
В пятницу на электронную 
почту школ Элисты и Лагани 
пришли письма, сообщавшие о 
«множестве опасных веществ» в 
образовательных учреждениях. 
После проверки угрозы не под-
твердились. 

Георгий Уташев

екст письма моментально раз-
летелся по мессенджерам и в 
соцсетях. И в нём – нацистское 
приветствие, обещание начать 

охоту за «лицами калмыцкой националь-
ности», а также расистские оскорбления. 
В целом, звучит весьма омерзительно.

Телефонные и интернет-минирования 
давно перестали быть чем-то новым для 
современной России, а с конца февраля, на 
фоне известных событий, количество по-
добных сообщений значительно увеличи-
лось. Примерно в три раза, как сообщила 
пресс-служба МВД РФ. Также полицейские 
заявляли, что украинские военные создают 
call-центры для телефонного терроризма в 
России. Все факты фейковых сообщений о 
терактах тщательно фиксируются, по каж-
дому из них возбуждается уголовное дело. 
Вся информация о телефонных номерах, 
доменах, электронных и IP-адресах злоу-
мышленников учитывается и анализирует-
ся. Впрочем, волну лжеминирований оста-
новить всё равно не получается.

В России такие события регулярны: 
атакам лжебомбистов практически каж-
дый день подвергаются учебные заведе-
ния, суды, торговые центры и станции 
метро. Так, во вторник в Хабаровске при-
шлось эвакуировать все школы. Очеред-
ное сообщение о минировании школ в сто-
лице края поступило утром 26 апреля на 
электронный адрес администрации горо-
да. Согласно анонимке, террористические 
акты готовились во всех образовательных 
учреждениях.

Раньше, как правило, когда речь за-
ходила о телефонном лжетерроризме, 
обыватель представляет себе прыщавого, 
неуверенного в себе подростка, который 
хочет сорвать контрольную по математике 
в нелюбимой школе. Такие «детские ша-
лости», между прочим, грозят уголовной 
статьёй «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма», которая предусматрива-
ет наказание до пяти лет лишения свобо-
ды. Также лжетеррористам придётся воз-
местить государству ущерб, нанесённый 
их действиями, сумма которого может до-
ходить до нескольких миллионов рублей.

Однако в современной новой реально-
сти волна таких сообщений может свиде-
тельствовать и о том, что злоумышленни-
ки уже руководствуются не хулиганскими 
побуждениями, но желанием причинить 
реальный экономический ущерб. Аноним-
ные «минирования» вполне можно расце-
нивать и как борьбу с государством. Ведь 

она не только нарушает работу экстренных 
служб, а затраты на такие мероприятия, по 
оценкам экспертов, в среднем составляют 
около ста тысяч рублей, однако, если це-
лью стали большие ТЦ, то ущерб бизнесу 
может исчисляться и куда большими сум-
мами, кроме того, так происходит и деста-
билизация общества.

После двух лет пандемии и начала 
спецоперации, наше общество уже се-
рьёзно наэлектризовано, а на фоне угроз 
терактами у людей тем более может воз-
никнуть страх за своё будущее, сомнения 
в том, что государство может обеспечить 
безопасность. Всё это в конечном итоге 
может привести и к депрессиям, и к психи-
ческим срывам, что в свою очередь вполне 
может обострить и криминогенную обста-
новку. Так что, у лжеминирования вполне 
могут быть серьёзные последствия, пусть 
и не прямые.

Между тем, проворачивать такие зло-
деяния довольно просто, они не требуют 
больших финансовых или человеческих 
ресурсов. Более того, сам процесс вполне 
может быть оптимизирован и идти почти 
без участия человека – программы нахо-
дят контактные данные в сети, добавляют 
их в рассылку и шлют угрозы. Тем време-
нем власти, обществу и силовым структу-
рам наносится серьёзный удар, поскольку 
оставить без реакции подобные сигналы 
нельзя. Любой звонок, смс или электрон-
ное письмо силовики будут «отрабаты-

вать», в итоге потеряв время и средства.
Поэтому у волн лжеминирования есть 

особая цикличность. Чаще всего, рост со-
общений отмечается в зимнее время, когда 
эвакуации крайне неприятны. Летом клас-
сы в школах пустуют, люди больше време-
ни проводят на улицах. Впрочем, теперь 
мы живём в несколько иных условиях.

Почему калмыцкие школы были «ата-
кованы» именно сейчас? Ряд комментато-
ров в социальных сетях связывают это с 
недавним появлением резонансного ви-
део, которое на прошлой неделе на своей 
странице «ВКонтакте» опубликовал глава 
республики Бату Хасиков. На видео – от-
ряд калмыцких добровольцев, прибыв-
ших на территорию Украины. Вполне 
вероятно, что видео вызывало интерес со 
стороны не одних только наших земляков. 
Во всяком случае, пост был опубликован 
в четверг вечером, а уже в пятницу утром 
на «электронки» школ Элисты и Лагани 
пришли письма с угрозами. Так что, такая 
версия не лишена логики. Как уже было 
отмечено, написать подобную угрозу и 
разослать по опубликованным в интернете 
контактам электронной почты – дело двух 
минут. А забот после этого у силовиков – 
дня на полтора. 

Учитывая, что в стране не первый год 
ведут борьбу с лжетеррористами – шансы 
прекратить его теперь тоже крайне малы. 
Но и перестать реагировать на сигналы 
невозможно. 
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При этом он 
твердо заявил, 
что готов с 
оружием в ру-
ках защищать 
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Совсем недавно один аноним-
ный интернет-ресурс вынес на 
суд пользователей очередной 
«обмен мнениями». Его авторы 
по привычке попытались остро 
отреагировать на инфоповод, 
который чем-то их не устраивал, 
и лишний раз тыкнуть в сторону 
оппонентов. 

