По иронии, многие
люди кронируют деревья именно потому, что
считают, что так деревья будут безопаснее.
На самом же деле, кронирование приводит к
тому, что деревья становятся аварийными.
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ЭКОНОМИКА
Каждый день поступают новые
сообщения от компаний, которые
приостановили или полностью
прекратили работу в России.
Складывается ощущение, что
крупный
транснациональный
бизнес бежит из страны. Но есть
существенная разница между
«уходом» и «паузой».

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер
(16+) Информационно-рекламная газета сайт: www.ekgazeta.ru
№10 (680)

E-mail: ek-el@mail.ru

Пауза и паника

Георгий Уташев
конца февраля один за другим
представители крупнейшего бизнеса выступают с заявлениями
о приостановке и даже полном
прекращении деятельности в России. В некоторых случаях, как, например, в магазинах «Икея» и ресторанах быстрого питания
«Макдоналдс» такие заявления вызывают
ажиотажный спрос. А российское правительство, между тем, сообщает о новых
мерах противодействия. Так, предприятия
иностранных компаний, которые ушли с
российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства,
заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Такая процедура будет осуществляться
в период от трёх до шести месяцев.
Время нынче и без того тревожное,
поэтому стоит разобраться в ситуации, и
отделить экономические зёрна от политических плевел. Прежде всего стоит понимать, что главная цель любого бизнеса
– прибыль.
Так, наиболее показателен пример
Renault Group. Производитель заявил о
приостановке производства на московском заводе и на тольяттинской площадке
Волжского автозавода, где выпускаются
модели Logan и Sandero. Однако при этом
известно, что автомобильный концерн не
спешит делать громких политических заявлений. Поскольку ему есть что терять:
в России у Renault Group развитая дилерская сеть, локализованное производство
на нескольких заводах и контрольный пакет акций АвтоВАЗа. А также очень крупный рынок сбыта в самом востребованном
бюджетном сегменте автомобилей.
Как говорил классик, «политика – есть
концентрированное выражение экономики». Напомним, основной акционер
Renault Group – правительство Франции.
Это государство входит в список «большой семёрки» и после начала «спецоперации» на Украине Елисейский дворец
был в числе инициаторов множества новых ограничений против России. И вот
при всём этом, правительство Франции, в
определённом смысле, дистанцировалось
от решений Renault Group, высказавшись
в том ключе, что частные компании могут
самостоятельно определять курс развития бизнеса. Впрочем, министр финансов
Бруно Ле Мэр заявил, что следует «строго
и неукоснительно придерживаться санкций». Но как-то иначе политик и не мог
высказаться.
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Или то, как развивалась ситуация с концерном Toyota (и Lexus – бренд премиальных автомобилей принадлежит японской
корпорации Toyota Motor). Крупнейший в
мире производитель автомобилей сначала
заявил о приостановке, но спустя неделю
уже стало известно о продолжении деятельности. В корпорации Toyota заявили,
что российские поставки приостанавливались исключительно из-за проблем с
логистикой. Как только логистические цепочки восстановятся, японские автомобили снова начнут поступать на российский
рынок.
Российские СМИ часто грешат тем,
что чрезмерно нагнетают ситуацию (и без
того весьма напряжённую). Так, есть существенная разница между «уходом» из
страны и «временной приостановке деятельности». Подавляющее большинство
крупных транснациональных компаний
как раз заявляют о временной остановке
деятельности в России. Это значит, что
они берут паузу в операционной деятельности, но вовсе не свидетельствует о том,
что они покидают российский рынок.
Уйти из России – распродать имущество,
попрощаться с производственной базой,
мощностями, выстроенными логистическими цепочками, в конченом счёте – с
прибылью.
Именно поэтому после приостанов-

ке деятельности большинство крупных
компаний заявляют, что продолжат поддерживать своих сотрудников в течение
ближайших месяцев. Это в определённой
степени страхует их от той самой угрозы
правительства России подвергнуть компании ускоренной процедуре банкротства.
При этом, часто на фоне негативных
новостей бизнес использует панику и
ажиотаж, дабы перед «приостановкой»
получить хоть какую-то дополнительную
прибыль. И мы видим огромные очереди
в шведских магазинах мебели или американских ресторанах быстрого питания.
Та же «Икея», несмотря на приостановку торговли, не сообщает об увольнениях либо сокращениях сотрудников, сохраняется и заработная плата. В целом,
учитывая то, насколько дешевеет наша
национальная валюта, подобная «пауза»
для крупнейшего транснационального
бизнеса становится всё менее обременительной.
Между тем многие эксперты сомневаются в том, что иностранные компании
пойдут на радикальные меры и попрощаются с российским рынком. Громкие заявления – скорее проявление заботы о своём
имидже на мировом уровне. В реальности
же капиталистическая система – среда высокой конкуренции, и, если один крупный
игрок самостоятельно решит отказаться от

рынка сбыта, ниша не останется пустой,
а после настоящего ухода из страны вернуться обратно на ранее с большим трудом завоёванные позиции – задача весьма
сложная. Крупный бизнес умеет просчитывать издержки и прибыль.
Однако значит ли это, что нам, простым
потребителям, не о чём беспокоиться? Вовсе нет. При любом кризисе и любых потрясениях в первую очередь страдает как
раз рядовой гражданин. Самым ярким показателем тут могут стать повсеместный
рост цен. И вот уже китайский автопроизводитель Haval сообщил, что готов в полтора раза повысить цены на автомобили,
которые сейчас сходят с конвейера завода
в Туле. Производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на 10-67% с 15 марта.
В конечном итоге, главная причина
приостановок работ не «спецоперация» на
Украине сама по себе, но неуверенность
игроков рынка в том, каким образом экономика России выйдет из этого кризиса.
Ещё раз, политика – это концентрированное выражение экономики, ключевое
слово тут – «экономика», то есть прибыль.
Политическая обстановка вместе с имиджем также имеют свою цену, и если транснациональные компании посчитают, что
им выгоднее оставить Россию, тогда их
уже ничто не удержит.

Незнание экономических законов не освобождает от ответственности
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ВТОРОЙ ЭТАП ДО СЕНТЯБРЯ?
На внеочередной сессии Элистинского горсобрания, прошедшей 11
марта, главой горадминистрации был назначен Шафран Тепшинов,
избавившийся от приставки ИО. Единогласно проголосовавшие за
него городские депутаты,
фактически, дали зелёный свет второму этапу
его вхождения во власть.
Впрочем, как обычно,
мнения гордепов никто
не спрашивал.
Эренцен БАДМАЕВ
ервый этап, начавшийся в ноябре прошлого
года с трудоустройства Тепшинова в качестве одного из замов «ситименеджера», можно условно
назвать «периодом адаптации».
Время, отпущенное на знакомство, растянулось по вине местных властей вплоть до прошлой
недели. Если верить неофициальной информации, то возглавить горадминистрацию он должен был ещё в конце прошлого
года. Отставание от графика,
спущенного кураторами из АП,
составило два с лишним месяца,
за что местные «вожди» получили существенный нагоняй.
У начавшегося 11 марта второго этапа цели и задачи совсем
иные. По сути, Тепшинов должен в форсированном режиме
начать формировать собственную команду и вспомогательные структуры, чтобы ко дню
«Икс», который запланирован на
сентябрь, быть готовым возглавить республику. Пусть даже и
с приставкой ВРИО, до выборов
главы РК-2024. С кем он начнёт
движение к высотам калмыцкой
власти, будет известно в самое
ближайшее время. По имеющейся информации, назначения на
ключевые должности в «сером
доме» будут весьма интересны
по своим персоналиям. Элистинцы узнают новые имена, которым
предстоит сыграть существенную роль не только на городской
орбите. Назначенцы, помимо
текущей работы, должны будут
осуществить плавный демонтаж
системы, сложившейся со времени последних выборов депутатов
ЭГС-2019. При этом наиболее
активные и одиозные члены «команды Бату» из числа депутатов
и чиновников горадминистрации
будут изолированы и лишены
возможности
контролировать
финансовые потоки. По версии
«ЭК», реализовать жёсткие меры
такому опытному аппаратчику
как Ш. Тепшинов, будет вполне
по силам. Акты скрытого сабота-
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жа могут проявиться при решении отдельных вопросов. Когда
горадминистрации доверит сбор
арендных платежей с коммерческих площадей в центре столицы другим, более близким себе
структурам.
Это обстоятельство не даёт
покоя членам действующей «команды» с момента появления
Тепшинова в стенах «серого
дома». Параллельно доверенные
люди главы горадминистрации
на перспективу 2023 года начнут
формировать список кандидатов
на выборы в Народный Хурал.
Отбор будет тщательным, чтобы
в перспективе избежать наличия
живых «мин замедленного действия» в депутатском корпусе.
Это очень серьёзный вопрос,
ведь новому созыву, если всё
пойдёт по одобренному Москвой
сценарию, предстоит наделить
полномочиями нового главу Калмыкии после выборов 2024 года.
Так будет преодолена последняя
ступень к степному престолу.
Кто войдёт в «команду Тепшинова» на сегодня остаётся загадкой. Скорее всего, это будет
результат компромиссных решений, подразумевающих регулируемый баланс. Здесь в «одной
упряжке» будут уживаться как
абсолютно новые, так и «старые»
кадры, выразившие готовность к
сотрудничеству. В кулуарах «белого дома» обитатели уже открыто говорят на этот счёт, но им необходимо будет смириться с тем,
что они будут использоваться в
качестве вспомогательной обслуги. Хотя в этом тоже есть резон,
потому что в родной республике,
которая, как они считают, стремительно развивается, весьма
сложной найти работу. Не менее
проблематично в свете последних внешнеполитических событий будет трудоустроиться и в
Москве. Но варианты есть. Если
наступить на горло собственной

