но не только показов мульти-
ков, а выдачи безвозмездной ма-
териальной помощи неимущим, 
в том числе ветеранам афганской 
войны на проведение футбольно-
го турнира. Так, в среду помощь 
от этого «мецената» получили 
пенсионерка из с. Троицкое и еще 
двое элистинцев. Вопрос: из каких 
источников оказывается эта самая 
материальная помощь? Не подкуп 
ли это лояльности? Почему этим 
не занимаются отделы социаль-
ной помощи, а депутаты? Почему 
у учреждений социальной защиты 
и помощи денег нет, а у депутата 
есть? В номере от 21.02.23. пове-
дали, что и С. Сухинин, депутат 
НХ РК тоже осчастливил граждан 
и гражданок, в том числе, про-
дуктовым набором жительницу 
с.Троицкое, а БУ РК «РДМЦ им. 
В. Манджиевой» канцтоварами. 
Не пропадет Сергей Сухинин, ког-
да вдруг распрощается с тяжелым 
трудом вице-спикера НХ РК. Он 
получил бесценный опыт снаб-
женца канцтоварами и курьера по 
доставке продуктовых наборов. 
Готовый волонтер, к тому же не 
бедный.                                

Вот примерно так, по всей ви-

диомсти, на взгляд газеты, должен 
выглядеть рабочий день и суть 
деятельности депутата НХ или 
ГД. Убожество? Конечно, несо-
мненно. Пыль в глаза и имитация 
- вот что это такое. На самом деле, 
депутаты Бадма Башанкаев и этот 
Яков Герман, в силах изменить 
ситуацию настолько, что не надо 
будет ни этих подачек с барского 
стола депутата, ни этих «бесплат-
ных показов мультиков», но раз-
ве они осознают это, и готовы к 
этому? Изменить ситуацию — это 
не про них. Не за этим они «из-
брались», вернее, «назначились» 
туда. Они лишь «бездумные ки-
валы» на депутатских сессиях. 
Мне все время хочется спросить 
этих т.н. «депутатов», что ЭГС, 
что НХ РК, что ГД РФ: Граждане 
и гражданки, вы зачем занимаете  
чужое кресло и мандат депутата? 
Ведь миссия и роль ДЕПУТАТА 
совсем другая! Если вы «не бор-
цы», то зачем вы там? Политиче-
ская система, выстроенная в этой 
стране это убожество, возведен-
ное в ранг государственного. По-
тому что, Кремлю и не надобны 
«другие» Думы и прочие Народ-
ные Хуралы, ведь это тот случай, 
когда «хвост виляет собакой», т.е. 
исполнительная власть виляет за-
конодательной и формирует ее.

 Есть в «ХY» рубрика «Пар-
тийная жизнь». Читаю статью 
(номер от 10.01.23.) под зловещим 
названием «Единая Россия» слы-
шит каждого». Испугаться мож-
но,- написано «слышит», а кажет-
ся «подслушивает». Во-первых, 
почему там, в «ХY», освещается 
т.н. «жизнь» только одной партии? 
Ведь в НХ РК есть представители 
и других партий, да и за предела-
ми НХ есть представители дру-
гих политических воззрений? 
Ну да ладно, гораздо интереснее 
что там пишут. А пишут все о 

том же. Что «единороссы» муже-
ственно, «не щадя живота свово» 
и «свово драгоценного времени», 
ведут приемы граждан. Думаете 
эти граждане требуют глобаль-
ных и кардинальных перемен, 
без которых не решить ни одной 
злободневной проблемы Респу-
блики? Нет, на счастье депутатов 
и чиновников от «ЕР» эти люди 
просят оказать им помощь в част-
ном порядке, например, помочь 
с лечением или решить какую-то 
жилищно-бытовую проблему. И 
депутаты и чиновники, как в сказ-
ке, превращаясь в «меценатов» 
или в «коммунально-социальных 
работников» щедро сеют «доброе 
и вечное».  Вопрос: за чей счет? 
Из чьего кармана? И, повторюсь, 
не подкуп ли это? В статье, с тро-
гательным заголовком: «Жить за-
ботами земляков» (от 28.02.23.) 
можно найти ответ на вопрос: по-
чему депутаты так любят приемы 
граждан. Оказывается цитирую: 
«...законодательными инициа-
тивами изменить жизнь невоз-
можно...». Т.е. основной своей 
работой, депутат ничего не мо-
жет решить и изменить. А зачем 
он нужен тогда? Материальную 
помощь раздавать? Мы в каком 
веке живем? В 21 или в середине 
20-го?

Скоро выборы в НХ РК. Ре-
спубликанская власть «доросла», 
«дозрела» до смешанной системы 
выборов, но сможет ли это оздо-
ровить выборную процедуру и 
сделать «выборы» выборами, и 
расчистить «Авгиевы конюшни 
Народного Хурала» от случайных 
людей? Начну с прокурорского 
контроля, и всей правоохрани-
тельной системы за всей этой 
«выборной кухней». Нонсенс, 
но прокуратуры всех уровней 
«сквозь пальцы» наблюдают и 
контролируют эту самую «кухню» 

на предмет нарушения выборного 
законодательства. Почему? Да по-
тому что, «хвост» не только со-
бакой виляет, но и прокуратурой. 
Вся правоохранительная система 
«лежит» под исполнительной вла-
стью, т.к. разделение властей это 
полнейшая фикция и ложь. На 
прошлых выборах в ГД РФ были 
зафиксированы многочисленные 
нарушения, вплоть до вбросов 
бюллетеней в урны, в частности в 
Малодербетовском районе. И что? 
А ничего. Коли «победила» пар-
тия власти, то и нарушения можно 
не замечать и дела не возбуждать, 
а если и возбуждать, то спускать 
«на тормозах». И ведь не поли-
цейские зафиксировали и обнаро-
довали эти нарушения и вбросы, 
а активные граждане, в частности 
члены «Наблюдательного полка». 
И зачем тогда полиция дежурит на 
участках во время голосования? 
Мешать наблюдателям и неравно-
душным, ведь молчаливое отсут-
ствие реакции на нарушения это 
уголовное преступление? А ведь 
ВЫБОРЫ это единственный, ле-
гитимный способ формирования 
власти, и выборные органы всех 
уровней регулируют и опреде-
ляют почти все стороны нашей 
жизни, наших районов, городов, 
и жизнь всей Республики. Форми-
руют бюджет, исполняют бюджет, 
назначают и контролируют испол-
нительную власть.

Обращаюсь к нашей правоо-
хранительной системе, особенно 
к работникам Прокуратуры. У вас 
есть все полномочия, чтобы за-
ставить всех, в том числе и себя, 
соблюдать ЗАКОН и КОНСТИ-
ТУЦИЮ. Сделайте это. Пора 
жить честно и по закону, иначе все 
рухнет. Государства без соблюде-
ния законов не живут. Вне зако-
на, нечестно избранный депутат 
никогда не будет подконтролен 
обществу, и никогда не будет ис-
полнять свои прямые обязанности 
и осуществлять свои полномочия, 
коих много. Ведь это доказывает 
нынешний состав НХ РК и ЭГС. 
Так же обращаюсь к  членам из-
бирательных комиссий! Не от-
кладывая, внимательно почитайте 
«Закон о выборах», а также УК 
РФ об уголовных сроках за нару-
шения этого Закона. Прислушай-
тесь к своему чувству  самосохра-
нения, как к закону выживания, и 
к другому закону, уголовному. А 
главное, прислушайтесь к голосу 
совести. 

Убожество имеет древние кор-
ни. Суть в деградации, депрессии 
и девальвации всех гуманных по-
нятий, вроде здравый смысл, со-
весть и честь, а значит и в целом 
Закона. И убожество моральное 
это прямой путь к убожеству ма-
териальному, что мы и наблюда-
ем повсюду. Калмыки никогда 
не были убогими, даже в годы 
невзгод. Выживали наперекор 
террору и геноциду, сохраняя до-
стоинство и честь. Нынешнее убо-
жество пора прекращать, вместе с 
нынешней властью, которая поро-
дила и кормит это убожество. 
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часто один человек Может спасти нацию, а еще чаше один человек Может поГУБить ее

ОбщеСТВО

Забрел недавно на 
крупный российский ме-
диаресурс «ТАСС». Вижу 
новость: директор Инсти-
тута стран Азии и Афри-
ки МГУ Алексей Маслов 
заявил, что африканские 
языки суахили и амхар-
ский начинают изучать в 
российских школах. Так 
же, по его словам, в ин-
ституте возрождается 
«преподавание языков, 
которое почти исчезло». 
Маслов заявил, что в 
России «готовится новое 
поколение людей, кото-
рые способны понимать 
менталитет и основные 
модели развития Афри-
ки». 