алекс манГатов 

стати, ресурс этот известен всем 
как негласный информацион-
ный «инструмент» калмыцких 
властей. По крайней мере, они 

сами его таковым признают. Поэтому 
методы работы и стиль страдают одно-
бокостью,  тенденциозностью и наивным 
стремлением во чтобы то ни стало сто-
ять на своём. Так вот на этот раз в поле 
зрения «инструмента» попала информа-
ция, касающаяся недавнего прошлого 
и перспектив молодёжной политики в 
Калмыкии. Вполне возможно, что совсем 
не случайно, а с определённым умыслом 
бросить «пробный шар».  Даже с элемен-
тами коварства, если таковое имелось. Но 
суть пока не в этом.

Теперь к делу. Авторы, ссылаясь на 
другой источник, как бы невзначай про-
анонсировали вероятность создания в 
республике ещё одного государственно-
го органа, паствой которого будут моло-
дёжь и подростки, - «агентства по делам 
молодёжи». Источник открыто признаёт, 
что «в Калмыкии огромные проблемы с 
молодёжной политикой», и одновремен-
но пророчит в кресло руководителя но-
вой бюджетной структуры некого Эрдни 
Сангаджиева, начальника Республикан-
ского центра молодёжи. Причём первым 
и единственным кандидатом на этот пост, 
в силу отсутствия других претендентов. 
Интересно получается, структуры ещё 
нет даже на бумаге, а потенциальный ли-
дер уже имеется. Значит, готов получать 
зарплату и вести за собой калмыцкую 
молодёжь. Надо полагать с запредель-
ной «вовлечённостью», оттолкнувшись 
от «точек роста», обеспечить очередной 
«прорыв», невзирая на «локации и колла-
борации». 

Но на простом обнародовании важной 
информации ресурс не остановился.  Тут 
авторов по привычке потянуло на выво-
ды. Аналитику. Дескать, «ситуация с мо-
лодёжной политикой начала меняться, в 
министерстве (спорта и молодёжной по-
литики) создан коллектив профессиона-
лов». А вот раньше, когда именно почему 
то не уточняется, «был хаос, а сейчас ра-
бота выстроена и будет только совершен-
ствоваться». Просто рубанули с плеча: 
раньше – плохо, сейчас – хорошо. Всё 
просто считают авторы и желают, что-
бы все так думали. В формате «чёрное-
белое», или «свет-тьма». 

Но просто так в наше очень сложное и 
опасное время не бывает. Поэтому с выво-
дами и умозаключениями надо быть поо-
сторожней. А вдруг выйдет боком вся эта 
«аналитика», как не раз бывало. Которая, 
к тому же, является палкой о двух кон-
цах. Так что, давайте вместе разбираться, 
и начнём с этого самого «раньше». Зная 
определённые умонастроения нынешних 
местных «вождей», учитывая ранее сде-
ланные ими заявления и действия, пред-
положим, что «хаос» по срокам совпадал 
с теми временами, когда во главе респу-
блики находились Кирсан Илюмжинов, 

а затем сменивший его Алексей Орлов. 
Уже тепло, появилась конкретика. Да и 
как по-другому?

Если следовать подобной, прямо ска-
жем, незатейливой схеме, то здесь проще 
простого. Виноват в этом «хаосе», как ни 
крути, экс-министр по делам молодёжи и 
спорта Дорджи Шикеев (на фото в цен-
тре), главный ответственный за подрас-
тающее поколение. Это если следовать 
логике провластного ресурса. Всё сходит-
ся. «Дода», как его называли коллеги по 
отделу по молодёжной политике мэрии 
Элисты, был выпестован в недрах «коман-
ды Бурулова». Затем при Орлове Дорджи 
Николаевича назначили министром. В 
этой должности он успел застать нового 
главу РК Бату  Хасикова и какое-то время 
поработать под его чутким и мудрым ру-
ководством. Но не срослось. Шикеев был 
отправлен в отставку, не пришёлся ко дво-
ру новой «прорывной команде», прикле-
ившей ему ярлык «человека Орлова». Не 
будем давать оценку целесообразности его 
увольнения и его работы, но обратим вни-
мание поклонников теории «хаоса» в мо-
лодёжной политике на любопытный факт. 

В 2017 году А. Орлов начал «проби-
вать» проект строительства в Элисте ле-
дового катка. Была у него встреча с феде-
ральным министром Павлом Колобковым, 
по результатам которой было получено 
«добро». Но для того, чтобы довести дело 
до ума, потребовалась большая работа 
по подготовке документов, которая была 
проделана Минмолодёжи РК. В итоге, к 
моменту своего назначения на степной 
трон в марте 2019 года Б. Хасиков «на 
блюдечке с голубой каёмочкой» получил 
готовый к реализации, обеспеченный фи-
нансированием проект катка. Теперь это 
любимая игрушка главы республики. Как 
строили каток, который был сдан в экс-
плуатацию с годовым опозданием, это 
уже другой вопрос. А вот как Минмоло-
дёжи при Шикееве, в условиях «хаоса» 
смог выполнить свою работу, совсем не-
понятно. Кстати, недавно Хасиков по-
сетовал на выявленные многочисленные 

нарушения, допущенные при строитель-
стве катка. Как известно, стройку куриро-
вала небезызвестная вице-премьер Ирина 
Шварцман, благополучно покинувшая 
степную республику. Может быть, «хаос» 
тогда имел место быть в совсем другом 
месте и в других головах? 

С Шикеевым то, понятно, орловский 
– значит виноват. Но постойте. А как же  
другие виновники «хаоса» в умах и серд-
цах молодёжи? 