песне, то нынешним калмыцким
руководителям можно запросто
вернуться к привычной роли
мелких клерков, порученцев, сотрудников правоохранительных
органов или продавцов в супермаркетах. Кем они и являлись
до 2019 года. Таких примеров
масса.
Но вернёмся к событиям,
предшествующим сессии горсобрания от 11 марта. Как сообщают официальные ресурсы, перед
этим «Конкурсная комиссия провела приём документов от соискателей, проверила документы
на соответствие законодательству и положению о конкурсе,
провела личное собеседование, и
приняла решение рекомендовать
кандидатуры трёх претендентов
на рассмотрение горсобрания».
А вот здесь, если внимательно
пробежать по сухим строкам
пресс-релизов, то происходящее
очень сильно смахивало на дешёвую постановку с заранее известным финалом. Дело в том,
что претендующему на должность главы горадминистрации,
а по совместительству главному фавориту отбора Шафрану
Тепшинову, предстояло «побороться» за должность со своими
подчинёнными: руководителем
аппарата
горадминистрации
Эльзой Доржи-Горяевой и замглавы горадминистрации Юлией
Алакшановой. Дамам, а они это
плохо скрывали, была уготована
участь спойлеров. По словам очевидцев, даже на сессии во время
краткого представления своих
«программ», они делали это без
огонька и присущей степнячкам
эмоциональности. Рутинно, как
в обыденной семейной жизни.
А зрителям хотелось больше
страсти. Но если смотреть на
перспективу, то лояльное поведение даёт слабую надежду на
сохранения работы при новом
руководителе.

Можно сказать, что ответственные «товарищи» очень
сильно перестарались, сделав
конкурс абсолютно стерильным,
в худшем смысле этого слова.
Посторонним, то есть обычным
горожанам, вход сюда был наглухо закрыт. Ни о какой честной
конкуренции в таком случае речь
не может идти.
Так почему Тепшинов, обладающий огромным опытом
муниципального руководителя,
не пошел с открытым забралом
«в бой» с реальными соперниками?
Теперь о другом парадоксе
работы конкурсной комиссии. 9
марта на заключительном заседании кандидаты на должность
«сити-менеджера»
прошли
собеседование и представили
свои концепции развития города. Напомним, председателем
комиссии являлся замруководителя администрации Главы РК
- представитель главы РК в Народном Хурале Араш Манджиев, его замом – директор РИА
«Калмыкия» Хонгор Марилов.
То есть, эти люди на сегодняшний день лучше всех разбираются в городских проблемах и
могут рекомендовать достойных
претендентов на пост градоначальника? Согласитесь, довольно странная ситуация. Первый,
бывший УФСИНовец, известен
только тем, что вроде бы нашёл неуклюжую «лазейку» в
местном законодательстве, позволяющую главе РК Бату Хасикову не ходить с отчётами в
Народный Хурал. Отмазал, если
говорить привычным для него
языком. А второй только тем,
что успел побывать спойлером
на выборах главы республики
и при Орлове, и при Хасикове.
Про других членов не будем
даже упоминать, потому что авторитетных и известных людей
там в помине не было.

Белый дом самая прекрасная тюрьма в мире

Сразу после назначения нового хозяина обитатели «серого
дома» оперативно дали волю
чувствам в положительных комментариях. Не скупился на похвалу глава г.Элисты, спикер
ЭГС Николай Орзаев: «Шафран
Григорьевич имеет большой
опыт работы, и за время работы
в Волгограде зарекомендовал
себя как грамотный руководитель и эффективный управленец.
На собеседовании он показал,
что уже вник в проблемы города
и имеет видение решения этих
проблем. Уверен, он с высокой
ответственностью подойдет к
решению задач, которые сегодня
стоят перед муниципалитетом».
Золотые слова уверенного вожака депутатов! Но если посмотреть на фотографии с этой самой сессии, то в глаза бросаются
несколько интересных деталей.
Так, пользователи обратили внимание на то, что Орзаев во время заседания выглядел довольно
озабоченным и растерянным.
Да и большинство депутатованацкистов сидели с понурыми
взглядами, хотя и раньше не отличались особым блеском в глазах. И никто из них даже ради
приличия не повозмущался, для
накала, так сказать. Такое минорное поведение объяснить просто,
даже без наличия диплома психолога. Все они стали свидетелями и участниками драмы, какой
для них является обозначенный
выше второй этап. Конечно, нелегко не только участвовать, но
и видеть своими глазами, как из
рук «патрона» ускользает власть,
словно жизненная сила из больного организма. Настоящая драма. Тот самый жанр, в котором,
как выяснилось, знает толк Б.
Хасиков.
Не менее щедрой на положительные оценки была преподаватель, депутат ЭГС Эльза Мантаева. Уж она-то точно знает, когда
нужно ввернуть умную фразу.
Опыт есть. Ведь ещё в предыдущем созыве была вхожа к «ситименеджеру» Окону Нахашкиеву,
а позднее и к Д. Трапезникову. А
вот глава РК Бату Хасиков снова отмолчался. Видимо, копил
силы и творческий заряд на открытие памятника Давиду Кугультинову.
Не будем останавливаться
на предложенной Тепшиновым
программе развития, об этом поговорим в следующем номере.
Скажем лишь одно: добиться
реальных результатов в ближайшее время будет «архисложно»,
как говорил в своё время Ильич.
Внешнеполитические события
будут напрямую проецироваться на региональную повестку, а
работать в таких условиях в новейшей истории ещё никому не
приходилось.
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ОСНОВАТЕЛЬ ПЕЧАТНОГО СЛОВА
В этом году состоится 105летие памяти одного из просветителей Калмыцкого народа
Бадмы Боваева, являвшегося
настоятелем Чёёря-хурула Малодербетовского улуса (1911 –
1916 гг.), автора известной поэмы «Услаждение слуха» (1916
г.), одного из основателей (вместе с Номто Очировым) газеты
«Ойратские известия».
Бембя ФЁДОРОВ

Б

адма Боваев (Боова́н Бадма́) калмыцкий поэт, просветитель
начала XX столетия, видный
представитель
буддийского
духовенства, был одним из первых калмыцких монахов, которому присвоили
наивысшую ученую буддийскую степень
доктора буддийской философии («гешелхарамба») родился в 1880 году в арване «Келькет» Бага-Чоносовского аймака
Малодербетовского улуса.

Занятия в Чёёря-хуруле Мало-Дербетовского улуса

Бадма Боваев
В восьмилетнем возрасте его определили в хурул – местный буддийский монастырь, чтобы там изучать буддизм. В
это время в Калмыцкой степи находился
бурятский буддийский деятель Агван Доржиев, Представитель Далай-ламы XIII в
России, который увёз Бадму в Тибет, где
устроил мальчика в Брайбунском монастыре. В Тибете Бадма прожил последующие 12 лет. Получив образование лхарамбы, Бадма Боваев в начале XX века
возвратился на Родину.
Зимой 1911 года Бадма Боваев был назначен настоятелем высшего буддийского
учебного заведения Малодербетовского
улуса, в котором получали буддийскофилософское образование, готовили
эмчи-лекарей, зурхачи-астрологов. Занятия в Чёёря-хуруле вели лама Шакджа
Джалцан, Хаян-ирбэ, Д.Буянтаев и др.
На посту настоятеля Чёёря-хурула
Бадма Боваев находился в течение пяти
лет до 1916 года.
Бадма Боваев в начале ХХ века был
известным и уважаемым представителем буддийского духовенства. Он был не
только служителем культа, но и видным
интеллектуалом, его приглашали преподавать на Восточном факультете Петроградского университета.

В 1916 году Бадма Боваев уехал в
Петроград, где некоторое время служил настоятелем буддийского храма,
читал лекции и преподавал тибетский
и калмыцкий языки на Восточном факультете Петроградского университета. Написал несколько сочинений на
калмыцком и тибетском языках. В это
же время познакомился с российскими монголоведами и тибетологами.
Был знаком с С.Ф. Ольденбургом, Ф.И.
Щербатским, В.Л. Котвичем и Б.Я.
Владимирцовым.
В 1916 году Бадма Боваев издал в
Петрограде поэму «Услаждение слуха», которая буквально взорвала общественную ситуацию в Калмыцкой
степи. Она была издана литографским
способом. Поэма написана в жанре
обличительного сургала на тодо бичиг под названием «Чикнә хуҗр гидг
нертә дун оршва» («Услаждение слуха»), в котором автор предстаёт как
буддийский обновленец. В этой поэме
он критикует современное ему буддийское духовенство. Поэма «Услаждение слуха» была переведена на
русский язык и опубликована в 102-м
томе «Библиотеки всемирной литературы» («Поэзия народов СССР XIX начало XX века»).
Поэма "Услаждение слуха" состоит из двух частей. Первая адресована мирянам, а вторая - буддийским
иерархам и послушникам-хуваракам.
В первой части Бадма Боваев наставляет людей, как им жить по законам

буддийского учения и достигнуть
многих благодетелей. Во второй части
поэмы автор порицает лам, которые
используют свою должность только
ради личной выгоды, позабыв о высокой духовной миссии буддизма. Он
призывает их вернуться к честной и
праведной жизни. К сожалению, сочинённая в 1916 году поэма не сильно
повлияла на современников писателя,
так как уже через год в России случилась революция, резко изменившая
судьбу калмыцкого народа.
Поэма «Услаждения слуха» стала
ярчайшим документом эпохи. Поэма
состоит из краткого вступления и трех
глав. Бадма Боваев продемонстрировал
необыкновенную для буддийского служителя широту взглядов, удивительную независимость духа. И заслуга его
состояла не в том, что он вскрыл социальные противоречия общества, а в
смелом провозглашении идеалов добра
и долга, бескорыстного служения народу и просвещенческой позиции, что
явила для калмыцкой общественной
мысли совершенно новую социальнонравственную трактовку явлений.
О творчестве Бадмы Боваева издавались материалы в 1981 году «История калмыцкой литературы» и в 1984
году Бадмаевым А.В. «Калмыцкая дореволюционная литература».
Немало сил Бадма Боваев отдал с
начала 1917 года вместе с Номто Очировым основанию печатного слова в
Калмыкии, созданию газеты «Ойрат-