от кому как не нам, 
калмыкам, понимать 
менталитет африкан-
цев? Лето у нас, ну 

чисто африканское, проблема 
с качественной водой один в 
один как на черном континен-
те, безработица такая же, как и 
там. Однако, проблема родно-
го языка у нас куда печальнее. 
Напрочь забывая калмыцкий 
язык, будем дружно изучать 
языки Африки. Только вот от-
куда будут набирать столько 
специалистов по преподава-
нию языков?  

А я ещё помню времена, 
когда в школах изучали ан-
глийский, немецкий, а места-
ми даже французский. Ну да 
кому теперь нужны все эти 
диалекты загнивающего запа-
да, которые скоро будут едва 
доноситься до нас из-за на-
глухо и надёжно заваренного 
железного занавеса?  Что тол-
ку тратить время на изучение 
европейских языков, которыми 
всё равно никогда не сможешь 
воспользоваться? То ли дело 
языки африканские. Их, несо-
мненно, изучать надо. Это ж 
языки наших братушек теперь, 
как ни крути… Дружно спло-
тимся и сблизимся с Мозам-
биком и Эфиопией. В общем, 
очень нужное и своевременное 
начинание, я считаю.   

Смотреть на это надо так: 
если уж скатывание в полную 
ж… остановить невозможно, 
надо, по крайней мере, нау-
читься в этой ж… обустраи-
ваться. И знание языков в этом 
нелёгком деле — первейшее 
подспорье!

Возвращаясь к проблемам 
языка, уже родного, калмыцко-
го, то, хочу обратить внимание 
наших читателей на акцию, ко-
торую проводит редакция газе-
ты «Элистинский курьер» (см. 
фото). Этой акцией, газета по-

пытается внести свою неболь-
шую лепту в пропаганду раз-
вития и изучения калмыцкого 
языка. Да, возможно она слегка 
наивна и неуклюжа, но хотя бы 
так, чем никак. Вообще, у ред-
коллегии, была дерзкая мысль, 
чтоб газета перешла полностью 
на калмыцкий язык, «мощно-
стя» позволили бы, поверьте. 
Но в таком случае, старейшее 
издание «Хальмг Yнн» вовсе 
осталось бы без подписчиков, 
неудобно перед коллегами, ку-
шать хочется всем...  

* * *
А еще, зачем-то забрёл я 

на другой крупный и «уважае-
мый» сайт «РИА-Новости». 
Так вот там, под заголовком, 
есть несколько кнопочек. Щёл-
каешь, например, кнопочку 
«Наука» — и тебя буквально 
сносит с табуретки внезапно 
открывшейся перспективно-
стью, инновационностью и 
аналоговнетностью: «В Рос-
сии разработали технику для 
беспилотной добычи калий-

ных руд». «Российские учёные 
разработали умные системы 
теплообмена». «Эксперт счи-
тает, что США рассчитывают 
на участие России в затопле-
нии МКС»…

Щёлкаешь кнопочку «Эко-
номика» — и перед тобой 
райские кущи. Всё растёт, всё 
открывается-развивается, всё 
прёт как на дрожжах, проекты-
стартапы-форумы, невероят-
ные рывки и прорывы во всём. 
И все хотят с нами сотрудни-
чать, все видят колоссальные 
перспективы для инвестиций 
и бизнеса, все страны дружно 
в очередь, ага. Кажется, что 
ещё немного — и наступит 
полная благодать и всеобщее 
благорастворение воздухов. 
Но надо только подождать. И, 
разумеется, потерпеть. Совсем 
чуть-чуть. А после этого само-
го «чуть-чуть» оно сразу кааа-
ак попрёт, каааак попрёт!!! Так 
же пробежался старческим 
взором уже по местным медиа, 
а конкретно по информацион-
ному сайту РИА Калмыкия, са-

мый крупный ресурс в регио-
не, между прочим. Ну как вы 
наверное уже догадываетесь, 
там всё примерно то же самое. 
Республика развивается, всё 
строится, модернизируется, 
ремонтируется. Все министер-
ства просто лапочки, работают 
не покладая рук. А глава какой 
красавчик! И туда съездит, и 
там постоит, и то пообещает, 
и плохих накажет… Какой же 
замечательный параллельный 
мир там создан! Пластмас-
совый мир абсолютной, без-
застенчивой, беспробудной, 
лакированной лжи, которым 
пропиталось буквально всё во-
круг, как в сети, так и за её пре-
делами. И ведь ясно, что ложь, 
но до чего ж красиво всё об-
ставлено! А потом, выходишь 
за дверь, входишь в лифт, и по 
характерной рези в глазах по-
нимаешь: какая-то паскуда тут 
опять нагадила. И мгновен-
но возвращаешься из райских 
кущ на грешную землю. 

А ранее, на прошлой неде-
ле, все государственные СМИ 

с щенячьим восторгом опи-
сывали эпичнейшее событие 
- приезд китайского лидера 
Си Цзиньпина. Уж как рас-
шаркивались перед восточным 
владыкой пропагандисты госу-
даревы, как они превозносили 
это событие! Каждую секунду 
новостные ленты пестрили 
заголовками: «Си уже взле-
тает!», «Си летит!», «Си под-
летает!», «Си вот-вот призем-
лится!», «Си приземлился!!!», 
«А нет, это не Си, это его деле-
гация!», «А вот и Си!!!», «Си 
сейчас выйдет из самолета!», 
«Си помахал рукой!» и вот всё 
в таком духе. Но дальше всех, 
в своем раболепии перед ки-
тайским лидером, продвинул-
ся телеканал «Россия24». И 
выглядело это будто эпизод из 
антиутопии про то, как Китай 
уже захватил РФ.   В эфире те-
леканала между программами 
транслировали афоризмы ве-
ликого кормчего Си, которые 
он произносил на китайском 
языке! Причем это афоризмы 
уровня: «сколько волка не кор-
ми, а у слона все равно хобот 
длиннее», белиберда, короче. 
Лучше вспомнили бы цитатник 
Мао: «Мясо вкуснее хлеба», 
«Тележку легче катить вниз, 
чем тянуть наверх». 

Ну и вновь о языке, теперь 
уже, собственно, китайском. 
Сотрудников Банка России 
принудительно будут учить 
китайскому языку. Соответ-
ствующий запрос размещён 
на закупочной платформе. 
Сотрудники должны будут 
пройти 288 академических 
часов программы, более 70% 
которой придется на практи-
ческие занятия. Учить китай-
ский язык будут для его по-
следующего «использования 
в бизнес-процессах в сфере 
международного сотрудниче-
ства». Интересно, китайцы бу-
дут учить русский?          

Ну а итоги визита Си в 
Москву (по крайней мере, пу-
бличная их часть) выглядят 
примерно так: Путин пообе-
щал позволить китайцам за-
хватить российские рынки, 
Путин пообещал перейти на 
юани в международной тор-
говле, Путин пообещал Китаю 
все ресурсы России по самым 
выгодным ценам (даже ниже 
себестоимости). Си в ответ на-
звал Путина другом и… ничего 
не пообещал. Не были подпи-
саны новые договоры с «Газ-
промом», даже мирный план 
Китая по урегулированию кон-
фликта в Украине стороны не 
обсуждали. Это рывок или уже 
прорыв?

с уважением, 
ваш ишля БУрчалкин.

в

о ЯзыКЕ и рывКах-Прорывах



понедельник
2 апреля

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+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Обязательно к про-
чтению» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «По Первое число» 
16+
02:15 Подкаст.Лаб «Собрались с мысля-
ми» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Антропология» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 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 «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Гусарская баллада» 12+
08:50 Т/с «Женская версия. Ловцы душ» 
12+
10:45, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Что делает твоя жена?» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Пётр Налич» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» 12+
16:55 «Прощание. Михаил Жванецкий» 
16+
18:25 Т/с «Провинциальный детектив. 
Обманутая справедливость» 12+
22:40 «Образование новой реальности». 
Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Крас-
ная помада» 12+
01:25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
02:05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Победители» 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. Ру-
бежи родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
00:45 Т/с «УГРО» 16+
04:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дома московских 
просветителей
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Генрих Шлиман»
07:35, 18:40 Д/ф «Майя. Рождение ле-
генды»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Спектакль «Кто есть кто?»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха»
11:50 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-
мок»
12:20 Линия жизни. Виктор Садовни-
чий
13:20, 22:10 Т/с «Щит и меч. Без права 

быть собой»
14:45, 02:45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Извозчик»
15:00 Новости. Подробно. Арт
15:15 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Валентин 
Серов
17:40 Неделя хоровой музыки
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Валентин Дикуль. Линия 
жизни
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

00:05 Д/ф «Эвакуационный ро-
ман»
01:00 Х/ф «Что касается Генри»

доМашний 
06:30, 04:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:40, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:10, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 03:10 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:15, 03:40 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14:50 Х/ф «Девичий лес» 12+
19:00 Х/ф «Наследство» 16+
23:05 Т/с «Парфюмерша» 12+

Матч тв 
06:00, 14:25 «Спортивный век» 12+
06:30 «Магия большого спорта» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:40, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:20 Все на Матч! 
12+
10:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+
10:25 Дзюдо. Фонбет Российский про-
фессиональный тур 0+
11:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 
Барнетт против Даниэля Альвареса 16+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
16:45, 01:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
17:45 «География спорта. Сахалин» 12+
18:15 «Громко» 12+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) 0+
22:30 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 
16+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край) 0+
04:00 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Астраханочка» (Астрахань) 0+

В России самая высокая 
секретность. Во Франции 
на одном заводе не знают, 
что делают на другом в той 
же фирме. В Англии в одной 
лаборатории не знают, что 
делают в соседней. В США 
сотрудник не знает, что де-
лают за другим столом. У 
нас сотрудник сам не знает, 
что он делает. 