Помнится, молодёжной политикой 
занимались разные «шишки», рангом 
побольше и поменьше, известные и не 
очень. Много их было, всех не упомнишь. 
Но есть и такие, кто и сейчас на слуху. На-
пример, действующий депутат Народного 
Хурала Борис Муджиков (на фото внизу). 
Мандат он получил лишь в прошлом году, 
в связи с тем, что некоторые депутаты по 
известным причинам покинули хурал. 
Муджиков в прошлом спортсмен, да к 
тому же является земляком Хасикова, это 
многое объясняет. Не случайно в «белом 
доме» за Борисом Валерьевичем закре-
пился негласный титул «единственного 
человека главы РК в Народном Хурале», и 
его прошлогоднее назначение директором 
спорткомплекса «Ойрат-Арена» можно 
расценивать в качестве приятного бону-
са. Остальные его коллеги по законотвор-
ческой работе таким уровнем доверия от 
первого лица не обладают, несмотря на 
большие усилия. Поэтому нынешняя сте-
зя Муджикова сюрпризов не таит.

А вот как быть с «комсомольско-
молодёжным» прошлым, где царил пол-
ный «хаос», если верить провластному 
(!?) ресурсу. Ведь Муджиков до недав-
них пор возглавлял «Молодую Гвардию 
Единой России», был директором Респу-
бликанского центра молодёжи. И было 
это совсем недавно, в годы правления 
А. Орлова. Чтоб дослужиться до таких 
«высот» в молодёжной политике нужно 
было пользоваться большим доверием 
того же Орлова, быть преданным другим 
«вождям». А с этим как быть? Ведь выше 
говорилось, что «аналитика» это палка о 

двух концах. Даже беглое перечисление 
не мелких титулов Муджикова наводит 
на серьёзные выводы, которые нам под-
сказывают авторы местной «теории хао-
са». Получается, что нынешний депутат, 
«единственный человек главы», несёт 
прямую ответственность за тот «хаос», 
за «проблемы в молодёжной политике», 
на которые недвусмысленно указали про-
властные авторы. Верно? 

«ЭК» не раз обращал внимание чита-
телей на то, что желание определённых 
лиц, представляющих нынешнюю власть, 
давать оценку, опираясь лишь на прими-
тивную систему координат «свой-чужой», 
дело неблагодарное. Здесь нужен более 
вдумчивый, взвешенный и деликатный 
подход. Лишь в этом случае можно делать 
объективные выводы по той же молодёж-
ной политике. Но в чём-то приходится со-
гласиться с противниками того, что было 
«раньше». Например, в том, что в сфере 
молодёжной политики в республике не 
всё было гладко. Не будем по этому пово-
ду вспоминать кровавые разборки между 
молодёжными группировками, об этом 
достаточно сказано и это прерогатива 
правоохранителей. 

Обратим внимание на лишь некото-
рые события, характеризующие взаимо-
отношения между молодёжными «ли-
дерами» и функционерами. В 2017 году 
советник главы РК А. Орлова, координа-
тор КРО ВОО «Молодая  Гвардия Единой 
России», и по совместительству депутат 
Народного Хурала Сергей Басангов (на 
фото вверху) заявил, что в свое время 
стал жертвой бандитской разборки. По 
его словам, он был с применением силы 
вывезен за город. На него «наехали» 
представители спортивной секции вос-
точных единоборств, которым Басангов 
каким-то образом перебежал дорогу. Все 
участники конфликта были людьми моло-
дыми, занимавшими определённые места 
в обществе. Говорят, Басангов обращался 
к правоохранителям, но в итоге досрочно 
расстался с депутатским мандатом и по-
кинул республику.
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«…Когда народ много знает, им 
трудно управлять.»

лао цзы

Окончание. Начало в №15

Сегодня становится модным бояться или 
избегать делать замечаний нашей моло-
дёжи, когда те пьют, ругаются и дерутся 
в общественных местах. Когда чита-
ешь Данте Алигьери, особенно девятый 
круг «Ада», то ясно понимаешь, что мо-
жет случиться с народом, если размы-
ты основные нравственные ориентиры. 
Такие повороты судьбы ведут только к 
одному – разрушению этноса и дальней-
шему его исчезновению. Не зря говорят, 
что быт съедает человека. В нашем слу-
чае быт съедает наш этнос. 

В качестве примера приведу одну 
историю, которая произошла в 90-х годах. 
Мой товарищ, который работал в системе 
МВД и занимал высокий пост в системе 
уголовного розыска, как-то много лет 
назад очень четко заметил одну важную 
деталь. Он невольно сравнил поведение 
двух женщин во время экстремальной си-
туации, когда женщина, принадлежащая 
нашему этносу, у которой муж был не за-
конопослушным гражданином, во время 
допроса в милиции выдала все его тайны, 
известные ей. Её к этому шагу легко под-
толкнули при разработке оперативных 
мероприятий, сказав ей об измене мужа. 
И факты естественно были. Она с радо-
стью поверила в это сполна и остервене-
нием, закопав своего мужа. 

Совсем другая история произошла с 
другой женщиной, по национальности 
еврейкой, которая при схожей ситуации, 
несмотря ни на какие ухищрения следо-
вателей, ничего из того, что может повре-
дить мужу, не рассказала, хотя он тоже 
не был законопослушным гражданином. 
Она проявила верность и мудрость, кото-
рой ее видимо обучили в ее семье.