ские известия», в которой, прежде всего, видел средство просвещения для
общества гражданских идей. Было издано шесть номеров газеты.
Газета «ХАЛЬМГ YНН» является
продолжением издания этой газеты, в
1920-е и 1930-е годы выходила под разными названиями: «УЛАН ХАЛЬМГ»,
«КРАСНАЯ СТЕПЬ» и др.
В Элисте, в Доме печати, на улице
Ленина, 243, есть музей на 3-м этаже, в
экспозиции которого имеются материалы, посвящённые основателям печатного слова в Калмыкии: Бадме Боваеву
и Номто Очирову.
Просветительная
деятельность
Бадмы Боваева способствовала в дальнейшем изданию также и журналов в
Калмыкии, таких как: «Калмыцкая область» в 1920-х годах, а в последующем «Теегин герл».
Летом 1917 года Бадма Боваев
приехал в Калмыкию вместе с профессорами В.Л. Котвичем и Б.Я. Владимирцовым, читал лекции калмыцкой
молодежи в Астрахани и в Башанте
– нынешнем Городовиковске, а с сентября продолжил преподавать в Петроградском университете.
25 октября (7 ноября) 1917 года в
Петрограде произошёл Октябрьский
переворот, к власти пришли большевики, на улицах столицы происходили
перестрелки и грабежи.
В ноябре 1917 года Бадма Боваев
при невыясненных обстоятельствах
погиб в Петрограде.

Ученый без трудов - дерево без плодов
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прошедший
понедельник, в не до конца обновленном ГКЗ
Калмгосфилармонии,
прошел
благотворительный
концерт «Возрождение Дунд
Хурула». Организаторы концерта, обещали все вырученные
средства направить на приобретение статуй «Зонква Гегян»,
«Жансаран», «Ямантака», которые планируется возвести в
п. Ханата Малодербетовского
района, в том месте, где когдато располагался Дунд Хурул. С
2014г, жители Ханаты, жители
Малодербетовского района и
все неравнодушные люди пытаются всеми силами восстановить утерянную святыню. Вот
уже восьмой год идет строительство. Но о завершении его,
к сожалению, говорить пока
рано. Но пока есть надежда в
людских сердцах, пока горит
свет веры в душе истинных последователей, пока в каждом из
нас духовное будет преобладать
над материальным – строительство хурула не прекратится. Инициатором воздвижения
Дунд Хурула выступил настоятель Зунгру – лама.
Дунд Хурул был святыней
калмыцкой степи, настоящей
жемчужиной буддийского зодчества в России и Калмыкии,
уникальным
историческим,
архитектурным,
культурным
и культовым памятником калмыцкого народа, о чем свидетельствуют упоминания о нем
крупнейших ученых – востоковедов того времени. И. Житецкий отметил: «Во всей степи

В

существуют собственно два
архитектурных и довольно изящных здания: Тюменовский
Хурул Александровского (Хошеутовского) улуса, громадное
здание с колоннадою, напоми-

совых, мраморных, вырезанных
из ценных пород дерева. Здесь
была открыта первая школа зурачи – иконописная школа. Его
алтари имели расписные столики – «ширя». Из стен академии

Дунд Хурулу быть!

нающее Казанский Собор в Петербурге и изящное деревянное
здание Дунд Хурула, выстроенное в память Кебюн ламы».
Примечателен Дунд Хурул был
не только своим величием и
монументальностью и являлся
местом притяжения всех буддистов, в свое время он был
культурным центром Калмыкии
– при нем функционировали
школы живописцев, врачей и
астрологов, была богатая духовно – философская библиотека,
уникальная коллекция изображения божеств – медных, гип-

Дунд Хурула вышли художники,
известные не только в калмыцкой степи. Созданные малодербетовским живописцем Дорджи
изображения четырех Белых
Тар были переданы в свое время
в музей Академии Художеств.
В благотворительном концерте приняли участие именитые артисты, такие как: Елена
Каджиева, Эдуард Бурлаков,
Мингиян Ханинов, Кутлан
Мукубенов, Татьяна Бузылева,
Национальный оркестр Калмыкии. Как это бывает на подобных мероприятиях, атмосфера

была теплой и уютной, в отличие от температуры в зале, где
было зябко и прохладно. Но, не
смотря на это, люди искренне и
радостно встречали каждого артиста и каждую композицию. А
некоторые не могли удержаться, и лихо пускались в пляс, и
прямо на сцену.
Очень отрадно, что в настоящее время несмотря на тяжелейшие обстоятельства, идет
возрождение буддизма в Калмыкии, многие стали тянуться
к истокам, к корням, к языку.
На мой взгляд, в этом наше
спасение как этноса. К слову,
главный редактор нашего издания, непосредственно связан с
Дунд Хурулом, он принадлежит
к роду «Ламихн».
Дорогие читатели, подписчики, вы так же можете помочь
восстановлению
калмыцкой
святыни и принять участие поистине в благом деянии, сделав
денежный перевод на мобильный банк по номеру телефона
8 937 197 74 88. Будет уместна
абсолютно любая сумма.
Дольган Чонаев

Тот, кто ни во что не верит, всего боится
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телепрограмма
«Эй приятель» - хлопает
по плечу пассажир водителя
такси. Таксист вскрикивает,
теряет контроль над управлением, чуть не врезается в автобус, выезжает на тротуар,
останавливается в сантиметре от огромной витрины.
Пассажир: «Извините, я
не думал, что вы так напугаетесь»
Водитель: «Вы знаете, я
первый день вожу такси, раньше я водил катафалк»

Во время дуэли Пушкин получил тяжелое ранение в живот, а Дантес касательное
ранение в руку. Если бы это случилось сейчас - наша медицина
смогла бы не только спасти
великого поэта, но и залечить
француза до смерти.

Как-то раз, Ученики сидели
с удочками на берегу реки и ловили рыбу. Подошел Учитель и
поинтересовался у них:
- Не клюeт?
- Не клюeт, - со вздохом ответили Ученики.
- И не будет, - сказал мудрый Учитель. - У рыб же нет
клюва! Потрясенные такой
мудростью Учителя, Ученики
перестали маяться ерундой и
притащили сеть.

вторник
22 марта
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

понедельник
21 марта

13:25
«Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи»
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:35 Т/с «Береговая
охрана» 16+

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00,
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение»
16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40 «Мой герой. Андрис Лиепа»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 2»
16+
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора. Месть Чернобога» 12+
22:35 «Здоровье большой страны».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 02:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта.

вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение»
16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38»
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей
Державин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2»
16+
16:55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге сена» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка»
16+
00:00 События. 25-й
час 16+
00:50 «Хроники московского быта. Похороны еды» 12+
01:30 Д/ф «Преступления, которых не было»
12+
02:10 Д/ф «Джек и
Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

Юбилей генсека» 12+
01:25 «Прощание» 16+
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
04:30 Развлекательная программа
12+

НТВ
05:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва православная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Гибель Венеры»
08:35, 17:20 «Спорт на открытках ХХ
века»
08:55, 16:30 Х/ф «Варькина земля»
09:45 М/ф «Либретто.
Коппелия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век.
«Композитор
Родион
Щедрин»
12:05 Дороги старых
мастеров. «Лоскутный
театр»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
13:35 Д/ф «Женщина,
которая строила города»
Людмила Кусакова»
14:30 «Школа будущего.
Школа идёт к вам»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Рассекречен-

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва композиторская
07:05 «Невский ковчег.
Теория невозможного.
Августин Бетанкур»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф
«Солнце - ад на небесах»
08:35, 18:20 «Первые открытки в
России»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Нина Сазонова... Судьбы моей простое полотно...»
12:20 «Кинескоп»
13:05 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
13:35 Линия жизни. Аристарх Ливанов
14:30 «Школа будущего. Мир без
учителя?»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
17:35, 02:05 Лоренц НастурикаГершовичи и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Роман Бузунов. Как
побороть бессонницу ограничением
сна?»
20:50 Д/ф «Женщина, которая строила города» Людмила Кусакова»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Березка»
23:20 «Дом архитектора. Дом архитектурных ценностей»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

5

Домашний
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:50, 06:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Х/ф «Аквамарин» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 19:15, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж

12+
09:25 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона 16+
10:30, 04:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 14:55 Х/ф «Большой босс»
16+
16:05, 05:20 «Громко» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск)
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Х/ф «Гонка» 16+
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
16+
02:00 «Человек из футбола» 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
03:55 «Наши иностранцы» 12+

ная история»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 01:55 Парад виолончелистов
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Виктор Солкин. Каким был бы XXI век, если бы не было
Древнего Египта»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 «Дом архитектора. Дом наследников авангарда»
Домашний
06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Референт» 16+

19:00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу»
16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:05 Д/с «Эффект Матроны» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 21:45, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:25 Х/ф «Большой босс» 16+
11:30, 00:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 14:55 Х/ф «Максимальный
срок» 16+
16:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Милан»
(Италия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
16+
02:00 «Голевая неделя» 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Среда
23 марта
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+