Полиция перевыполнила 
план по внедрению своих опе-
ративников в бандитские 
группировки. На данный мо-
мент насчитывается уже 
15 банд, состоящих полно-
стью из оперативников и со-
трудников!

- Слушай, я там телефон 
забыл, можешь выключить 
его, а то звонить будут. 

- Тебе смс пришло от Сер-
гей Борисыча... 

- Вот блин... 
- Говорит, что он «скуча-

ла без тебя этой ночью»... 
- Вещи мои собрала? 
- Да, лежат около двери. 

На приёме у врача: 
- Доктор, у меня болит 

всё!
- Ну, это вы загнули. На 

всё у вас денег не хватит!

вторник
4 апреля

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+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:20 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 
16+
01:00 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «Первые лица» 
16+
02:20 Подкаст.Лаб «Произвольная 
программа» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 
16+
03:45 Подкаст.Лаб «Пусть не гово-
рят, пусть читают» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Мелодии моей 
жизни» 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 «Заполярный вальс» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Женская версия. Такси зе-
лёный огонек» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Что делает твоя жена?» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алла Юга-
нова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» 12+
16:55 «Прощание. Майкл Джексон» 
16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Провинциальный детек-
тив. Смертельный расчёт» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Уста-
лый многоженец» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» 16+
01:25 Д/ф «Прощание. Михаил Гор-
бачёв» 16+
02:05 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:50 Т/с «Победители» 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. 
Рубежи родины» 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 «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
00:45 Т/с «УГРО» 16+
04:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 «Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая»
07:35, 18:40 Д/ф «Майя. Рождение 
легенды»
08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:55, 16:35 Спектакль «Между не-
бом и землей»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Земное притяжение»
12:15 Д/ф «Эвакуационный роман»
13:15, 22:00 Т/с «Щит и меч. Прика-
зано - выжить»
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 «Передвижники. Алексей Сав-
расов»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Цвет времени. Надя Рушева

17:40, 01:45 Неделя хоровой музыки
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
00:05 Х/ф «Три цвета: Синий» 16+
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик» 

доМашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:45, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:15, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 03:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:25, 03:35 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
15:00 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
19:00 Х/ф «Сердце 
Риты» 12+
23:00 Т/с «Парфю-
мерша» 12+

Матч тв 
06:00, 14:25 «Спор-
тивный век» 12+
06:30 «Магия боль-
шого спорта» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 
14:55, 16:40, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 19:00, 
21:45, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 12:35 Специ-
альный репортаж 12+
10:25, 01:00 Еврофут-
бол. Обзор 0+
11:25 Смешанные 

единоборства. UFС. Исраэль Адеса-
нья против Алекса Перейры 16+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:00 «Ты в бане!» 12+
16:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал конференции «Запад» 
0+
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Атлетик» - «Осасуна» 0+
02:00 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
02:30 «Что по спорту? Тольятти» 
12+
03:00 Дзюдо. Фонбет Российский 
профессиональный тур 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 1/4 фина-
ла 0+
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ТелеПРоГРАммА



четверГ
6 апреля

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 
«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:20 Подкаст.Лаб «Кот Шрёдинге-
ра» 16+
01:00 Подкаст.Лаб «Космические 
истории» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «Собрались с 
мыслями» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Первые лица» 
16+
03:05 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 
16+
04:20 Подкаст.Лаб «Неформат» 
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 «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Женская версия. Комсо-
мольский роман» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Что делает твоя жена?» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Зо-
лотухина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Сельский детектив. 

Кровь рифмуется с любовью» 12+
17:00 «Прощание. Владимир Муля-
вин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Провинциальный детек-
тив. Вся жизнь - театр» 12+
22:40 «10 самых... Недолгий траур 
звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-
дательский возраст» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
01:25 Д/ф «Елизавета Никищихина. 
Безумная роль» 16+
02:05 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:15 Т/с «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Победители» 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. 
Рубежи родины» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
00:45 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:50 Т/с «УГРО» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская

07:05 «Театральная летопись. 
Элина Быстрицкая»
07:35, 18:40 Д/ф «Ангкор - 
земля богов»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Спектакль «Сол-
даты в синих шинелях»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Осень шахма-
тиста. Михаил Ботвинник»
12:15, 02:40 Д/с «Забытое ре-
месло. Кружевница»
12:30 «Абсолютный слух»
13:15, 22:00 Т/с «Щит и меч. По-
следний рубеж»
14:30, 23:15 Д/с «Запечатленное 
время. Триумф советского хоккея»
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. «Загадки 
восточных узоров»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:45 Неделя хоровой музы-
ки
19:45 «Главная роль!»
20:05 Открытая книга. Алексей 
Сальников «Оккульттрегер»
20:35 Д/ф «Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр!»
21:15 «Энигма. Франс Хельмер-
сон»
00:05 Х/ф «Три цвета: Красный» 
16+

доМашний 
06:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 03:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:10, 04:10 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:45 Х/ф «Сердце Риты» 12+

19:00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
23:25 Х/ф «Ты мой» 16+

Матч тв 
06:00, 14:25 «Спортивный век» 12+
06:30 «Вид сверху» 12+
07:00, 08:35, 12:55, 14:55, 18:05, 
03:55 Новости
07:05, 15:30, 19:10, 22:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины 0+
11:50, 04:00 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:00 «Большой хоккей» 12+
16:15 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 
16+
18:10 «Вы это видели» 12+
19:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) 0+
22:45 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WВО 16+
00:00 Автоспорт. СМП РСКГ Энду-
ранс. Кубок Росси 0+
01:00 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. МБА (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

среда
5 апреля

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+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Креативные ин-
дустрии» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Обязательно к 
прочтению» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «По Первое число» 
16+
03:45 Подкаст.Лаб «Антропология» 
16+
04:20 Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 
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 «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Женская версия. Комсо-
мольский роман» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе..» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Что делает твоя жена?» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Игорь 
Скляр» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу» 12+
16:55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Провинциальный детектив. 
Лоскутное одеяло лжи» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 
Девушка с веслом» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Роковые решения» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Победители» 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 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Стражник» 
16+
22:15, 00:00 Т/с «Не-
вский. Охота на архи-
тектора» 16+
00:45 Т/с «УГРО» 16+
04:05 Д/с «Таинствен-
ная Россия» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква обновленная
07:05 «Театральная 
летопись. Элина Бы-
стрицкая»

07:35, 18:40 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Спектакль «Понедельник 
- день тяжелый»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Встреча по вашей 
просьбе. «Виртуозы Москвы» и Вла-
димир Спиваков»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15, 22:00 Т/с «Щит и меч. Обжало-
ванию не подлежит»
14:30, 23:15 Д/с «Запечатленное вре-
мя. Путь изобретателя»
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:40, 01:35 Неделя хоровой музыки
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. «Реформы Дэн 
Сяопина и китайский путь»
00:05 Х/ф «Три цвета: Белый» 18+
02:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

доМашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 02:35 Д/с «Порча» 16+
12:55, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 03:25 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:05, 03:55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:40 Х/ф «Наследство» 16+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
23:00 Х/ф «Случайные встречи» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 14:25 «Спортивный век» 12+
06:30 «Ты в бане!» 12+
07:00, 08:35, 12:55, 14:55, 03:55 Но-
вости
07:05, 15:30, 18:45, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины 0+
12:05 «География спорта. Сахалин» 
12+
12:35 Специальный репортаж 12+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:00 «Вид сверху» 12+
16:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
19:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 
0+
01:00 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Пари НН» (Нижний Новго-
род) 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 1/4 фина-
ла. «Локомотив» (Калининградская 
область) - «Тулица» (Тульская об-
ласть) 0+
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- Девушка, в своем резюме Вы 
указали, что по специальности 
вы - архитектор-офтальмолог. 
Это значит, вы что умеете? 

- Как, что?! Строить глаз-
ки!

Умирает старый еврей. Сла-
бым голосом спрашивает: 

- моя жена рядом? 
- Да, мой дорогой. 
- А мои дети здесь? 
- Да, папочка. 
- мои внуки здесь? 
- Да, дедушка! 
- Тогда почему на кухне свет 

горит?

- Ты почему перестала поль-
зоваться общественным транс-
портом и ходишь пешком? 