Это сравнение поведения двух жен-
щин говорит о том, что женщина, при-
надлежащая к нашему этносу, видела 
только внешние признаки и в порыве 
эмоций приняла решение, которое при-
вело не только к лишению свободы мужа, 
но и характеризует основную часть на-
шего народа, которые руководствуясь 
гневом и яростью, способны уничтожить 
друг друга. Совсем по-другому поступи-
ла женщина еврейской национальности, 
которая, зная, что её муж, кстати, ойрат-
калмык, ведет не самый лучший образа 
жизни, тем не менее, не только не выда-
ла его, хотя было найдено во дворе дома 
оружие, но и наоборот всячески и до по-
следнего выгораживала его. Она руковод-
ствовалась интересами семьи, поскольку 
у них были дети и потеря отца тяжким 
бременем ложилась бы на её плечи. О 
способности прежде всего думать голо-
вой и руководствоваться национальными 
и человеческими интересами в экстре-
мальной ситуации нынешнее поколение, 
в отличие от предков, не озабочена.

Затрагивая политическую часть на-
шей жизни, мы должны ясно понимать 
насколько прав был ЕС Далай-лама, ска-
завший, что если вы не занимаетесь поли-
тикой, то политика вами занимается. Как 

можно в России делегировать свои права 
и свободы какому-то кандидату в депу-
таты, которого совершенно не знаешь и 
при этом наивно полагать, что тот будет 
отстаивать твои интересы. В результате 
мы получили повышение пенсионного 
возраста, повсеместный рост налогов и 
прочие неприятные проблемы, которые 
придется решать самим гражданам.

Делегирование своих политических 
прав нечистоплотным депутатам, отсут-
ствие интереса и абсолютная аморфность 
к политике, увлечение и вера к телеви-
зионной пропаганде, все эти важные мо-
менты отрицательно влияют на сознание 
любого человека. Часто создается впечат-
ление, что люди наивны и находятся под 
гипнозом официальной пропаганды, ко-
торая льется из пропагандистских телека-
налов и ничего не хотят видеть, понимать 
и, тем более, менять. 

Мой друг, с которым мы дружим боль-
ше сорока лет, как-то обвинил Америку в 
несчастьях и бедах России. Это мнение 
распространено в России, но оно является 
явным признаком больного воздействия 
на сознание пропаганды телевидения. 
Обычный нарратив обвинять в собствен-
ных проблемах кого-то постороннего. На 
мой резонный вопрос: неужели американ-
цы повышают бесконечно цены на услуги 
ЖКХ, топливо, продукты, воруют из бюд-
жета уже сотнями миллиардов рублей, 
принимают антинародные законы, отби-
рают права и свободы у граждан страны, 
дарованные Конституцией России? – он 
не нашёлся, что ответить. Сложно объяс-
нить, когда неглупый человек не способен 
понять политическую ситуацию в России, 
обвиняя совершенно непричастную сто-
рону во всех бедах. Только ли влиянием 
пропаганды? Или может следует рассма-
тривать те глубинные процессы, которые 
произошли с нашим народом, начиная с 
19 века, продолжились в двадцатом и в 
двадцать первом веках. 

Должен признать, что глубоко укоре-
нившийся внутренний страх и желание 
служить на совесть этой стране, которая, 
мягко сказать, никогда гуманностью не 
отличалась, а сегодня многое запрещает, 
выглядят очень странно. Не зря ведь за 
представителями нашего народа, рабо-
тающим в силовых структурах за преде-

лами Республики, закрепилась слава са-
мых исполнительных и рьяных служак. 
Эти сотрудники силовых структур, кото-
рые, даже выйдя на пенсию, отравленные 
«ядом» империи, продолжают оправды-
вать свой страх осторожностью и пыта-
ются обелять действия власти. Что же 
тогда говорить о простых наших людях, 
если интеллигенция, чиновники, силови-
ки и другие молчат. Отголосок репрессий 
и депортации нашего народа, тяжким 
бременем висящий над нами, продолжает 
сидеть в нас и никак не уйдёт. В результа-
те мы сами получаем ту жизнь, в которой 
сейчас существуем. 

Что необходимо сделать, чтобы из-
менить свою жизнь? Надо отбросить все 
психологические установки, которые нам 
вколачивали на протяжении многих ве-
ков. Перестать слепо верить пропаганде 
и не пускать на самотек свою жизнь в 
политическом плане. В конце концов, за 
вас вашу жизнь депутат или чиновник, не 
проживет. Зачем тогда доверять её кому-
то. Следует начать самообразовываться и 
жить своим умом и действовать в интере-
сах национальных приоритетов.

Сегодняшняя власть вбивает в населе-
ние (мы для них население, а не народ) 
состояние аморфности, уныния, безраз-
личия, равнодушия, дескать народ ничего 
не изменит и поэтому с этим надо сми-
риться. В психологии её квалифицируют, 
как выученная беспомощность. Наши 
мужчины и женщины имеют довольно 
поверхностный взгляд на многие события 
и явления. Четких национальных убежде-
ний и принципов по многим позициям, 
особенно по политическим, у них нет. 
Повторяют, как попугаи истины, которые 
услышали на 1 канале или в других про 
властных источниках. Они продолжают 
оставаться осторожными, наивными и 
верящими во власть людьми, которые не 
хотят и не желают понять самую главную 
истину – ты родился свободным чело-
веком и должен передать это состояние 
своим детям. Что ты, ради будущего этих 
детей и своей земли, должен изменять 
плохую карму. Ты сам должен творить 
свою историю. Ты сам, не боясь никого и 
ничего, должен участвовать во всех поли-
тических и общественных мероприятиях, 
проводимых в пользу своего народа.