11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Роман Прыгунов» 12+
14:55 «Город новостей»
16+
15:10, 03:10 Т/с «Аннадетективъ 2» 16+
16:55
Д/ф
«Эдуард
Успенский. Тиран из
Простоквашино» 16+
18:20 Х/ф «Сельский
детектив. Ловушка для
мертвеца. Ограбление
по-ольховски» 12+
22:35 «Хватит слухов!»
16+
23:05 «Прощание. Игорь
Кириллов» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:50
«Девяностые.
Менты» 16+
01:30 «Знак качества»

16+
02:10 Д/ф «Cталин против Троцкого»
16+
04:35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

11:10, 00:10 ХХ век. «Жилибыли. Рассказывает Виктор
Шкловский»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:05 «Искусственный отбор»
13:45 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с прологом и эпилогом»
14:30 «Школа будущего. Большая перемена»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:10 Максим Венгеров
и Ваг Папян
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Егор Москвитин. Зрители на карантине.
Постковидный синдром»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Древнеегипетская цивилизация: секреты устойчивости»
23:20 «Дом архитектора. Дом
любителей модернизма»
Домашний
06:30, 06:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15 Д/с «Порча» 16+
13:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Аквамарин» 16+
19:00 Х/ф «Любовь без права передачи»
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06:10 «Пять ужинов» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ар-деко
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08:35, 18:20 «Театр и кино на открытках
Серебряного века»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»

не сбылось» 12+

НТВ

Четверг
24 марта
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/ф «Большая игра» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:05 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
11:10, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Олеся Железняк» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2»
16+
16:50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется
с любовью» 12+
22:35 «10 самых... Натуральные звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
как песня» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. БАБ: начало конца»
16+
01:30 Д/ф «Расписные звезды» 16+
02:10 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» 12+
04:40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось -

04:55 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25
«Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи»
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Порт» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Береговая
охрана» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Годунова

- В желчном пузыре у вас камни, в моче - песок, а в легких
- известь...
- Доктор, скажите, где у
меня глина, и я начну строиться.

- Почему ты пищишь после
приема лекарств?
- Так в инструкции сказано:
после приема пищи!

06:05, 16:10, 19:15, 21:45, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:25 Х/ф «Максимальный срок» 16+
11:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 14:55 Х/ф «Последний из лучших» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22:20 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тома Аспинэлла 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
02:00 «Третий тайм» 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) «ПАРМА» (Пермский край) 0+
03:55 «Голевая неделя. РФ» 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» 0+

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08:35, 18:20 «Портрет эпохи. Истории,
рассказанные фотооткрыткой»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Творческий вечер
Николая Доризо»
12:15, 22:25 Т/с «Березка»
13:10 «Абсолютный слух»
13:50 Острова. Лидия Чуковская
14:30 «Школа будущего. Школа без
звонка»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 «Северная роспись»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:10 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Павел Федотов
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Калина красная» Слишком
русское кино»
21:40 «Энигма. И-Пинь Янг»
23:20 «Дом архитектора. Дом нового в
старом»

Домашний

06:30, 06:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+

Корреспондент
интересуется
у
спортсменавелосипедиста:
- Вы, к сожалению, не выиграли гонку. Но, скажите, как
вам понравилась сама гонка?
- Самогонка нам понравилась, потому и не победили.

Адвокат встpечается с
подзащитным-заключенным:
- У меня для вас две новости
- одна xоpошая, дpугая плоxая,
с какой начать?
- С плоxой.
- Анализ пятен кpови на
постpадавшем показал, что
это ваша кpовь.
- А какая тогда xоpошая???
- Все показатели кpови - гемоглабин, xолестеpин, саxаp В HОРМЕ!

12:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10 Д/с «Порча» 16+
13:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу»
16+
19:00 Х/ф «Только по любви» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
04:35 Д/с «Чудеса» 16+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 18:30, 21:45, 00:45 Все на Матч!
12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:25 Х/ф «Последний из лучших» 16+
11:30, 01:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 14:55 Х/ф «Красный пояс» 16+
16:05 Х/ф «Гонка» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Авангард» (Омск) «Металлург» (Магнитогорск) 0+
22:40 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. 1/2 финала. Португалия - Турция 0+
02:00 «Наши иностранцы» 12+
02:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Бразилия - Чили
0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

17 марта 2022 г.
23:35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному катанию с
участием лучших фигуристов мира 0+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Человеческий фактор» 12+
03:20 Х/ф «Лесное озеро» 16+

ТВ-Центр

Пятница
25 марта
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
Суббота
26 марта
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 00:45 Информационный канал 16+
12:15 «Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022». Мужчины / Женщины.
Спринт 0+
13:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» 16+
17:45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному катанию с
участием лучших фигуристов мира 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10:25, 11:50 Х/ф «Елена и капитан» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» 12+
18:20 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Театральные встречи» 12+
00:10 Х/ф «Конец сезона» 16+
01:50 Х/ф «За витриной универмага»
12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05:10 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+

НТВ

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна»
12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
10:55, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Там, где не бывает снега» 12+
17:10 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+

Россия К

ТВ-Центр

Россия 1
05:20, 03:10 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» 16+
07:15 «Устами младенца»
07:00 Местное времяю Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф «Утомлённые солнцем 2. Предстояние» 16+
14:50 Х/ф «Белый тигр» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+

ТВ-Центр

06:10 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
12+
07:50 Х/ф «Высота» 0+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:15 Московская неделя
12+
15:05 Х/ф «Страшная красавица» 12+
17:00 Х/ф «Дом на краю леса»
12+
21:00 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 12+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Там, где не бывает
снега» 12+
03:55 «Хроники московского

секреты устойчивости»
15:05 Письма из провинции. Казань
15:35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16:20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17:05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17:35, 01:05 Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни. Нина Мозер
20:45 Х/ф «Крепостная актриса»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша»
02:30 М/ф для взрослых «Рыцарский роман», «В мире басен»

Домашний

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
державная
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:25 «Православная открытка Российской империи»
08:45
Х/ф
«Поживемувидим»
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11:55 М/ф «Либретто» К.-М.
фон Вебер «Видение розы»
12:15 Т/с «Березка»
13:05 «Открытая книга»
13:35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды
14:15 Власть факта. «Древнеегипетская цивилизация:

06:30 «По делам несовершеннолетних»

23:45 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гармонист» 12+
00:30 «Прощание» 16+
01:15 «Здоровье большой страны». Специальный репортаж 16+
01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» 16+
02:50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» 16+
03:10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
03:30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино» 16+
03:50 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» 12+
05:30 «10 самых...» 16+
06:00 «Петровка, 38» 16+

ние» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

НТВ

05:50 Х/ф «Красавица и воры» 12+

Первый канал
05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 00:55 Информационный канал 16+
11:10 «Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022». Женщины. Скиатлон 0+
12:15 «Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022». Мужчины. Скиатлон 0+
13:45 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» 16+
17:15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «72 метра» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 16+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Береговая охрана» 16+

05:05 «ЧП. Расследование»
16+
05:30 Х/ф «Дальнобойщик»
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00,
16:20
«Следствие
вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 21:05 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00, 15:00 Х/ф «Утомлённые солнцем 2.
Предстояние» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01:25 Х/ф «Выбор» 16+

Воскресенье
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Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка».
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
08:15 Х/ф «Крепостная актриса»
09:50 Острова. Евгений Леонов
10:30 «Дагестан. От Дербента до Шалбуздага»
11:10 Х/ф «Станционный смотритель»
12:15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем»
12:45, 00:55 Д/с «Брачные игры»
13:40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век»
14:35 Х/ф «Опасный возраст»
16:05 Д/ф «Объяснение в любви»
16:45 «Песня не прощается... 1976-1977»
18:10 Д/ф «Калина красная. Слишком русское кино»
18:50 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские бесы»
19:20 Х/ф «Чисто английское убийство»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Лили Марлен»
01:45 Искатели. «В поисках подземного
города»
02:30 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша», «По собственному желанию», «Кострома»

Домашний

быта. Юбилей генсека» 12+
04:35 «Хроники московского быта. Похороны еды» 12+

МАТЧ ТВ

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 Новости
06:05, 19:15, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф «Красный пояс» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00,
14:55
Х/ф
«Ж.К.В.Д.» 16+
16:10 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Отборочный
турнир. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» 0+
21:45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Юсуп Шуаев против Григория Пономарева 16+
00:15 «Точная ставка» 16+
00:35 Д/ф «Дом камней»
12+
06:30 Д/с «Чудеса» 16+
06:40 Х/ф «На краю любви» 16+
10:30, 03:25 Т/с «С волками жить...» 16+
18:45, 23:25 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40 Х/ф «Письмо надежды» 16+

МАТЧ ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе Луиса Кастильо
16+
06:25 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али Багаутинова 16+
07:00, 09:20 Новости
07:05, 17:15, 19:45, 23:30 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11:55 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли против
Стэмп Фэйртекс 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» СКА (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) 0+
20:30 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона 16+
21:00 Смешанные единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев против Устармагомеда
Гаджидаудова. Магомед Бибулатов против
Олега Борисова 16+
00:20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - АСК (Нижний Новгород) 0+
06:35 Х/ф «Сестра по наследству»
16+
10:35 Х/ф «Только по любви» 16+
14:45 Х/ф «Птица в клетке» 16+
18:45, 03:15 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

НТВ

04:45 Х/ф «Эксперт» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:10 «25 тополиных лет». Юбилейный концерт группы «Иванушки International» 12+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

МАТЧ ТВ

Россия К

06:30 М/ф Петух и краски», «Скоро будет
дождь», «Чиполлино»
07:50 Х/ф «Опасный возраст»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:30, 00:30 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад»
11:50, 01:45 «Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:30 «Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай»
13:00 Игра в бисер. Корней Чуковский «Стихотворения для детей»
13:40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век»
14:30 Спектакль «Кроткая»

16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00 Д/с «Порча» 16+
13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Любовь без права передачи»
16+
19:00 Х/ф «Птица в клетке» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20, 05:50 Д/с «Чудеса» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+

16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва прогулочная
17:45 Д/ф «Хроники Скобелевского комитета»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Мстислав Ростропович»
20:50 Х/ф «Станционный смотритель»
21:55 Спектакль «Мёртвые души»
02:25 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»

Домашний

06:30, 03:30 Т/с «С волками жить...» 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала 0+
08:00, 09:20 Новости
08:05, 17:15, 19:45, 22:45 Все на
Матч! 12+
09:25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:55 Х/ф «Последний самурай»
16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) УНИКС (Казань) 0+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
20:00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов» Хусейн Байсангуров
против Манука Диланяна. Виталий Кудухов
против Владислава Вишева 16+
23:30 Автоспорт. NASCAR. Остин 0+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Финал 0+
05:00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) «Зенит-Казань». Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины 0+

Загадка: Чтобы начать его использовать, его необходимо сломать

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

17 марта 2022 г.