- мне стали уступать ме-
сто. 

- У меня что-то колет в 
боку...  

- Это доброта и доверчи-
вость.  

- В смысле?   
- Это они обычно выходят 

боком. 

- Увеличение пенсионного 
возраста до 80 лет поддержало 
89% граждан. 

- ого! А как звучал вопрос? 
- В 80 лет вы бы хотели уме-

реть или выйти на пенсию? 



воскресенье
9 апреля

первый канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «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+
13:50 Д/ф «Бельмондо глазами Бель-
мондо» 16+
15:50 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
17:00 Памяти Владимира Жириновско-
го. «Прямая речь» 12+
19:00 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр 16+
23:45 «На футболе с Денисом Казан-
ским» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Антропология» 
16+
01:35 Подкаст.Лаб «Первые лица» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Кот Шрёдингера» 
16+
02:55 Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-
лями» 16+
03:35 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
04:10 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+

россия 1 
06:10, 01:30 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Золотая клетка» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-центр 
06:20 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 12+
07:35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:45 Х/ф «Детектив на все руки. Деви-
чьи секреты» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро!» 16+
16:00 Х/ф «Парижанка» 12+
17:55 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:30, 00:20 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» 12+
01:10 Х/ф «Шахматная королева» 16+
04:20 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+
05:00 Д/ф «Кин-дза-дза» 12+

нтв 
04:55 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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
03:20 Т/с «УГРО» 16+

россия к 
06:30 «Лето Господне. Вербное воскре-
сенье»
07:05 М/ф «Маугли»
08:40 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»

10:30, 01:25 «Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк»
11:10 Х/ф «Дача»
12:40 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Елизавета Кульман»
13:05 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
13:20 Игра в бисер. Николай Василье-
вич Гоголь «Женитьба»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей Дворца 
изящных искусств (Мексика)»
14:35 Балет «Иван Грозный»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Иван Пав-
лов. Лауреат Нобелевской премии»
17:25 «Пешком...» Москва ботаниче-
ская
17:55 Д/ф «НОВАТ. Либретто в 15 кар-
тинах»
18:35 «Романтика романса. Вадиму Ко-
зину посвящается...»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Первая любовь»

21:25 Д/ф «Великие имена. 
Герберт фон Караян»
22:20 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот» 18+
00:25 Чучо Вальдес на фе-
стивале Мальта Джаз
02:05 Искатели. «Сокрови-
ща кавказских лабиринтов» 

доМашний 
06:30 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» 16+
10:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:45 Х/ф «Аквамарин» 16+
02:15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
04:40 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 00:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекс Перейра против Исраэля 
Адесаньи 16+
08:00, 13:05, 16:00, 23:00, 03:55 Ново-
сти
08:05, 13:10, 16:05, 23:10 Все на Матч! 
12+
10:20 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
10:40 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Женщи-
ны 0+
11:50 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Мужчи-
ны 0+
13:45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) 0+
19:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Унион» 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 1/4 финала. 
«Тулица» (Тульская область) - «Локо-
мотив» (Калининградская область) 0+

сУББота
8 апреля

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 «Поехали!» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Т/с «По законам военного времени 3» 
12+
18:20 Концерт к 85-летию Ильи Резника. 
«Юбилейный вернисаж» 12+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:35 Х/ф «Сирано. Успеть до премьеры» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «По Первое число» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Жизнь замечательных» 
16+
02:55 Подкаст.Лаб «Мелодии моей жизни» 
16+
03:35 Подкаст.Лаб «Произвольная програм-
ма» 16+
04:10 Подкаст.Лаб «Обязательно к прочте-
нию» 16+
04:45 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
05:20 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Золотая клетка» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Последний шанс» 12+
00:35 Х/ф «Через беды и печали» 12+
03:50 Х/ф «Ищу тебя» 16+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Парижанка» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 «Смех без заботы» 12+
09:40 Х/ф «Детектив на все руки. Утром про-
снутся не все» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 
12+
13:15, 14:45 Х/ф «Шахматная королева» 16+
17:30 Х/ф «Жених из хорошей семьи» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Сильвио Берлу-
скони» 16+
00:10 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 16+
00:55 «Образование новой реальности». Спе-
циальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:50 «Прощание. Владимир Мулявин» 16+
02:25 «Прощание. Михаил Жванецкий» 16+
03:05 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
03:50 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
04:35 «Петровка, 38» 16+

04:50 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05:25 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени род-
ного брата» 12+

нтв 
05:05 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07:25 «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 «Модный vs Народный» 12+

14:20 «Своя игра» 0+
15:20 «Игры разумов» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Страна талантов» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 18+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «УГРО» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Гадкий утенок», «Петя и 
Красная Шапочка», «В порту», «Ка-
терок»
08:10, 00:15 Х/ф «Новый Гулливер»
09:15 «Мы - грамотеи!»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Первая любовь»
11:30 «Передвижники. Алексей Сав-
расов»
12:00 Д/ф «Люди неба»
13:00 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1911 год. Покорение Южно-
го полюса»
13:30, 01:20 Д/ф «Британская Колум-
бия. Край, где царят гризли»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:15 Д/ф «Анатолий Виноградов. 
Гражданин директор»
15:45 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный»
16:35 Х/ф «Человек из Рио» 16+
18:30 Д/ф «Возвращение в Иванов-
ку»
19:50 Людмила Шагалова. Острова
20:30 Х/ф «Дача»

22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:15 М/ф для взрослых «Возвращение с 
Олимпа», «Легенда о Сальери»

доМашний 
06:30 Х/ф «Аквамарин» 16+
09:45 «Пять ужинов» 16+
10:00 Т/с «Катя и Блэк» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:45 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 
16+
03:50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 «Всё о главном» 12+
06:30 «Магия большого спорта» 12+
07:00, 13:30, 16:00, 21:30, 03:55 Новости
07:05, 13:35, 16:05, 23:45 Все на Матч! 12+
08:55, 10:55 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Спринт 0+
10:30 М/ф «Спортландия» 0+
10:45 М/ф «Талант и поклонники» 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала 
0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 0+
19:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Ювентус» 0+
00:30 Смешанные единоборства. АСА. Махар-
бек Каргинов против Жосиеля Сильвы 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-
бург» - «Бавария» 0+
04:00 «Вы это видели» 12+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Алекс 
Перейра против Исраэля Адесаньи 16+

пятница
7 апреля

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+
23:30 «Вызов. Первые в космосе» 12+
00:30 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
01:10 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
01:50 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
02:30 Подкаст.Лаб «Креативные инду-
стрии» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 
пусть читают» 16+
04:55 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
05:30 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 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 «Прямой эфир» 16+

21:30 «Моя мелодия» 12+
23:35 «Улыбка на ночь» 16+
00:40 Х/ф «Сон как жизнь» 12+
03:50 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Кин-дза-дза» 12+
08:45, 11:50, 15:00 Т/с «Первые встреч-
ные» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Детектив на все руки. Утром 
проснутся не все» 12+
20:05 Х/ф «Детектив на все руки. Деви-
чьи секреты» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Лишний» 12+
05:10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Победители» 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. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «УГРО» 16+
04:45 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры
06:35 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы»
07:05 «Театральная летопись. Элина Бы-
стрицкая»
07:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Спектакль «Мужчина и 
женщины»
10:15 Спектакль «Любовный круг»
12:40 Цвет времени. Камера-обскура
12:50 Открытая книга. Алексей Сальни-
ков «Оккульттрегер»
13:20, 19:45 Х/ф «Пять вечеров»
15:00 Письма из провинции. Республика 
Адыгея
15:30 Энигма. Франс Хельмерсон
16:15 Цвет времени. Караваджо

17:40, 01:15 Неделя хоровой музыки
18:30 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова»
19:00 «Смехоностальгия»
21:25 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Карп отмороженный»
02:05 Искатели. «В поисках подземного 
города» 

доМашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:05 «Давай разведёмся!» 16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 02:40 Д/с «Порча» 16+
12:55, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 03:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:05, 04:00 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:40 Х/ф «Первая 
любовь» 16+
19:00 Х/ф «Красота 
небесная» 16+
23:05 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+

Матч тв 
06:00, 14:25 «Спор-
тивный век» 12+
06:30 «География 
спорта. Сахалин» 12+
07:00, 14:55, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 18:45, 
22:00, 00:30 Все на 
Матч! 12+

10:20 Специальный репортаж 12+
10:40 Лыжные гонки. Кубок России. Фи-
нал. Женщины. 10 км 0+
12:20 Лыжные гонки. Кубок России. Фи-
нал. Мужчины. 15 км 0+
14:05 «Лица страны. Светлана Бажано-
ва» 12+
15:00 «Здоровый образ. Хоккей» 12+
16:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
19:55 Футбол 0+
22:30 Профессиональный бокс. Игорь 
Михалкин против Артура Осипова 16+
01:00 «РецепТура» 0+
01:30 «Третий тайм» 12+
02:00 Баскетбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии - Премьер-лига. Женщины. 1/2 фи-
нала 0+
04:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+
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загадка: Что разбивается, но никогда 
не падает? Что падает, но никогда не 
разбивается? 
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страшная траГедия становится оБычной прозой жизни

прОИСшеСТВИе  

Пять лет назад, 19 мар-
та 2018 года, в Элисте, в 
республиканской боль-
нице, находясь в искус-
ственной коме, скончал-
ся воздушный гимнаст 
из «Цирка Мстислава 
Запашного» Антон Геор-
гиевич Мартынов. В реа-
нимацию его доставили 
24 февраля того же года, 
когда он, выступая с бра-
том Романом перед пу-
бликой в спорткомплексе 
«Ойрат-Арена», сорвался 
с 6-метровой высоты. 