Надо понимать, что сегодня мы по-
дошли к той черте, за которой наш народ 
ждет только количественное уменьше-
ние, ассимиляция, и исчезновение в не-
далеком будущем. Мы исчезнем, как ис-
чезли десятки народов России со своей 
уникальной и неповторимой культурой. 
За более чем двухвековой период про-
живания нашего народа на территории 
России мы много потеряли вследствие 
политики государства и мало приобрели. 
Наш народ не увеличился численно и, мы 
не можем переступить двухсоттысячный 
порог. Территориально мы постоянно те-
ряем и сжимаемся как шагреневая кожа. 
Наш народ в одном только 20 веке два 
раза чуть не был уничтожен физически. 
Мы постепенно ассимилируемся, теряем 
язык, культуру, традиции, обычаи. У нас 
нет национальной элиты, способной за-
глядывать в будущее на несколько поко-
лений и предвидеть возможные катаклиз-
мы. И если бы мы, где бы не находились, 
где бы не работали, всегда помнили про 
национальные интересы, не личные, си-
туация была бы совершенно иной. Для 
многих из нас, стали престижными и не-
обходимыми работа в ФСБ, прокуратуре, 
суде, полиции или в любом другом месте, 
принадлежность к какой-то партии вла-
сти. Но это всего лишь работа и гораздо 
важнее интересы своего народа. Наше на-
циональное всегда и везде должно быть 
первым и главным! 

Сегодня ситуация в России тяжелая и 
становится день ото дня тревожней. Так 
называемая «спецоперация», проводимая 
Россией в независимой Украине, вынуди-
ла почти весь мир объединиться и пере-
смотреть свои ориентиры. Уже несколько 
человек из нашей Республики погибли, а 
один попал в плен в ходе этой спецопе-
рации. 

Как сложатся дальнейшие события, 
мы не знаем, но мы должны понимать, 
что только сплоченность и единство на-
шего народа поможет нам пережить ката-
клизмы. У нас должна быть непоколеби-
мая вера и надежда в своё будущее!                                                                                                                               

владимир ДовДанов, 
заместитель председателя 

конгресса ойрат-калмыцкого 
народа.
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19 апреля 
2022г., в па-
мять о геноци-
де советского 
народа наци-
стами и их по-
собниками в 
годы Великой 
Отечественной 
войны, во всех 
образователь-

ных организациях Калмыкии, 
как и всей страны, прошел День 
единых действий, цель которо-
го: сохранение исторической 
правды о преступлениях наци-
стов и их пособников в отноше-
нии мирных советских граждан 
в годы Великой Отечественной 
войны на оккупированной тер-
ритории. Организаторы меро-
приятия заявили, что присоеди-
ниться ко Дню единых действий 
может каждый. Ну что ж, память, 
тем более о геноциде народа, – 
дело нужное и важное и кому, 
как не нам, калмыкам, знать, что 
такое геноцид. Поэтому я тоже 
решил выразить свое мнение 
по заданной теме под калмыц-
ким углом зрения, на страницах 
самой популярной народной га-
зеты «Элистинский курьер». 

вначале Было Дело
Когда-то, в самом начале 1990-х, на 

излёте советской власти, я написал поэму 
«Хурул» – первое, и, может быть, един-
ственное произведение в калмыцкой 
литературе о Хошеутовском хуруле, воз-
веденном в честь победоносного участия 
калмыцких полков в Отечественной вой-
не 1812г. 

Была война 12-го года.
Орлы степные отличившись в ней, 
Шли на рысях из дальнего похода, 
Из Сены напоив своих коней. 
Спасибо редактору газеты «Комсомо-

лец Калмыкии» Льву Надвидову, который 
тогда напечатал ее, как и другие мои сти-
хи и поэмы, в своей газете. Помниться, 
ему звонил один народный писатель Кал-
мыкии и возмущался тем, что молодежка 
напечатала мою поэму «Озын» – о не-
примиримом борце с советской властью, 
народном герое Очаеве Озыне, которого 
он привычно обозвал бандитом. Тогда 
я, конечно же, не предполагал, что че-
рез много лет, уже в наши дни, придется 
вспоминать когда-то написанное. Дело 
получилось вот какое, и, оно имело до-
вольно необычное продолжение. Впро-
чем, обо всем по порядку. 

Ехал я недавно в такси и по дороге 
таксист – мужчина-калмык лет за сорок 
спросил у меня: наши выиграют? Я по-
думал, что речь идет о футболе, а, ока-
зывается, он интересовался известными 
событиями, происходящими в соседней 
суверенной стране. При этом он твердо 
заявил, что готов с оружием в руках защи-
щать Донбасс. Я в ответ только спросил: 
готов ли он биться за наши два района, 
которые у нас несправедливо отобрали в 
декабре 1943г. и до сих пор так не верну-
ли? Он задумался и замолчал, но я почув-

ствовал его холодную решимость. Мне 
вспомнилось как 25 марта с.г., во время 
заседания в Элистинском городском суде, 
где меня судили по административному 
правонарушению (Заявление Конгресса 
ойрат-калмыцкого народа с призывом к 
миру, которое я написал и подписал как 
председатель), я попросил судью Надби-
тову Г.П. вспомнить о депортации кал-
мыцкого народа. 