КурьеР

проблема

Деревья умирают молча
Недавно старый приятель
прислал мне видео с Ютуба.
Недлинный по продолжительности ролик, видно, был взят из
Гостелерадиофонда, эта короткая «документалка» была посвящена больше Элисте, но несколько эпизодов были сняты в
районах. Эти кинокадры, на мой
взгляд, уникальные. Но сейчас
речь не конкретно об этом кино.

Г

оворить, о том, что я сразу окунулся в ностальгические воспоминания, наверное, не придется. Думаю, каждый, кто старше
пятидесяти поймет, о чем я. А в этой документалке мне бросилась в глаза одна
деталь. Это то, что оказывается, когда-то,
наша маленькая Элиста буквально утопала в зелени. Парк «Дружба» вообще не
узнать на тех кадрах, это просто сплошной лес. Ну а сейчас что? Пройдитесь,
полюбуйтесь. Тогда, каких-то 30-40 лет
назад, я и не обращал внимания на деревья и какую-то растительность в принципе. А сейчас, смотря на эту хронику,
душу пробирает тихий ужас. Дело в том,
что сейчас, начинаешь сравнивать и сопоставлять нынешнее положение дел с прошлым. И тут, как нельзя кстати, уместна
избитая фраза: «Раньше было лучше!».
Вы только посмотрите, во что превращается наш город, вы просто поднимите
голову. Ладно, я давно молчу об уродливых зданиях-курятниках, которые как
грибы после дождя разрослись по всему
городу, я молчу об убитых дорогах как
после войны, я молчу об общественном
транспорте, точнее его отсутствии, я о
многом молчу. Но вы обратите внимания
на городские деревья! Проблема дикарской обрезки кроны, когда спиливают все
ветви, оставляя один ствол - ее называют
«кронирование» – у меня лично вызывает много вопросов. Горзеленхоз (или кто
там отвечает за эти варварские методы?)
с поразительным упорством старается
обкорнать любое здоровое дерево, ибо
«благоустройство»! Да, некоторые возразят, мол, деревья мешают ЛЭПу, рвут
провода и вообще падают когда и куда
не надо. Но, если подойти к этому делу
с умом, то и проблем таких не будет. Обрезкой и кронированием деревьев должен
заниматься специально обученный человек, в цивилизованных странах этот человек называется арборист, от лат. Arbor
— «дерево». Есть ли такие специалисты
в нашем ГЗХ (или кто там отвечает за эти
варварские методы?)?
За разъяснениями по данному вопросу и добыче нужной информации, я
полез, пока еще не запретили, в Интернет. И оказалось, что кронирование - это
главная угроза городским деревьям. Оно
стремительно снижает срок жизни дерева
и, в то же время, приводит к появлению
аварийных деревьев в местах с оживленным транспортным потоком. Экологическая ценность деревьев в городском и
мировом масштабе была изучена и признана сравнительно недавно. И это не
простое разглагольствование всяких там
«зеленых» и прочих экоактивистов, этот
вопрос серьезно изучили ученые. К сожа-

лению, понимание этого еще не укрепилось в массовом сознании.
Кронированное дерево не вырастет до прежних размеров только в том
случае, если вы серьезно повредите его
здоровью и оно уже не сможет пережить
причиненный ущерб. В таком случае оно
просто начнет гибнуть. Кронирование
не дает долговременного решения проблем, вызванных большой кроной дерева.
Значение имеет только вид и сорт дерева. Кизил или клен дланевидный достигают высоты девяти метров, в то время,
как дуб или тополь — тридцати. Вы не

можете остановить рост дерева кронированием, вы его подвергаете медленной
гибели. Чтобы дерево не разрасталось,
его придется кронировать раз за разом
каждые несколько лет, и, в конечном счете, заменять после того, как оно погибнет
или собственник/начальник/трапезников/
тепшинов решит, что его проще срубить.
Каждый раз, когда удаляют ветвь, ей на
замену быстро вырастает множество тонких и слабых побегов (их называют водяными побегами). Их придется обрезать
каждый год, причем каждый раз это будет все труднее делать. Происходит как в

мифе про Геракла, боровшегося с Гидрой,
у которой на месте одной отрубленной
головы вырастали две. Так, люди превращают деревья в чудовищ. Правильно
обрезанное дерево не разрастается так
же молниеносно, поскольку умеренная
обрезка не провоцирует вспышки роста
побегов. В действительности, умеренная
обрезка оздоровляет дерево и улучшает
его облик, а потому, в конечном счете, она
гораздо дешевле. Но так ли умеренно обрезают бедные деревца у нас? Деревья, у
которых только что отпилили ветви, выглядят, как калеки. И это только начало:
из среза уродливыми пучками отрастают
тонкие и хилые побеги, похожие на ведьмины метла.
Природная красота кроны достигается многими годами здорового, не нарушенного роста, в результате которого ветви распределены равномерно, а крупные
ветки плавно переходят в более тонкий
молодой прирост. Арбористы считают
кронирование преступлением, поскольку
красоту, которая формировалась на протяжении века, можно уничтожить за несколько часов.
Кронирование уничтожает красивый
зимний силуэт дерева. Новые пучки побегов если и будут цвести, то скудно. Некоторые деревья за несколько лет могут
восстановиться, но в большинстве случаев кронирование приносит непоправимый
вред. Согласно исследованиям доктора
Алекса Шайго, всемирно признанного
ученого и автора работ по арбористике,
кронирование — это самый серьезный
вред, какой только вы можете причинить
дереву. В результате глубокой обрезки и
многократного кронирования появляются
очаги гнили, которые могут дать о себе
знать спустя годы в случае засухи или
других повышенных нагрузок. Позвольте напомнить, что засуха у нас каждое
лето, а своевременный полив у нас обеспечен далеко не каждому дереву. А еще,
вспомните прошлогоднюю напасть в виде
полчищ маленьких жучков – ильмовый
листоед. Этот мелкий проходимец выел
всю листву с элистинских вязов за неделю! Наша газета тоже писала об этом.
Вспомнили?
По иронии, многие люди кронируют
деревья именно потому, что считают, что
так деревья будут безопаснее. На самом
же деле, кронирование приводит к тому,
что деревья становятся аварийными.
Из-за того, как отрастают пучки новых побегов, крона кронированного дерева становится плотнее и сильно сдвинута
вверх, а потому больше подвержена нагрузкам от ветра. Как следствие, повышается риск падения во время урагана. Если
же избирательно проредить крону, ветер
проходит сквозь нее лучше. Это называется «уменьшение парусности дерева».
Бату Хасиков, в прошлом году, в беседе с популярным российским блогером
Ильей Варламовым, признался, что лесистость (какое смешное слово, произнесите его вслух) Калмыкии составляет
0,2%. И еще он заявил, что «мы серьезно
занимаемся озеленением республики».
Серьезно? Озеленением? Ну не знаю.
С уважением ваш,
Ишля Бурчалкин.

пепелище готово за миг, лес же растет годами
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трагедия
Окончание. Начало в №9

Советский
теплоход
«Ромны», первым из судов Азовского морского
пароходства пришедший
к месту трагедии, присоединился к итальянской
поисковой операции, чтобы уточнить координаты
утонувшего «Комсомольца Калмыкии».
Дорджи БАСАЕВ

«Н

ам в пароходстве
поставили задачу
– уточнить координаты затонувшего судна и попытаться найти
тело капитана Николая Ивановича Сычёва, единственного не
обнаруженного ни среди живых,
ни среди мертвых, – говорил
Виктор Смыковский, тогдашний
старший помощник теплохода
«Ромны». – По масляным пятнам и плавающим предметам
мы приблизительно определили место гибели «Комсомольца
Калмыкии» – он лег на глубину
примерно в 1000 метров в девяти
милях от мыса Карбонара, между
маленькими островками Серпентара и Каволи, но, к сожалению,
судно так и не обнаружили. Скорее всего, вместе с судном ушел в
пучину моря и капитан».
В первое время ответственность за крушение была возложена полностью на капитана
Николая Сычёва и его экипаж
за выход в море в нетрезвом
состоянии. В дальнейшем выяснилось, что присутствие алкоголя в организме моряков было
последствием того, что при их
спасении у них было сильное
переохлаждение. При подъёме
на борт буксира «Вигоре» им
давали по несколько глотков
виски. По заявлению пострадавших моряков выяснилось,
что слишком быстро велась погрузка в последние сутки, очень
мало времени было, чтобы проверить надежность крепления
груза, особенно прутковой стали
(почти 5 тысяч тонн), поскольку как из пароходства, так и из
самой Москвы были получены
радиограммы об обязательном
выходе в море 31 декабря 1974
года. В результате, дав ответную
радиограмму «План перевыполнен», судно вышло из порта в
открытое бушующее море с креном 6 градусов…
Через шесть лет, в 1980 году,
прокуратура города Кальяри завершила долгое судебное расследование трагедии, обвинив
командира порта капитана Бруно Сассу в халатности, которая
заключалась в несвоевременной
и затянувшейся на долгие часы
операции по спасению моряков,
некомпетентности самого капитана порта, который вместо быстроходных катеров спасения с
медицинскими работниками на
борту направил на место траге-