 дорджи Басаев

рители представления 
сняли то падение на 
видео, и произошедшее 
можно увидеть в Ин-

тернете. 
Братья-акробаты Мартыновы 

выполняли эффектный номер на 
тросах под куполом цирка.

Этот трюк артисты всегда 
делают без страховки. Они под-
нимаются на большую высоту, а 
потом с художественными эле-
ментами и кружением начинают 
спускаться вниз.

Зал всегда встречал этот но-
мер восторженно.

На этот раз во время спуска 
один из братьев, Антон Марты-
нов, неожиданно сорвался и упал 
с высоты шести метров. Он по-
лучил множественные переломы 
и черепно-мозговую травму. Как 
потом было установлено, причи-
ной падения акробата стал неза-
крепленный карабин. При этом 
снаряжение к выступлению цир-
качи готовят сами. Артиста экс-
тренно госпитализировали. Во 
избежание негативных послед-
ствий пострадавшего гимнаста 
не стали срочно оперировать и 
транспортировать в другой го-
род. 

Поскольку падение произо-
шло во время представления, то 
есть травма производственная, 
всю ответственность и расходы 
должно нести руководство цир-
ка. Утром 26 февраля замести-
тель директора по организации 
гастролей цирка Парвиз Гаджиев 
сообщил, что в настоящее время 
состояние артиста, находящегося 
в искусственной коме, стабиль-
но. В таком состоянии Мартынов 
пребывал в больнице на протя-
жении месяца. 

15 марта, за четыре дня до 
смерти Антона Мартынова, на 
сайте «Цирка Мстислава Запаш-
ного» сообщалось:

«На данный момент состояние 
его оценивается, как стабильное, 
температура тела в норме. Рядом 
с ним находятся его мама, брат 
и жена. Он под постоянным на-

блюдением врачей. Сейчас Ан-
тон нуждается в восстановлении 
и реабилитации после травмы». 

Врачи боролись за жизнь акро-
бата, но спасти его не удалось.

«Очень тяжело писать и осо-
знавать данную весть... Сегодня 
ночью перед транспортировкой 
из Элисты до Ростов-на-Дону у 
Антона остановилось сердце... 
Искренне соболезнуем родным 
Антона...» – сообщили 19 марта 
в официальной группе «Цирка 
Запашных».

Журналисты связались с Эд-
гардом Запашным, директором 
Большого Московского государ-
ственного цирка и знаменитым 
дрессировщиком.  Эдгард Валь-
терович рассказал подробности 
гибели Антона и сообщил: «Он 
не выступал в моем цирке - ра-
ботал в компании частного про-
катчика. Мне немножко тяжело 
об этом говорить... Он работал 
в компании моего двоюродного 
брата. Антон являлся частным 

предпринимателем, знаю, что он 
недавно уволился. Он много лет 
работал в одной компании и на-
чал работать с моим братом».

Двоюродный брат, о кото-
ром говорит Эдгард, - Мстислав 
Запашный-младший. Его отец, 
тоже Мстислав, был родным бра-
том Вальтера Запашного (еще 
два брата – Сергей и Игорь), отца 
Эдгарда и Аскольда, которых вы 
все хорошо знаете визуально, так 
как они не только выступают в 
цирке, работая с хищниками, но 
и участвуют во многих телепере-
дачах.

Кстати, послезавтра, 2 апреля, 
исполняется 95 лет со дня рож-
дения Вальтера Михайловича 
Запашного (1928-2007), знаме-
нитого советского артиста цирка, 
дрессировщика тигров. А через 
пару месяцев, 31 мая, его дочь, 
тоже цирковая артистка, дресси-
ровщица, Марица Запашная от-
метит свое 60-летие. Она сестра 
Эдгарду и Аскольду только по 

отцу (мать ее тоже звали Марица, 
дрессировщица хищников).

Так вот, в феврале 2018-го За-
пашные – Мстислав-младший, 
Марица-младшая и ее сын Дан - 
активно гастролировали с разны-
ми цирковыми представлениями 
и различным составом артистов 
по городам и странам. Во время 
выступления их труппы 24 фев-
раля в Элисте в спорткомплек-
се «Ойрат-Арена» и произошел 
несчастный случай с одним из 
акробатов.

На первом фото вы види-
те Дана Запашного вместе с 
братьями-близнецами Марты-
новыми (кто из них погибший 
Антон, не удалось выяснить). 
Кстати, Дан Вадимович тоже 
был акробатом, а не только дрес-
сировщиком. Еще он и жонглер. 
Как и многие представители 
цирковой династии Запашных, 
Дан еще в молодом возрасте удо-
стоился звания заслуженного ар-
тиста страны. Сейчас ему 38 лет.

Спустя три года после траге-
дии в Элисте Дана Запашного 
уволили из Росгосцирка. Но это 
не связано с тем случаем, хотя 
он непосредственно занимался 
с братьями Мартыновыми, как 
специалист по акробатике, при-
гласил их на работу. Дан Запаш-
ный 21 июля 2021 г. был уволен 
за прогул. Те два дня отсутствия 
«на рабочем месте», которые не 
может простить акробату и дрес-
сировщику руководство цирка, 
Дан провел в дороге. Вместе с 
матерью Марицей (они работали 
в Омском цирке) он поехал, не 
оформив командировку, в Крым 
посмотреть в местном парке 
условия содержания животных, 
чтобы впоследствии передать 
туда несколько своих постарев-
ших питомцев — овчарок, кото-
рые уже не могут работать.

Коллеги Дана были уверены 
тогда, что не за горами уволь-
нение и его матери Марицы, ко-
торая находилась в то время на 
больничном из-за заражения ко-
ронавирусом. На скандал отреа-
гировал и дядя Дана, директор 
Большого Московского госцирка 
Эдгард Запашный. Гендиректору 
Росгосцирка Сергею Белякову 
он направил письмо с просьбой 
разобраться в ситуации и обо-
сновать законность увольнения.

По мнению друзей «омской 
ветви» Запашных, причина та-
кого увольнения кроется в том, 
что артисты не находят общего 
языка со своим руководством. 
В частности, их состарившимся 
животным не назначают пенсии 
(пожизненное довольствие) и 
предлагают решать вопрос со-
держания зверей-старичков «од-
ним уколом», на что сами арти-
сты пойти не могут, так как их 
животные – это по сути члены их 
семьи.

Свой комментарий в связи 
со скандалом дал и Росгосцирк: 
«Можно сделать вывод, что 
дрессировщик недобросовест-
но использовал свое служебное 
положение и известность, по-
лученную в период работы в 
Росгосцирке, для личного обо-
гащения.... Вскрыты факты фик-
тивного трудоустройства асси-
стентов, в частности, рабочих 
по уходу за животными и асси-
стентов службы художественно-
руководящего и обслуживаю-
щего персонала. Более того, 
камерами видеонаблюдения в 
Омском государственном цирке 
зафиксированы факты жестоко-
го обращения Марицы Запаш-
ной с животными, в частности, 
верблюдами».

Чем закончился конфликт, нам 
неизвестно.

окончание в следующем но-
мере

з

трагЕдии цирКа заПашНых

дан запашный и братья Мартыновы

эдгард и аскольд запашные



В 1943 году Камил Икрамов 
как сын «врага народа», рас-
стрелянного Сталиным руково-
дителя Узбекистана, был поса-
жен в тюрьму.

дмитрий хаджиев

страшном 37-м году, когда Ками-
лу было всего 10 лет, по сфабри-
кованному «делу троцкистов» в 
Узбекистане были арестованы 

его отец и мать и вскоре расстреляны, хо-
рошие знакомые мальчика помогли ему 
перебраться в Москву к дедушке и бабуш-
ке, родителям его матери.

Первый срок заключения, как сын 
«врага народа» Камил Икрамов отбы-
вал в сталинском лагере в течение пяти 
лет с 1943 по 1948 годы. Он был аресто-
ван шестнадцатилетним юношей. После 
освобождения Камил недолго оставался 
на свободе, вскоре на него было сфабри-

ковано очередное уголовное дело.
Однако ещё долго арестованный Ка-

мил верил в Сталина и впервые осознал 
его подлость лишь в 1951 году, находясь в 
Карагандинском лагере.