К сожалению, она отказала, однако, 
пользуясь случаем, мне хочется завер-
шить свою мысль. Я тогда вспомнил о 
трагических событиях, когда нас, кал-
мыков, незаконно депортировали в Си-
бирь с клеймом предателей и людоедов 
(в т.ч. «нацики и бандеровцы» – это еще 
не самое страшное обвинение). И хотел 
ей сказать, что, уж пусть меня простят 
жители Донбасса и наши калмыцкие ура-
патриоты, но для меня гораздо важнее 
тот факт, что наши два самых развитых 
района у берега Волги, несправедливо 
отобранные у нас кровавым сталинским 
режимом в декабре 1943г., до сих пор нам 
так и не возвращены. А ведь еще в 1991г. 
принят Закон РСФСР, согласно которому, 
мы, калмыки, как и все репрессирован-
ные народы, должны быть реабилитиро-
ваны полностью и нам должны немедлен-
но вернуть все наши земли, которые мы 
имели до депортации. Кому как не судье 
добиваться неукоснительного исполнения 
Закона! Поэтому, я обращаюсь ко всем на-
шим калмыцким судьям, работникам про-
куратуры, следственного комитета, МВД, 
которые без зазрения совести готовы до 
конца преследовать гражданских активи-
стов только за то, что они хотят мирного 
неба над головой, в том числе и над их 
головами и головами их родителей и их 
детей, так вот, я прошу их всех добиться 
исполнения Закона о репрессированных 
народах. Это их долг перед родным наро-
дом, перед теми беззащитными детьми, 
женщинами и стариками, кто погиб в Си-
бири, перед теми фронтовиками – наши-
ми отцами и дедами, кто с оружием в ру-
ках защищал Родину на полях сражений 
в Великой Отечественной войне и погиб 
в Широклаге.   

широклаГ – сталинский аД
Как известно, в 1944-45гг., на завер-

шающем этапе Великой Отечественной 
войны, тысячи фронтовиков калмыцкой 
национальности обманным путем, под 
предлогом формирования национальной 
дивизии, были отправлены на строитель-
ство первой на Урале Широковской ГЭС. 
Они стали бойцами строительных бата-
льонов, а по сути – узниками советского 
концлагеря, который позже назовут Ши-
роклаг.  Высшей властью СССР и лично 
Сталиным (а в тоталитарной системе все 
важные решения принимаются лично 
диктатором) была допущена страшная 
несправедливость по отношению к тыся-
чам защитников Отечества и их боевым 
побратимам, к тому времени уже погиб-
ших на полях сражений. За что же тогда 
они воевали на переднем крае (все они 
были солдатами и сержантами!) и отдава-
ли самое дорогое на свете – свою жизнь? 
Почему должны были их родители, жены 
и дети много лет страдать в Сибири с 
клеймом изменников родины? 

У широклаговцев, многие из которых 
имели ранения, были награждены ордена-
ми и медалями, по сути, украли Победу, их 
поставили в один ряд с военнопленными, 
с власовцами, что в высшей степени не-
справедливо. Известно, что в Широклаг 
были направлены только воины калмыц-
кой национальности. Мы, калмыки, как 
никакой другой репрессированный народ, 
были буквально рассеяны по всей Сиби-
ри, Северу и Дальнему Востоку. И эти два 
взаимосвязанных факта подтверждают, 
что преступные действия высшей госу-
дарственной власти СССР были направ-
лены на тотальное уничтожение калмыц-
кого народа. Трагедия Широклага хорошо 
показывает всю дикую несправедливость 
по отношению к нашему народу, когда 
под надуманным предлогом в массовом 
предательстве и сотрудничестве с немец-
кими захватчиками, были депортированы 
члены семей фронтовиков-калмыков в то 
время, когда они с оружием в руках хра-
бро сражались на передовой. В истории 
человечества не было другого такого под-
лого предательства руководством страны 
своих воюющих солдат. Кстати, прави-
тельство СССР так и не повинилось пе-
ред воинами-широклаговцами и, вполне 
логично, что это государство самоуничто-
жилось. Широклаг был возможен только 

в системе тоталитарного режима, когда 
власть грубо попирает закон, мораль и 
общечеловеческие ценности.

Народный писатель Калмыкии 
А.Б.Бадмаев был узником Широклага. 
Свои воспоминания о пребывании там он 
озаглавил «Широклаг – смерти порог». 
Не оскверняя светлую память классика 
калмыцкой литературы, скажу, что это 
он звонил Л.Надвидову, упрекая его за 
то, что тот напечатал мою поэму «Озын». 
Вспоминаю об этом потому, что позже я 
встретил его одиноко сидящим на лавке 
возле памятника «Цаһан аав» в центре 
Элисты. Мастер был в добротном, но 
изрядно поношенном кожаном плаще. 
Подошел, поздоровался, в ходе беседы 
вспомнили о советской власти, и аксакал 
с гордостью произнес, что она дала ему 
высшее образование. Я напомнил, что она 
же и уничтожила половину нашего наро-
да во время тринадцатилетней сибирской 
ссылки. Алексей Балдуевич замолчал и 
задумался, как тот таксист-калмык, ко-
торый подвозил меня. Видимо, широкла-
говец, сражавшийся в Сталинграде и на-
гражденный самой почетной солдатской 
наградой – медалью «За отвагу», вспом-
нил о Широклаге. 

правДа на нашей 
стороне

Вся эта история продолжилась и ло-
гически завершилась следующим обра-
зом. Недавно, в номере «Элистинского 
курьера», где были напечатаны выдержки 
из Протокола вышеупомянутого судебно-
го заседания, также вышла статья «Да! 
Военной спецоперации в Украине!» Га-
лины Пюрбеевой, учителя истории, ру-
ководителя военно-исторического музея 
«Патриот» МБОУ СОШ № 20 г.Элисты. 
Вспомнив о многом, в т.ч. и о фашистском 
марше русских ребят в Элисте еще в со-
ветские времена, она в заключении выра-
зила поддержку «за то, чтобы уничтожить 
в Украине гнездо нацистов и бандеров-
цев, чтобы черная чума фашизма не рас-
пространилась по всей России и по всему 
миру». Кажется, эта смертельная обще-
ственная болезнь ранее была коричневого 
цвета, но это так, детали. Она, обращаясь 
ко мне, написала: «Наша страна не агрес-
сор и не изгой». Мне стало непонятно: 
так кто же на кого напал и чьи это танки 
чью землю утюжат? Чтобы разобраться в 
этих непростых вопросах, я нашел ее те-
лефон и позвонил. Мы сразу же сошлись 
на том, что каждый имеет законное право 
на свободное выражение своего мнения. 
Разговор получился содержательным и 
оказалось, что у нас много общего. Она 
такой же общественник, патриот своего 
народа и своей республики, так же, как 
и я, ведет активную работу по теме Ве-
ликой Отечественной войны; в школьном 
музее, которым она руководит, есть экс-
понаты по 110-й Отдельной Калмыцкой 
кавалерийской дивизии, по партизанско-
му движению в нашей республике, и даже 
по Широклагу. Здесь хотелось бы особо 
подчеркнуть вот что. Работая над темой 
Широклага как документалист, а затем 
как председатель общественной органи-
зации «Солдаты Широклага», я заметил, 
что среди воинов-широклаговцев было 
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люБая война попУлярна в течение первых триДцати Дней