«Комсомолец Калмыкии»
затонул в Тирренском море
дии буксир «Вигоре», скорость
хода которого значительно ниже,
и на нем не было медицинских
работников.
Спустя 34 года после трагедии, в 2008 году, профессиональный дайвер Стефано
Мазало из города Куарту Сантелена обнаружил утонувшее
судно «Комсомолец Калмыкии»,
лежащее на глубине 118 метров,
недалеко от берега мыса Карбонара, где сегодня находится морской заповедник. Судя по всему,
найденное затонувшее судно до
сих пор никто так и не поднял
со дна (во всяком случае, автору
данной статьи не удалось найти
в интернете соответствующих
сообщений).
В 1999 году, в канун печального 25-летнего юбилея гибели
теплохода «Комсомолец Калмыкии», по инициативе Комитета семей погибших моряков,
созданного в городе Мариуполь
(бывший г. Жданов, к порту которого был приписан теплоход),
в помещении филиала Одесской
морской академии прошло собрание курсантов, представителей общественности, посвященное памяти погибших. Названная
общественная организация, уже
много сделавшая по увековечению памяти моряков, была организована в январе 1996 г., её
возглавила вдова штурмана теплохода «Иван Сеченов» (также
затонувшего) Валентина Милютина, по инициативе которой, начиная с 1996 года, 22 мая в Мариуполе считается Днём памяти
погибших в мирное время моряков. Гибель турбохода «Иван
Сеченов» и большей части экипажа (21 человек) — это одна из
крупнейших морских катастроф
в истории Азовского морского
пароходства. В Мраморном море
«Иван Сеченов», следовавший в
Сирию, столкнулся 12 января
1977 года с греческим рудовозом «Николас Морис» и затонул
через 22 минуты.
На Кировском кладбище,
где покоятся тела доставленных после трагедии теплоходом

«Ромны» семи моряков «Комсомольца Калмыкии» (один из
погибших похоронен в Керчи),
прошел молебен, на братскую
могилу были возложены цветы.
А затем по давней морской традиции с борта вышедшей в холодное море лодки на воду был
спущен венок. Среди тех, кто
опускал венок, были и сын капитана Николая Сычёва Андрей,
инженер-корабел,
регулярно
выходящий на судах Азовского
морского пароходства в дальние
плавания, сын штурмана Владимира Милютина Валерий, тоже
моряк дальнего плавания.
Судьба другого
«Комсомольца
Калмыкии»
Как мы сообщали в 1-й части
статьи, существовал и другой
корабль с таким же названием
– базовый минный тральщик
«Комсомолец Калмыкии» Каспийской флотилии, с которым
наша республика поддерживала
связь. Этот морской корабль был
построен в 1952 году, в его боевые задачи входило: определение
границ минных заграждений и
их уничтожение, разведывательное и контрольное траление,
прокладка фарватеров в минных
полях, проводка за тралами кораблей и судов, а также участие
в постановке минных заграждений. Личный состав экипажа
судна составлял 65 человек, из
них 7 офицеры.
Свое «комсомольское» имя
судно получило не сразу. После спуска на воду в 1952 году
корабль получил порядковый
№121, затем в 1966-м был переименован в МТ69, затем МТ21 и
наконец, в 1991-м судно получает свое окончательное название
«Комсомолец Калмыкии».
В интернете есть видео
«Базовый минный тральщик
«Комсомолец
Калмыкии»,
рассказывающий о торжественном митинге на корабле,
посвященном его переименованию. Он состоялся в День
Военно-морского флота, кото-

рый, как известно, отмечается
ежегодно в последнее воскресенье июля. Представитель командования Каспийской флотилии зачитал указ главкома
ВМФ, адмирала флота Владимира Чернавина о присвоении
этому базовому тральщику почетного наименования «Комсомолец Калмыкии» - «в целях дальнейшего укрепления
шефских связей комсомольцев
Калмыцкой АССР с военными
моряками и усиления военнопатриотического воспитания
молодежи». Командиру корабля была вручена почетная
именная доска. На митинге
выступил представитель Калмыкии Константин Эрдниев,
выразивший благодарность от
имени комсомольцев и молодежи республики, Калмыцкого
рескома ВЛКСМ РСФСР.
В дальнейшем на этом корабле служили и юноши из Калмыкии, нередко бывали делегации
из нашей республики. Базовый
минный тральщик достойно нес
службу.
Но в 1999 году «Комсомолец
Калмыкии», будучи списанным
из состава флотилии, встал на
свой последний причал, в паре
километров от центра Саратова. Когда его по Волге пригнали
сюда, он еще был в рабочем состоянии. После списания, конечно, всё вооружение судна было
снято. Помимо трального вооружения, на корабле имелось:
две спаренные 37-мм зенитные
автоматические установки, располагавшихся на баке и на надстройке в корме, а также две
спаренные 12, 7-мм пулемётные
установки.
Тральщик числился за Детской морской школой Саратова,
он был учебным, здесь изучали
морские науки будущие матросы
и яхтсмены. Но содержать школу
и корабль предприятию «Алмаз»
стало трудно (прекратились заказы), и тральщик был передан
другой организации, которая по
неопытности привела его в негодность. Корабль не охраняли,

и полузатопленное судно облюбовали воры, которые срезали
по частям качественный корабельный металл и затем продавали. Основным материалом
корпуса служила судостроительная сталь марки Ст.4с. Маломагнитная сталь марки ЭИ-269 применялась лишь для накладных
листов под компасы. Корабль
имел второе дно, форштевень с
ледовым усилением, бортовые
кили в качестве стабилизаторов
качки пассивного типа.
Вот так умирают корабли. А
ведь, по словам блогера М. Егорова, из тральщика вполне можно
было сделать музей: «Да и в саратовском Парке Победы «Комсомолец Калмыкии» смотрелся бы
более чем достойно. Все-таки на
Волге не так много морских военных кораблей. Но, увы, судьба
распорядилась иначе...»
Летом 2015 года начался
распил корабля на металлолом.
Вскоре корабль был полностью
распилен на месте своей последней стоянки. История второго
«Комсомольца Калмыкии» закончилась.
В Краснознаменной Каспийской флотилии в свое время, с 1964 по 1968 гг. служил
бывший председатель Элистинского горисполкома Николай
Секенов. Службу он проходил
на рейдовом тральщике №26,
который относился к категории
4-го ранга. И он помнит, что
«Комсомолец Калмыкии», ранее также имевший номерное
наименование, был вторым во
флотилии, ставшим базовым
минным тральщиком, перейдя
в категорию 3-го ранга. А первым был тральщик «Полухин»,
названный в честь одного из 26
бакинских комиссаров. Н. Секенов прослужил в ВМФ почти 4
года, и к концу его срока вышел
указ о сокращении службы моряков с 4-х до 3-х лет, а солдат
Советской армии с 3-х до 2-х
лет. Таким образом, Николай
Константинович не дослужил
до конца первого срока службы
три месяца.

Списанный «Комсомолец Калмыкии» Каспийской флотилии

Состояние корабля знает капитан, но трюмные крысы знают больше
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очевидное невероятное
Ужасный монстр Монгольских пустынь, встреча с которым не сулит
ничего хорошего. Из-за
страха перед гигантским
червём, жители поселений разработали некоторые правила поведения
на улицы, но даже это не
всегда спасает их от гнева Олгой-Хорхоя. На поиски загадочного песчаного червя отправлялось
несколько экспедиций,
большинство из них вернулось ни с чем, другие
не вернулись вовсе.
История
Монголы жили по соседству с
таинственным существом на протяжении тысячелетий. Рассказы
о нём, параллельно с правилами
поведения в пустыне, взрослые
передавали своим детям можно
сказать с молоком матери. Первым, кто поведал мировой науке
и описал монгольского червя
смерти, был великий русский исследователь Н. М. Пржева́льский.
Путешествуя по неизученным
районам пустыни Гоби, он много
раз слышал от коренных жителей,
рассказы о черве Олгой-Хорхое.
Николай Михайлович попытается отыскать неизвестное науке
существо, и в последующие годы
направит на его поиски несколько
групп. Но к сожалению, а возможно и к счастью, найти червя им не
удалось.
Червь Олгой-Хорхой:
как выглядит
и чем опасен
Название существа является
отражением его наружного вида:
«олгой» — означает толстая кишка, «хорхой» — червяк. Описание
чудовища из древних легенд, и
свидетельства современных очевидцев, совпадают. Монгольский
червь в длинну примерно 50-70
см, иногда встречаются упоминания о червях в 1,5 метра, но
последнюю цифру большинство
исследователей считают преувеличенной. Толщина приблизительно
в человеческую руку. У него нет
головы, глаз, и других отличительных черт, монстр выглядит одинаково со всех сторон и невозможно
понять где у него зад, а где перед.
Цвет красно-коричневый, тёмнооранжевый, существуют упоминания о жёлтых червях.
Олгой-Хорхой — ядовит, своим ядом он плюёт на расстоянии.
Другие считают что это не яд, а
что-то наподобие кислоты. В любом случае, жертва атакованная
таинственным существом погибает мгновенно. Помимо яда, загадочный червь имеет особенность
испускать мощные электрические разряды. Местные пастухи,
крестьяне, никогда не втыкают в
землю каких-либо предметов. Зафиксированы случаи, когда втыкая шест, опору временной жилой
конструкции, или иной объект, в
песок, человек получал сильный