Однажды ночью Камил вдруг спросил 
себя, чего бы он захотел, если бы мог ис-
полнить любое желание. То есть, самое 
заветное желание человека. И странно, 
что незаконно осуждённый Камил попро-
сил не свободу, а чтобы огненными буква-
ми на ночном небе и чёрными буквами на 
дневном небе было написано: «СТАЛИН 
– ГОВНО!»

Самое заветное желание было в том, 
чтобы эту надпись, как Солнце днём и 
Луну ночью видели все люди на Земле, 
осознав, кто является настоящим палачом 

миллионов людей; чтобы народ понял, 
что Сталин – это не «отец народов», не 
«корифей наук», не «друг физкультурни-
ков и детей», а именно он является ис-
точником человеческих бед, именно он 
руководит всеми репрессиями в стране 
Советов и т.д.

Показательно и характерно для той 
эпохи: чтобы созреть до такой мысли че-
ловеку, у которого были расстреляны отец 
и мать, и который сам сидел ни за что, ни 
про что в тюрьмах и лагерях, понадоби-
лось много лет.

После ХХ Съезда КПСС с разоблаче-
нием преступлений Сталина Камил Икра-
мов стал писателем, им написано и опу-
бликовано более пятнадцати интересных 
книг.
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СамоЕ завЕтНоЕ жЕЛаНиЕ

в

В прошлом номере 
«ЭК» вышла в свет не-
большая публикация под 
названием «Обращение 
к студентам Калмыц-
кого государственного 
универститета». В той 
публикации, автор взы-
вает к конструктивному 
диалогу калмыцкое сту-
денчество. Планирует 
создать с ними некое по-
добие дискуссионного 
клуба или общества. И в 
этих порывах нет ничего 
плохого, а даже наобо-
рот, вот только автор на-
верное не в курсе - ника-
кого студенчества у нас 
нет. Готов поспорить на 
целых сто рублей, что 
ничего из этого обраще-
ния не выйдет.  

а-да, основная беда рос-
сийской общественной 
жизни и вообще рос-
сийской оппозиции – в 

России нет студенчества. То, что 
представляют собой нынешние 
российские студенты – это позор. 
Студенчество – идеальный строй-
материал для революций в самом 
лучшем смысле этого слова, и во-
обще каких-либо социальных из-
менений. С одной стороны студент 
молод, нетерпим к жлобству и за-
скорузлости. Он хочет переделать 
мир под себя. С другой – у серьёз-
ных университетов существуют 
традиции разной степени патетич-
ности, их важность студент хоро-
шо понимает.

Студенчество – это оптимальное 
сочетание здорового консерватиз-
ма и здоровой революционности. 
Лучшего не придумали за несколь-
ко тысячелетий. Студенту есть, что 
терять, кроме своих цепей, он не 
станет пускаться во все тяжкие. С 
другой стороны он еще достаточно 
храбр, у него чаще всего нет се-
мьи и всего того, что сдерживает 
от многих дерзновений человека 

зрелого. Пролетарию ничего не 
надо, кроме увеличения зарпла-
ты, улучшения условий труда, и 
тому подобной бытовухи. Ну, ещё 
может патриотизм какой-нибудь. 
Футбольно-хоккейные победы. Ну, 
может, религия. Всё это пролета-
рию можно дать, и легко, и он зат-
кнётся. Ему нечего сказать и нечего 
предложить. Ничего больше ему 
менять не хочется, а если хочется, 
то не можется, потому что он бес-
содержателен. А студенты – это ин-
теллигенция, они варятся в интел-
лектуальной среде и занимаются 
умственным трудом. Они способ-
ны к созиданию и не заточены на 
разрушение. Студент не будет дей-
ствовать по принципу «Здесь уже 
не осталось ничего, Господь, жги!» 
Студенты будут не разрушать па-
мятники, а будут ставить напротив 
свои, совсем другие.

Российское студенчество урод-
ливо. Всё, написанное выше, не 
про него. В России нет универси-
тетской культуры, нет студенче-
ской солидарности. Студенческого 
движения тоже нет. Есть умствен-
ный пролетариат, которому лень 
сдавать сессии. Его учат непонятно 

зачем зазубривать непонятно, что, 
чтобы получать зачёты, этим он 
и занимается (профессионально) 
всю оставшуюся жизнь. Россий-
ские университеты – это менталь-
ные ПТУ. Студенчество вообще 
никак не участвует в социальной 
жизни. Парад студенчества в нача-
ле сентября – постыдное уродство, 
куда сгоняют палкой. Сами студен-
ты какие-то наивные лучезарные 
дуралеи, ни на что не способные. 
Девочка-студентка, сладкая кон-
фетка, милый голосок, звонкая 
монетка, и, такие же мальчики. А 
должны быть: требования, поли-
тические заявления, карикатуры, 
безумные социальные проекты, 
левацкое творчество, стихи, песни 
протеста, рисунки, отчёты об акци-
ях, постоянные дискуссии, бойкот 
занятий. Не как самоцель, а как 
способ самовыражения. 

В Москве, например, штук двад-
цать только сверхкрупных универ-
ситетов, и чем они там занимаются? 
Я не настаиваю, чтобы студенче-
ство было революционным, пусть 
будет реакционным. Проблема не 
в этом, а в том, что студенчества 
нет вообще, есть просто студенты. 

И у них основная ниша для само-
выражения совсем другая. И все её 
знают. Это КВН. То есть, лучезар-
ные дебилы несмешными шутками 
развлекают заскорузлое население 
и пытаются понравиться размор-
девшему жюри. Те им ставят оцен-
ки. Журят. Плакать хочется. КВН 
– самое позорное, что есть сегодня 
на телеэкране. Это дискредитация 
самого понятия «студенчество», 
низведение сословия студентов, 
молодых смелых интеллектуалов, 
до уровня цирковых обезьян.

Представить, чтобы эти 
люди пели что-то, содержанием 
сходное со студенческим гим-
ном «Gaudeamus», невозможно. 
КВНщик в любом университете 
должен стать изгоем типа стукача, 
а не популярной фигурой. Попу-
лярными фигурами должны стать 
художники, поэты, безумцы, твор-
цы, лидеры, новаторы. Люди пред-
приимчивые, творческие, талант-
ливые. Те, кто может предложить 
что-то интересное, а не жалкие 
хихи-хаха на потеху домохозяйкам 
в огуречных масках и мужикам, 
вросшим задницей в кресло перед 
ящиком.

Причём нельзя сказать, что сту-
денты глупые или безнадежные. 
Нет. Но они фатально неорганизо-
ванны, фатально трусливы в своих 
начинаниях, фатально разобщены. 
Не понимают, вокруг и чего, и во-
обще КАК, и уж тем более ЗАЧЕМ 
им объединяться. Всю подобную 
«движуху» заменили всякой рос-
молодежью, во главе поставили 
шпану с мутными биографиями, 
часто из бывших чекистов. На вы-
ходе получили мальчиков, которые 
самое умное что делают – приду-
мывают изощрённые шпаргалки и 
катаются с горки на унитазах. Де-
вочек, которые самое смелое, что 
делают – выкладывают свои фотки 
в стрингах. На Западе это есть, но 
там есть и другое. А в РФ только 
это.

Когда эти люди собираются 
вместе, они не творят будущее, они 
начинают КВН. Именно поэтому 
я считаю, что офисный планктон 
– это новый пролетариат. Ведь это 
вчерашние студенты. Что они мо-
гут предложить? Создать? Да ниче-
го. Вместо шуток про злых препо-
дов – шутки про злых начальников. 
Вместо каникул ждут отпуск. Точ-
но также что-то делают и не пони-
мают зачем, тупо получают зачёты. 
Это не интеллектуалы, это проле-
тарии. Их работа ничем не отли-
чается от изготовления втулок или 
подметания улиц. А студенчество 
– это «завтра» любой страны. Это 
молодые люди, воспитанные ма-
стодонтами науки и культуры, но 
при этом самостоятельные и сво-
бодные. Страна должна смотреть 
на студенчество с замиранием и 
надеждой. Что скажет новое поко-
ление? Что оно принесёт в жизнь? 
Что оно способно создать? И до-
стойно ли оно называться именно 
новым, а не просто очередным?

Люди ждут ответа на эти вопро-
сы. И слышат:

— Мы начинаем КВН!
А КВН давно пора заканчивать.

подготовил 
дольган чонаев

о «СтУдЕНЧЕСтвЕ»

д

камил икрамов
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ФУтБол - иГра коМандная, создают все вМесте, портит кто-то один

30 марта 2023 г.

В 30-е и 40-е годы прошлого 
века были калмыцкие футболь-
ные команды «Джангар», «Буре-
вестник», «Учитель» и др. В эти 
же годы представители калмыц-
кого народа играли в командах 
по футболу в разных странах 
Европы. Оказавшись в сибир-
ской ссылке после 1943 года по 
необоснованному обвинению, 
калмыки и здесь хорошо играли 
в футбол.