мнение

Окончание - стр. 8

мой лотоС - ХошеУтовСКий ХУрУл!



понеДельник
2 мая

первый канал                
05:40, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
07:30 Х/ф «Егерь» 12+
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети» 0+
10:15, 18:20 «Информационный ка-
нал» 16+
12:20, 00:30 Д/ф «Светлана Немо-
ляева. Мы старались беречь друг 
друга» 12+
13:20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» 12+
15:15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного вре-
мени» 16+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного вре-
мени» 12+
23:35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 
12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 
0+

россия 1 
05:00 Х/ф «Деревенская история» 
12+
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:15 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
12+
07:25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+

08:20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
10:50 «Москва резиновая» 16+
11:20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» 12+
14:30, 00:05 События 16+
14:45 «Салат весенний». Юмори-
стический концерт 12+
15:40 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» 12+
17:30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21:00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00:20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» 12+
03:20 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни» 12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» 12+
04:40 Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» 12+
05:20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» 12+
06:05 Д/с «Любимое кино» 12+

нтв 
04:40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06:10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
07:50, 08:20 Х/ф «Любить по-русски 
2» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Х/ф «Любить по-
русски 3. Губернатор» 
16+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с 
«Динозавр» 16+
22:15 Юбилейный кон-
церт Виктора Дробыша 
«Будут все!» 12+
00:55 Х/ф «Первый па-
рень на деревне» 12+
04:25 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 М/ф «Ну, пого-
ди!»
07:55 Х/ф «Сверстни-
цы»
09:15 «Обыкновенный 
концерт»
09:45 Х/ф «12 стульев»
12:20 «Музеи без гра-
ниц. Тотемское музей-
ное объединение»
12:50, 01:35 Д/ф «Люби-
мый подкидыш»
13:30 Алексей Коренев. 

Острова
14:10 Х/ф «Урок литературы»
15:30 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Тонино Гуэрра»
16:00 Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана»
18:20 Х/ф «Золотой 
теленок»
21:10 «Песня не проща-
ется... 1971»
21:45 Х/ф «Сисси - мо-
лодая императрица»
23:30 Спектакль «Пять 
вечеров»
02:20 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд Крас-
ная шапочка», «Комму-
нальная история»

Домашний 
06:30, 05:05 Т/с «Про-
водница» 16+
06:40, 02:55 Х/ф «Если 
наступит завтра» 16+
13:10 Х/ф «Олюшка» 
12+
15:10 Х/ф «Клевер же-
ланий» 16+
19:00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+

22:55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:50 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» 16+
06:00 Т/с «Скарлетт» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 18:20, 
21:20, 03:05 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:10 Т/с «Земляк» 16+
12:35 Х/ф «Гонщик» 12+
15:00, 00:45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
15:55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия 0+
18:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 1/4 
финала. КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» 0+
20:20, 05:10 «Громко» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Айнтрахт» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Наши иностранцы» 12+
01:55 Классика бокса. Сонни Ли-
стон против Кассиуса Клэя 16+
02:40 Лёгкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы» 0+
03:10 Хоккей на траве. Кубок Рос-
сии. Финал 0+

Парикмахерская: Девуш-
ка стрижёт парня и спра-
шивает: 

- У Вас теща есть? 
- Нет... нету у меня 

тёщи. 
Девушка снова спрашива-

ет: 
- У Вас тёща есть? 
- Я же сказал, тьфу тьфу, 

тьфу! Нету! 
Она снова спрашивает: 
- У Вас тёща есть? 
- Ну нету, что Вы при-

стали?
 - А мне так стричь легче. 

Я как спрошу про тёщу так 
у вас волосы дыбом встают! 

- Российские мародеры 
разбогатели с начала 2021 
года на $24 млрд. 

- Может, миллиардеры? 
- Нет.

От двукратной олимпий-
ской чемпионки по метанию 
копья ушел муж. ... недале-
ко. 

Ребенок просыпается 
четвертый раз за ночь. Жена 
толкает мужа: 

- Андрей, сходи к Тёме, он 
опять буянит! 

Муж, сквозь сон: 
- А че я? Вызывай поли-

цию!

вторник
3 мая

первый канал            
05:50, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
08:30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 18:20 «Информационный 
канал» 16+
12:20, 23:40 Д/ф «Владимир Этуш. 
Все, что нажито непосильным тру-
дом» 0+
13:15 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
15:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
00:40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:50 Д/с «Россия от края до края» 
0+

россия 1 
05:25 Х/ф «Бывшие» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
12:00 Х/ф «От печали до радо-
сти» 12+
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» 12+
01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» 12+

тв-центр 
06:30 Х/ф «Большая любовь» 
12+
08:00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+
11:20, 05:15 Д/ф «Жан Маре. 