Олгой-Хорхой страж могилы

Чингисхана?
электрический разряд. При этом,
ток распространялся на несколько метров вокруг. Пережить этот
удар никому не удавалось. Со слов
коренных жителей, если поранить
чудовище, содержащиеся в нём
жидкость, при соприкосновении
с некоторыми поверхностями,
включая металл, вступает в реакцию и частично даже растворяет
твёрдые предметы. Подобным
образом действует и яд, которым
плюётся червь.
Где обитает
ядовитый червь
Живёт этот опасный монстр в
песчаных дюнах Гоби, реже встречается в полупустынных зонах
Монголии. Есть сообщения, что
его в прошлом несколько раз видели в Китае, но более-менее объективных данных об Олгой-Хорхое
на территории КНР нет. Передвигается гигантский червь под поверхностью почвы на небольшой
глубине. Наиболее часто проявляет себя в самые жаркие месяцы,
на поверхность вылезает после
дождя, когда земля влажная. Ряд
исследователей предполагают, что
червь находится в спячке несколько месяцев в году, а в благоприятный для себя сезон ведёт активный
образ жизни.
Монголия — государство с
обширной территорией, подавляющее число граждан живёт в
столицы. Бо́льшая часть земель
— слабо изученные и необжитые

степи, полупустыни, пустыни,
леса. Тысячелетия назад в Монголии было многолесье, но постепенно деревья исчезли, а их место
заняли пустынные территории.
Небольшие островки хвойного
леса, посреди степей и песков,
сегодня можно увидеть на склонах холмов. Они выглядят весьма
удивительно, лес посреди безжизненной пустоши. Существует
гипотеза, по которой, в одном из
таких лесных массивов, находится могила Чингисхана. Но чтобы
добраться до этого леса, нужно
проехать сотни километров по
безжизненным полупустыням.
Это породило легенду, согласно которой, Олгой-Хорхой является стражем усыпальницы правителя, охраняет его покой, карает
непрошеных гостей.
Таинственное
существо в пустыни
Интересный случай произошёл во второй половине XX века.
Группа Советских военных ехала
по пустынной дороге на микроавтобусе УАЗ. На обочине они заметили невиданного ранее червя,
который копошился над поверхностью земли. Видимая часть была
40-60 см, оставшиеся скрыта в
земле. Военные полили вокруг керосином и бросили спичку. Далее
раздался взрыв. Солдатам повезло
что они стояли на расстоянии в нескольких метрах от чудовища. Такого результата никто не ожидал,

ведь о взрывающихся червях ранее
они не слышали. В 1954 году, группа из 6 американских исследователей, на двух внедорожниках отправилась изучать малонаселённые
зоны Монголии. По некоторым
данным, путешественники искали
могилу Чингисхана. Назад никто
из исследователей не вернулся.
В поисках чудовища
С момента обнародования первой информации об огромном черве в XIX веке, в Монголии побывали сотни экспедиций. Перечислить
их все и опубликовать результаты
в пределах этой статьи невозможно (очень большой объём получится), поэтому постараемся кратко о
главных.
В 20-х годах прошлого века
многочисленная экспедиция под
руководством зоолога, Р. Эндрюса работала в пустыни Гоби более
3 лет. По её результатам исследователь написал книгу «По следам
древнего человека», где подробно
рассказал о черве-убийцы. С 1946
по 1949 год в затерянных уголках
Монголии работала группа Советского геолога и писателя И.
Ефремова. Он также издал книгу
«Дорога ветров» включающею
сведенья про Олгой-Хорхоя.
В 90-е годы XX века серьёзную деятельность в пустынях
Монголии провёл чешский писатель, журналист Иван Макарле.
Ему удалось собрать множество
доказательств в пользу реально-

го существования червя-гиганта.
Данных оказалось так много, что
по результатам экспедиции на
телевидении была запущенна серия документальных передач «Загадочный монстр монгольских
песков».
Сегодня поисками опасного червя занимаются в основном
энтузиасты и съёмочные группы
различных телеканалов. Нельзя
не отметить, что правительство
Монголии крайне неохотно выдаёт разрешения на деятельность в
регионах предполагаемого обитания Олгой-Хорхоя. И дело тут не
в самом чудовище, просто некоторые земли в этих местах монголы
считают почти священными, тут
же по их преданиям находится и
могила Чингисхана, против поисков которой выступает почти всё
население Монголии.
Мнение
исследователей
Специалисты, занимающиеся
изучением феномена огромного
червя, сходятся во мнении, что
Олгой-Хорхой это вполне реальное, но пока не изученное существо. Большинство полагает, что
это гигантский кольчатый червь.
Особенности, которыми обладает
монстр, по мнению исследователей не являются удивительными.
Некоторые известные науке современные змеи — плюются ядом.
Что же касательно электрических
разрядов, объяснение следующие:
червь накапливает электричество в
результате трения своего тела о песок, во время движения. Для самого существа оно неопасно, однако
представляет смертельную угрозу
всем кто приблизится к монстру на
расстояние 2-3 метров.
На основании легенды об
Олгой-Хорхое были написаны произведения, а также сняты фильмы
«Дрожь земли», «Дюна», где червь
живущий и под землей и представляющий опасность для человека,
является ключевым и эпизодическим персонажем.

То, что в одном веке считают мистикой, в другом становится научным знанием
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Дна не видно

Поэт vs чиновник

13 марта, в центре Элисты открыли памятник
народному поэту Давиду Кугультинову. Автор скульптуры – народный художник России Салават Щербаков. «Давид Кугультинов – большой философ, человек,
который повидал жизнь в разных её проявлениях. Уверен, что жители и гости Калмыкии, прогуливаясь по
Пушкинскому скверу, будут любоваться этим памятником и получать вдохновение», – сказал на открытии
памятника Глава Калмыкии Бату Хасиков. Председатель Народного Хурала Калмыкии Анатолий Козачко
поделился, что знал поэта Давида Кугультинова. «Он
та фигура, которая притягивала к себе, ведь он был великим человеком, большим во всех смыслах. Его творчество пронизано нашей калмыцкой землёй», – сказал
он. Памятник поэта возвели по инициативе Совета
старейшин Калмыкии в честь 100-летия Давида Кугультинова. РИА «Калмыкия»
Не зря День калмыцкой поэзии (учреждён в 2012 году,
в год, когда Давиду Никитичу могло бы исполниться 90
лет) у нас празднуется 13 марта. Кугультинов – веха, литературный колос, мастер слова и, безусловно, великий
поэт, вклад которого в калмыцкую культуру безмерен.
В то же время Кугультинов был сыном эпохи, в жизни и судьбе которого отразилась вся противоречивая, во
многом, суровая история нашей республики и страны в
XX веке. Он родился в зажиточной семье, но его дед был
раскулачен и сослан в Алтайский край в 1931 году. Когда началась Великая Отечественная война, совсем юный
Давид стал солдатом. Когда весь калмыцкий народ был
несправедливо репрессирован, молодой мужчина Кугультинов отправился в ссылку.
Репрессии не сломили поэта и гражданина. Много
позже он, как и весь калмыцкий народ, был реабилитирован, затем стал не только лауреатом множества литературных премий (среди которых – Государственная премия
СССР), но также Героем Социалистического труда. Давид
Кугультинов в своём творчестве постоянно обращался к
историческому прошлому Калмыкии, к трагическим событиям 1940-х годов, свидетелем коих был.
Калмыцкую литературу невозможно представить без
фигуры Кугультинова. И его стихи, как верно заметил
глава республики Бату Хасиков, должны звучать чаще.
Жаль, что сам чиновник на открытии памятника великому поэту так и не смог чётко и от души продекламировать
строки стихотворения Кугультинова «Когда весна — медлительно, не сразу…». В наш век быстрой информации,
видео того, как Хасиков, сбиваясь и путая слова, читал
стихи, заглядывая в телефон, слушая подсказки из толпы, моментально разлетелось по мессенджерам, породив
немало нелицеприятных комментариев. Впрочем, у присутствующих на открытии по этому поводу критических
замечаний не возникло. Может быть потому, что главу
республики сопровождают суровые явно вооружённые
люди. Зачем ему охрана в родной Калмыкии – решительно непонятно.

Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года отмечена в Калмыкии, самая низкая – в Ингушетии, причём разница между показателями в этих субъектах оказалась
восьмикратной, свидетельствует исследование РИА
Новости. Расчёт уровня закредитованности населения в регионах, произведённый РИА Новости на основе
данных Центробанка РФ и Росстата, оценивался как
соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой
зарплаты. Объем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка РФ, а зарплаты
и количество экономически активного населения - на
основе статистики Росстата.
Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Калмыкия, Тыва и Удмуртская Республика. Калмыкия
занимает последнее место с заметным отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет
103,5%, а у второго региона с конца, Республики Тыва,
– 90%. Замыкающая тройку регионов с наивысшей закредитованностью населения, Удмуртская Республика, характеризуется соотношением годовой зарплаты
и среднего долга на уровне 83%. По данным аналитиков,

в среднем каждый житель Калмыкии задолжал перед
банками 358,4 тысячи рублей. За год этот показатель
вырос на 67,7 тысяч рублей. Калмыкия-онлайн.ру
Между тем закредитованность жителей Калмыкии
продолжает увеличиваться. Ещё полтора года назад степень долговой нагрузки у нас оценивалась в 87%, теперь
– 103,5%. Тренд получается не самый оптимистичный.
Тем более, что и банковская система в связи с последними событиями испытывает серьёзные трудности. Сама
политика российских кредитных организаций долгое
время была ориентирована на охват всё большего количества потребителей кредитов, зачастую это означало привлечение не самых ответственных заёмщиков. В это же
время финансовая грамотность значительной части наших сограждан остаётся не на высоте. В Калмыкии люди
часто брали кредиты для перекрытия уже существующих
долгов перед банками.
Последние пару лет были тем более сложными – на
экономические трудности сначала наложились проблемы,
вызванные пандемией, а в свете последних политических
событий стоит готовиться к новым потрясениям. Ко всему прочему, теперь у нас рухнула национальная валюта,
а высокие цены на нефть и газ, ввиду очевидных причин,
в этот раз оказались не способны скорректировать данное
падение.
Долгое время люди верили в относительно спокойное «завтра» и поддавались соблазну взять нужные (или
ненужные) кредиты. Так население Калмыкии в значительной части теперь столкнулось с пренеприятнейшей
реальностью. Кредит вместо удобного финансового инструмента стал способом обеспечения относительного

сегодняшнего благополучия, который при этом увеличивает вероятность наступления нищего «завтра». Только
суровое «завтра» вот-вот настанет, если уже не настало.