Бембя ФЁдоров

 

анхоров Пантелей Насу-
нович в первой половине 
1950-х годов был капитаном 
футбольной команды города 

Салехарда. Под его руководством эта ко-
манда одержала много побед в футболь-
ных баталиях, радуя своих болельщиков 
и показывая филигранную игру.

Пантелей Насунович родился 26 де-
кабря 1927 года в аймаке Цорос Больше-
Дербетовского улуса. С детства он хоро-
шо играл в футбол, в 1943 году окончил 
среднюю школу в Башанте. Отец его 
– Шанхоров Насун Онденович, в начале 
ВОВ в 1941 г. ушел на фронт, участво-
вал в кровопролитных сражениях, когда 
Германская армия рвалась к Москве и 
Сталинграду. В 1942 г. Шанхоров Н.О. 
контуженным попал в немецкий плен, 
оказавшись в лагере для военнопленных, 
участвовал в подпольной организации. В 
1943 г. он погиб в лагере «Гросс-Лазарет» 
города Славута Хмельницкой Области.

Шанхоров Пантелей Насунович в 1943 
г. был выслан в Сибирь и оказался в г. Са-
лехарде. Здесь он окончил техническое 
училище по специальности нормиров-
щик. В 1947 г. был принят на работу в 
Салехардский рыбоконсервный комбинат 
шкипером. На этом комбинате была сфор-
мирована футбольная команда, капитаном 
которой стал Пантелей Шанхоров. Около 
десяти лет эта команда радовала своих 
болельщиков успешными выступлениями 
под руководством нашего земляка.

После долгих поисков и 13 лет разлу-
ки в ссылке нашел в 1956 году братишку 
Шанхунова Анатолия Насуновича и се-
стренку Бувенову Надежду Насуновну. 
Родные братья были записаны под разны-
ми фамилиями: Шанхоров и Шанхунов.

В 1957 году после возвращения из 
ссылки Пантелей Шанхоров женился 
на Марии Ковановой. В 1959 году у них 
родилась дочь Тамара, в 1961 году сын – 

Санал. В 1989 году родился внук Эсен, в 
1990 году внук Церен.

С 1957 года Шанхоров П.Н. был при-
нят в Стройуправление города Элисты. 
Долгое время он был начальником Управ-
ления отделочных работ треста «Калм-
строй». До выхода на пенсию продолжал 
трудиться в сфере строительства.

Шанхоров Пантелей Насунович неод-
нократно был награжден почетными гра-
мотами Президиума Верховного совета 
КАССР, избирался народным депутатом 
Гор. Совета.

Всю жизнь Пантелей Насунович горя-
чо увлекался футболом, бывало вспоми-
нал футбольные баталии команды города 
Салехарда, собирал материалы о истории 
футбола (плакаты, книги, статьи, значки 
и т.д.), наблюдал за игрой футболистов из 
Башанты, часто ходил поболеть за «Ура-
лан» на элистинский стадион. Умер он в 
2007 году в окружении родных и близких.

лИчНОСТь

КаПитаН ФУтБоЛЬНоЙ 
КомаНды СаЛЕхарда

ш

шанхоров пантелей насунович

Футбольная команда, г. элиста, 1960 г.

Матч по футболу между сборными Башанты и троицкого, г. элиста, 1959 г.

Футбольная команда салехарда с 2-мя калмыками в составе, стоит 3-й справа шанхоров пантелей насунович, 1951 год.
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чеМ выше ноМинальная стоиМость, теМ дешевле подделки

ПоЛовИНа – На еду
Росстат представил данные о потребительских 

расходах домашних хозяйств за III квартал 2022 года. 
По данным выборочного обследования, средние рас-
полагаемые денежные ресурсы на одного члена домо-
хозяйства в Калмыкии в месяц составляют 19 128 ру-
блей, а его потребительские расходы — 14 964 рубля. 
За год расходы выросли за год на 1892 рубля.

В структуре потребительских расходов наиболь-
шую долю составили расходы на покупку продуктов 
питания — 46,7%, на покупку непродовольственных 
товаров — 31.6%, оплату услуг - 21,4%. В среднем на 
питание житель Калмыкии тратит 6909 рублей, на 
непродовольственные товары — 4786 рублей, на услу-
ги — 3194 рубля. 

В структуре питания 33,8% денег уходит на мясо 
и мясные продукты, 13,1% — на хлебобулочные изде-
лия, 10,5% — на молоко и молочные продукты, 6.8% 
— на фрукты, 6,6% — на овощи, 6.3% — на сахар, шо-
колад и конфеты, 4.5% — на яйца. 

В структуре расходов на оплату услуг расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг составляли 
24,4%, информационно-коммуникационные услуги — 
17,1%, отдых, спортивные и культурные мероприя-
тия - 14.1%, услуги в системе образования - 8,9%, ме-
дицинские услуги — 2,8%.

Калмыкия-онлайн.ру
Почти половина доходов у нас уходит на еду, почти 

четверть – на услуги ЖКХ. Между прочим, экономиче-
ское благополучие населения определяется несколькими 
факторами и один из них — сколько средств тратится 
на еду. Если денег на эту базовую потребность тратится 
ощутимо больше, чем в предшествующий период, это 
говорит об усугубляющейся бедности населения. 

Обратимся к данным Росстата за 2020 и 2021 годы. 
По итогам «пандемичной двухлетки» у жителей Калмы-
кии в структуре расходов уходило по 37,6% и 40,5% на 
продукты питания. Итог прошлого года – 46,7%. Кстати, 
в среднем гражданин России тратит на эту категорию 
37,3% (а в 2020 году этот показатель составлял 33,2%). 
Динамика очевидна, всё большую часть расходов бюдже-
та домохозяйств Калмыкии составляют траты на самую 
базовую потребность – на еду. Кроме того, как мы пони-
маем, рейтинг оперирует усреднёнными показателями, 
следовательно, значительная часть наших земляков тра-
тит на продукты питания куда больше, чем 46,7%.

Между тем в экспертной среде есть устоявшееся мне-
ние, что страна, где население тратит на пропитание бо-
лее 60% от всех расходов, считается в международных 
сопоставлениях крайне бедной. При доле расходов на 
питание от 40 до 50% уровень жизни населения харак-
теризуется ниже среднего. А среднему уровню соот-
ветствует доля расходов на продовольствие в интервале 
от 30 до 40%. Страны с долей расходов населения на 
питание 20% и ниже относятся к богатым. Эту града-
цию вполне можно экстраполировать и на ситуацию в 
отдельных регионах. Если так, то мы ещё не нищие, но 
близки к этому.

ИмеНИ СТаЛИНа
В Волгограде у местных жителей спрашивают, 

хотят ли они вернуть городу советское название — 
Сталинград. По результатам опроса будет принято 
решение о проведении соответствующего референду-
ма.

«В Волгограде начинают опрос о проведении рефе-
рендума по переименованию города в Сталинград. По 
результатам опросов к следующей неделе примут ре-
шение о том, будет ли проводиться референдум», — 
сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета 
по изучению мнения населения о возвращении городу 
исторического названия Александр Струков.

Ранее в Кремле отмечали, что в вопросе переиме-
нования Волгограда стоит взвесить все «за» и «про-
тив». Там отметили, что в администрации прези-
дента нет каких-либо обсуждений по этому вопросу.

ИАА «УРА.РУ»
Сталинградская битва - одно из важнейших и круп-

нейших генеральных сражений Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн между Красной армией и 
Вермахтом при поддержке армий стран-сателлитов 
Германии, закончившееся победой РККА. Победа со-
ветских войск в Сталинградской битве является круп-
нейшим военно-политическим событием в ходе Второй 
мировой и Великой Отечественной войны. Великая бит-
ва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением 
отборной вражеской группировки, оказала определяю-
щее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой 
войны. Битва за Сталинград стала крупнейшей вехой, 
одной из главных побед советского народа в ходе Вели-
кой Отечественной. 

Возвращение имени Сталина городу, который ещё в 
советское время стал Волгоградом – шаг, вполне укла-
дывающийся в нынешний шизофренический политиче-
ский курс нашей страны. В современной России при-
нято поносить советское прошлое и, одновременно, 
превозносить подвиги СССР. Ныне мы живём в капита-
листическом государстве, которое ввиду своей буржу-
азной сущности антагонистично социалистическим за-
воеваниям недавнего прошлого. Но нельзя просто взять 
и отказаться от собственной истории, тем более что для 
современных политиков паразитирование на славном 
советском прошлом – одно из наиболее любимых заня-
тий и способов получить политический капитал.

Сталин в истории нашей страны занимает место на-
столько значительное, что мы вряд ли сегодня сможем 
дать полную и всеобъемлющую оценку его деятель-
ности. Как минимум потому, что до сих пор его имя и 
образ вызывают слишком большую эмоциональную 
реакцию. В российском общественном сознании он и 
сегодня остаётся одним из самых противоречивых дея-
телей истории. Наши сограждане, если им задать соот-
ветствующий вопрос, почти всегда могут чётко отнести 
себя либо к сторонникам, либо к противникам «отца на-
родов». При этом представители двух полярных мнений 
сразу же делают далеко идущие выводы, переходят на 
личности и оскорбления.

Эмоции в памяти народа ещё не улеглись.

За чьИ ИНТереСы
С 1 апреля отменяются повышенные нормы бес-

пошлинного ввоза товаров для личного пользования 
на территорию еАЭС. Для посылок нормы ввоза сни-
жаются в пять раз: с 1000 до 200 евро. Вес посыл-

ки, доставляемой перевозчиками или пересылаемой в 
международных почтовых отправлениях, не должен 
превышать 31 килограмма. В основном речь идет о 
покупках россиян в иностранных онлайн-магазинах. 
Самостоятельно перевозить через границу в багаже 
можно товары на сумму не более 500 евро и весом до 
25 килограммов. Исключение составляют воздушный 
транспорт, и багаж, перевозимый через границу в пе-
шем порядке, где действуют отдельные нормативы 
стоимости.

Сетевое издание AVTORADIO.RU
С первого апреля в силу вступил ряд законов, среди 

которых и отмена повышенных норм беспошлинного 
ввоза товаров для личного пользования. В основном 
речь идёт о покупках россиян в иностранных онлайн-
магазинах. Лимит беспошлинного ввоза был увеличен 
до 1000 евро год назад, на заседании комиссии ЕЭК. 
Мера должна была позволить гражданам и дальше де-
лать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмо-
тря на ограничения, которые ввели «недружественные 
страны».

Однако ограничения никуда не исчезли, а лимит всё 
же снижается. Как так получилось? Неужели за год в 
стране произошла реиндустриализация, а также полное 
импортозамещение? Нет, скорее всего, это связано с тем, 
что крупнейшие российские ретейлеры, среди которых 
маркетплейс Wildberries, DNS, «М.Видео - Эльдорадо», 
«Детский мир» и другие, в начале марта обратились к 
правительству с просьбой вернуть сниженный беспо-
шлинный порог для трансграничной торговли для фи-
зических лиц. По мнению представителей крупнейшего 
российского бизнеса в сфере ритейла, отмена повышен-
ных норм беспошлинного ввоза нужна, дабы «восстано-
вить баланс конкуренции».

Между тем многие эксперты считают, что снижение 
беспошлинного порога может негативно отразиться на 
потребителе. Как сообщал президент Национальной ас-
социации дистанционной торговли Александр Иванов, 
искусственное ухудшение условий для импорта плохо 
скажется и на бизнесе, и на казне государства и, что 
важнее всего, на покупателе. Председатель правления 
Международной конфедерации обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий Янин добавлял, что более высокий 
беспошлинный порог предоставляет потребителю до-
ступ к иным рынкам, возможность сэкономить. Между 
прочим, месяц назад Союз потребителей РФ обратился 
к вице-премьеру Алексею Оверчуку с предложением 
продлить действие «порога» в 1000 евро до 1 апреля 
2024 года. И не получил ответа.

А ведь речь идёт о товарах, которые везут из-за рубе-
жа потому, что они либо не производятся в России, либо 
имеют чрезмерно завышенные цены. Это и автозапча-
сти, и лекарства, и «расходники» для оборудования, и 
прочие вещи, без которых сложно или невозможно жить. 
Именно поэтому в первую очередь крупнейший бизнес 
в сфере ритейла так заинтересован в сниженном бес-
пошлинном пороге трансграничной торговли для физи-
ческих лиц. 

комментировал санал хардаев

от четверГа до четверГа



аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 992. Калмычка. 66 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1053. Калмычка. 67 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 создания семьи.

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

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, серьезным, с высшим об-
разованием и работающим.

аб. 1144. Калмычка. 48 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, кото-
рый живет отдельно. Сама работает 
продавцом, без особых материаль-
ных проблем. По характеру добрая, 
порядочная, без вредных привычек. 
Скромная, стеснительная. Родом 
из села и приученная к сельскому 

труду. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 70 лет. 
Имеющим свое жилье, работу и без 
особых пристрастий к спиртному.

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает одна в 
своей квартире. Занимается неболь-
шим бизнесом, без материальных 
проблем. Симпатичная, стройная, 
с хорошим чувством юмора. По-
знакомится для встреч и возможно 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста. Нац-ть не имеет 
отношения.

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. 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 
встреч и возможно создания семьи.

аб. 1206. Калмычка. 42 года. 
166/56. Разведена, воспитывает 
сына 8 лет. Симпатичная, жизнера-
достная, материально независимая. 
Есть квартира, а/машина. Спокой-
ная по характеру, с чувством юмо-
ра, познакомится с мужчиной от 35  
и до 50 лет, для серьезных отноше-
ний и рождения детей.

аб. 1213. Калмычка. 50 лет. 
170/71. Разведена. Проживет одна 
в своем доме. С высшим образо-
ванием, работает. Материальным 
проблем не имеет. По характеру 
спокойная, с чувством юмора. 
Хозяйственная, хорошо готовит, 
в доме всегда порядок и уют. По-
знакомится для встреч без обяза-
тельств и интеерсным мужчиной 
до 60 лет. 

аб. 835. Русский. 67 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 

пенсии но работа-
ет. Материальных 
проблем не испы-
тывает, есть своя а/
машина. Физиче-
ски крепкий, спирт-
ным не увлекается. 
Познакомится для 
общения и встреч с 
женщиной близкого 
возраста. Нац-ь не 
имеет значения.

аб. 881. Кал-
мык. 61 год. 169/73. 
Разведен. Прожи-
вает один в своем 

доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает, 
есть своя а/машина.  Спокойный 
по характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не ку-
рит. Познакомится с женщиной до 
65 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак. 
При встречах, при необходимости, 
готов помогать материально.

аб. 961. Русский мужчина. 62 
года. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпивает 

изредка, курит, в свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокойный, 
с юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной от 50 и до 62 лет, до-
машней, доброй по характеру и 
согласной на совместное прожива-
ние в его доме.

аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч с женщиной до 60 лет, 
стройной и миловидной, нац-ть 
значения не имеет. При взаимном 
желании возможен брак.

аб. 1007. Калмык. 45 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. 1016. Калмык. 57 лет. 174/93. 
Разведен. Детей нет. Проживает 
один в своем доме в пригороде Эли-
сты. С высшим образованием, но в 
данный момент работает вахтовым 
методом охранником в Москве. Без 
материальных проблем. По харак-
теру спокойный, с чувством юмо-
ра. Познакомится с женщиной до 
55 лет, не склонной к полноте для 
встреч без обязательств, а в слу-
чаи взаимной симпатии возможен 
брак.

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

аб. 1023. Интеллигентный муж-
чина, приятной внешности Метис, 
53 года 172/80. Познакомится для 
общения и встреч на своей терри-

тории с женщиной от 43 и до 63 лет. 
Спокойной по характеру, доброй, и 
не очень полной. Порядочность 
встреч гарантирует.

аб. 1027. Калмык. 60 лет.175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте, один в своей квартире. Ра-
ботает вахтовым методом в Москве. 
Без материальных проблем. По ха-
рактеру спокойный, с юмором, не 
жадный. К спиртному равнодушен, 
не курит. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста, не полной, 
для серьезных отношений.

аб. 1035. Калмык. 64 года. 
178/84. Вдовец. Детей нет. Прожи-
вает один в своей кварите. С выс-
шим образованием, без вредных 
привычек. Работает охранником, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. В свободное 
время занимается рыбалкой, и 
играет в шахматы. Интеллектуаль-
ный, спокойный, не скандальный 
и не жадный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмычкой 
близкого возраста, не склонной к 
полноте и не курящей.  

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 
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: гостиница 
«элиста» 1 корп.,  комн. 204, тел. 
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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

Продаю земельный участок 
на 10 мкр., Цена 750 тыс. р. 
(8-937-890-97-99

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

30 марта 2023 г.12

для любителей горячего пара и крепкого жара открыта

наша городская баня!
График работы: с 9.00 до 20.00, без 

перерыва. Среда – санитарный день.
стоимость посещения – 400 руб. 
для репрессированных граждан  (при 

предъявлении удостоверения) – 200 руб. 
Так же в продаже имеются абонементы 

стоимостью 1200 руб. 
ждем вас по адресу: г.элиста, 

ул.джангара,1. тел: 3-98-24.
Реклама

даваЙтЕ ПозНаКомимСЯ

Продаю двухкомнатную 
квартиру. 6мкр, 2 этаж, кир-
пичный дом. 
(8-961-540-57-88

загадка: Не лед, а тает, не лодка, а 
уплывает
ответ: Зарплата