Без срока давности

Ростовский областной суд во вторник вынес решение на процессе по заявлению о признании действий
немецких захватчиков на территории области в годы
Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом народов СССР, передаёт корреспондент ТАСС.
«Признать установленные и вновь выявленные
преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области
нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 180 811 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения,
и не менее 200 тыс. военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества,
геноцидом славян и иных национальных и этнических
групп, представлявших собой население СССР», - сказала судья Елена Славгородская.
В приговоре суда отмечено, что проводимый геноцид являлся частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путём изгнания и
истребления для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. ТАСС
Три четверти века прошло с тех пор, как отгремели
последние бои Великой Отечественной войны. Но события той страшной трагедии, самого кровопролитного
конфликта в истории человечества, всё ещё остаются кровоточащей раной в памяти нашего народа. Так что и признание геноцида – вопрос вовсе не праздный.
У нас в стране, в последние годы особенно часто, говорят о необходимости защитить историческую правду, вот
даже в конституцию соответствующую поправку внесли.
Обоснованность такого действия в народе в общем-то не
вызвала никаких особых сомнений.
Вот только хотелось бы, чтобы государство соблюдало собственные законы. Историческую правду в России в
наше время попирают на самых разных уровнях. Ярким
примером можно назвать выступление спикера республиканского парламента Хакасии Владимира Штыгашева
в январе 2020 года. Он ведь, между прочим, заявил, что
«только в Ростовской области калмыки уничтожили 160
тысяч». По Штыгашеву получается, что большую часть
геноцида на территории соседнего региона совершили
наши деды.
Подобного рода откровенная ложь и провокация вносит разлад в межнациональные и межрегиональные отношения, и она становится тем ядовитее, что после вброса таких омерзительных фейков данных «правдорубов»
часто и не называют вовсе. Ведь хакасский спикер всего
лишь отделался натянутым извинением.
Комментировал Санал Хардаев

Война - это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди
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давайте познакомимся
Аб. 992. Калмычка. 65 лет.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 999. Калмычка. 66 лет.
166/55. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная,
без вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком близкого
возраста, желательно имеющим
свою а/машину.
Аб. 1021. Калмычка 65 лет.
168/93. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Особых материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70 лет.
Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1043. Калмычка. 33 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 40 лет,
серьезным, работающим и целеустремленным.
Аб. 1077. Русская. 58 лет. 170/61.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Работает в сфере услуг,
материальных проблем не имеет,
есть своя а/машина. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Из увлечений - музыка 80-х г.
Скромная, интересная в общении,
не меркантильная. Познакомится с
русским мужчиной до 65 лет.
Аб. 1080. Калмычка. 54 года.
165/70. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире. Работает, но испытывает небольшие
материальные затруднения. Познакомится с мужчиной до 70 лет, ра-
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ботающим, без жилищных и материальных проблем, для встреч без
обязательств.
Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76.
Разведена. Проживает с детьми и
внуками. На пенсии, но продолжает работать. С высшим образованием, без вредных привычек,
симпатичная, стройная, не меркантильная. Познакомится с русским
интеллигентным,
воспитанным
мужчиной до 60 лет, для общения
и встреч без обязательств.
Аб. 1100. Калмычка. 58 лет.
167/70. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Есть взрослый сын, который живет и работает в другом регионе. Симпатичная,
умная, с высшим образованием.
Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1126. Русская. 65 лет.
170/95. Вдова. Проживает одна в
своем доме в сельской местности.
Одинока уже несколько лет. Дому
нужен хозяин, умелые и сильные
руки. Готова окружить вниманием
и заботой доброго мужчину славянской нац-ти.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Работает на двух работах, материальных проблем не
имеет. Симпатичная, стройная и
веселая по характеру. В свободное
время занимается домом, в котором всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной до 63 лет для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1159. Калмычка. 49 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем.
Симпатичная, стройная, вредных
привычек в меру. Не меркантильная, по характеру спокойная, с
чувством юмора. Познакомится
для встреч и общения с калмыком
близкого возраста.
Аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72.
Вдова. Дети взрослые живут отдельно. Проживает одна в своем
доме. Симпатичной внешности,
не склонная к полноте.. Добрая и
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спокойная по характеру, хорошая
хозяйка, любит тишину и домашний уют. Познакомится с русским
мужчиной близкого возраста для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1195. Калмычка 41 год.
167/62. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
воспитателем, без особых материальных проблем. По характеру
спокойная, не скандальная. Стройная, без вредных привычек. Познакомится с серьезным калмыком до
45 лет, для создания семьи.
Аб. 835. Русский. 69 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты.
На пенсии но работает. Материальных проблем не испытывает,
есть своя а/машина. Физически
крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой до 50 лет.
Можно с детьми.
Аб. 868. Калмык. 65 лет. 168/72.
Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя а/машина. В
свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных
привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 881. Калмык. 60 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает.
Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак. При встречах, при
необходимости, готов помогать материально.
Аб. 907. Калмык. 34 года.
173/77. Женат не был. Работает за
пределами республики в коммерческой структуре. Заработок высокий и стабильный. В Элисте купил
квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой до 33 лет.
Стройной, приятной внешности и
без детей.
Аб. 952. Калмык. 68 лет. 167/70.
Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает
в Элисте, один в своей квартире.
Работает вахтовым методом охран-
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ником в Москве. Спокойный по характеру, не злой и не жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, домашней и желательно из
села, для серьезных отношений.
Аб. 964. Русский 70 лет. 175/90.
Вдовец. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. На здоровье и жизнь не жалуется. Есть
небольшой достаток, держит хозяйство. К спиртному равнодушен.
Познакомится с русской женщиной, близкого возраста, для серьезных отношений и с переездом к
нему. При взаимной симпатии, готов переоформить на нее все свое
имущество.
Аб. 979. Калмык. 62 года. 169/73.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно.
На пенсии, материальных проблем
не испытывает. С высшим образованием, По характеру спокойный,
не конфликтный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, не
полной и доброй по характеру для
серьезных отношений.
Аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63.
Разведен. Есть своя квартира, работа со стабильный и неплохим
доходом в коммерческой фирме.
В свободное время много читает,
также из хобби хорошие фильмы,
занимается спортом. Интеллигентный, интересный в общении, без
вредных привычек. Познакомится
для серьезных отношений с калмычкой до 57 лет.
Аб. 1004. Русский 50 лет. 180/78.
Разведен. Проживает один в своем доме. Предприниматель, есть
свое небольшое дело, а/машина,
материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, рассудительный, к спиртному равнодушен.
Познакомится для создания семьи
с русской женщиной до 55 лет, доброй по характеру и не склонной к
полноте.
Аб. 1023. Интеллигентный мужчина, приятной внешности Метис,
53 года 172/80. Познакомится для
общения и встреч на своей территории с женщиной от 43 и до 63
лет. Спокойной по характеру, доброй, и не очень полной. Порядочность встреч гарантирует.
Аб. 1022. Калмык. 41 год.
170/72. Разведен. Проживает
один в своем доме в Элисте. Есть
взрослая дочь, которая живет в
другом городе. Сам «держит»
фермерское хозяйство, и без особых материальных проблем. По
характеру скромный, порядочный
и без вредных привычек. Познакомится с простой калмычкой до
41 года, желательно из сельской
местности.
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Нет
вздоха
тяжелее чем тот, который издаёт человек, стоя у
банкомата и проверяя баланс на карте.
Утерянное
удостоверение
частного охранника Б№867537
от 05.05.2017г. выданное Дорджиеву Олегу Харцхаевичу
считать недействительным.
(8-961-543-24-57
Опытный мастер по ремонту газовых колонок окажет
соответствующие
услуги.
Установка, замена, перенос из
одного помещения в другое и
прочее. Запчасти в наличии.
Гарантия качества.
(8-961-545-72-88,
8-927-592-92-70
Оцифруем ваш домашний
аудио-видеоархив (VHS и
др.форматы,
аудиокассеты,
грампластинки, бобины), а
так же черно-белые и цветные
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39,
8-905-409-04-41,
8-917-685-04-50
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов,
разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74
8-937-462-23-54

Ремонт

стиральных
машин,
холодильников,
посудомоечных
машин,
микроволновых печей,
газовых колонок. Качество. Гарантия. Мастер
– Василий Григорьевич.

(8-905-409-47-51

1.Ищем рабочего знающего сантехнические работы, электромонтаж и другие
строительные работы. Есть
возможность предоставления
бесплатного жилья.
2. Сдаются комнаты в частном
общежитии с удобствами и
без удобств. Средняя комната
– 6500 руб.в мес. (+ оплата за
эл.энергию). Большая комната
7000 руб.в мес. (+ оплата за
эл.энергию).
(8-961-397-55-27
Загадка: Эти три телезвезды давно
на экране. Одного зовут Степан, второго - Филипп. Как зовут третьего?
Ответ: Хрюша
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