Игры с любовью и смертью» 12+
12:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» 12+
14:30, 23:50 События 16+
14:45 Х/ф «Гений» 0+
17:25 Х/ф «Камея из Ватикана» 
12+
20:40 Х/ф «Черная вдова» 12+
00:05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» 12+
01:35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» 12+
03:05 Д/ф «Третий рейх: Послед-
ние дни» 12+
03:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» 12+
04:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+

нтв 
04:50 Х/ф «Битва» 6+
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф «Афоня» 0+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 
16+
22:30 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
04:40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:50 Х/ф «Урок литературы»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Золотой теленок»
12:20 «Музеи без границ. Омский 
музей изобразительных искусств 
имени М.А.Врубеля»
12:50, 01:30 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители Земли»

13:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:20, 00:20 Х/ф «Полустанок»
15:30 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Они и мы»
16:00 Юбилейный концерт в Боль-
шом театре - «Балету Игоря Мои-
сеева - 85 лет!»
18:05 Х/ф «Визит дамы»
20:25 «Открытие VI Фестиваля ав-
торской песни Олега Митяева»
21:45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы»
23:30 Спектакль «Вертинский. 
Русский Пьеро»
02:10 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»

Домашний 
06:30 Т/с «Скарлетт» 16+
13:10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15:10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
12+
19:00 Х/ф «Верная подруга» 12+
22:55 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01:00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» 12+
02:55 Х/ф «Если наступит завтра» 
16+
05:45 Т/с «Проводница» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 15:00, 21:40 Новости
06:05, 15:05, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:10 Т/с «Земляк» 16+
12:25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+
15:30 Х/ф «Контракт на убийство» 
16+
17:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Женщи-
ны. Финал 0+
20:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ло-
ренцо Хант против Джо Риггса 
16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
00:45 «Голевая неделя» 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Стронгест» (Боливия) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
03:10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее 16+
03:45 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. Финал. «Руна» (Мо-
сква) - «Уралмаш» (Екатеринбург) 
0+
05:30 «Правила игры» 12+
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четверГ
5 мая

первый канал          
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного вре-
мени» 12+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:45 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
12+
10:25, 05:05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 18:15 «Петровка, 38» 16+
12:10 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» 12+
16:55, 01:55 «Прощание» 16+
18:35 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние 2» 12+
22:30 «10 самых…» 16+
23:00 Д/ф «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину» 12+
23:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:15 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни» 12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-
ская мечта» 12+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:00 Т/с «Линия огня» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва усадебная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Эльба»
08:35 Д/с «Первые в мире. Телевиде-
ние Розинга»
08:55, 21:55 Т/с «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Песня остается 
с человеком. Нам нужна была одна 
победа…»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
12:25 «Абсолютный слух»
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 Острова. Евгений Долматов-
ский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Орьнек - 
орнамент крымских татар»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17:00 «2 Верник 2»
17:45 Российские звезды фортепиан-
ного искусства
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Юрий Назаров. Линия жизни
21:15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23:00 Д/с «Запечатленное время. 
ВГИК. Кино - наша профессия»
01:35 Геннадий Дмитряк и Государ-

ственный академический Русский 
хор имени А.В.Свешникова
02:45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак

Домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай разведёмся!» 
16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Х/ф «Верная подруга» 12+
19:00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23:00 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
01:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
12+
05:30 «Пять ужинов» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:55, 03:20 
Новости
06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+
18:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роб Фонт против Марлона 
Веры 16+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+
21:45, 00:45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+
02:35 Классика бокса. Мохаммед Али 
против Джерри Куорри 16+
02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад Католика» (Эк-
вадор) - «Сантос» (Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

среДа
4 мая

первый канал       
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного време-
ни» 12+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
01:00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:50 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» 12+
10:35, 11:50 Х/ф «Гений» 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+
15:10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в стиле 
винтаж» 12+
17:00, 23:00 «Прощание» 
16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 
16+

23:45 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+
01:30 Д/ф «Месть брошенных жен» 16+
02:10 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
02:50 «Знак качества» 16+
03:30 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни» 12+
04:10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сра-
жаю наповал» 12+

нтв 
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02:55 Т/с «Линия огня» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским»
08:35 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоап-
парат Срезневского»
08:55, 21:55 Т/с «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Искусство актера. 
Судьба и роли»
12:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 Острова. Татьяна Самойлова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16:55 Д/с «Запечатленное время. ВГИК. 
Кино - наша профессия»

17:25 Концерт Государственного ака-
демического Русского хора имени 
А.В.Свешникова
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21:05 «Цвет времени. Камера-обскура»
21:15 «Абсолютный слух»
23:00 Д/с «Запечатленное время. Ритмы 
русского джаза»
02:00 Российские звезды фортепианно-
го искусства
02:45 Цвет времени. Иван Мартос

Домашний 
06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
19:00 Х/ф «После зимы» 16+
22:55 Х/ф «Олюшка» 12+
00:55 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04:55 «Пять ужинов» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:25, 21:40 
Новости
06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
15:30, 17:30 Х/ф «Гонщик» 12+
17:55 Матч! Парад 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
00:45 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Раribеt». Женщины. Финал 0+
02:20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

6 Курьер
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- Кто-нибудь из Ваших 
друзей страдает алкого-
лизмом? 

- Никто не страдает, 
Всем нравится!

Я, в свои 37 лет, каждое 
утро пробегаю по 10 км, ра-
ботаю по 14 часов в сутки, 
веду 3 фирмы и одновремен-
но пишу 2 книги. При этом 
мне хватает времени на 
семью, друзей и даже петь 
в хоре. Видите, все возмож-
но, когда человек врет!



воскресенье
8 мая

первый канал          
04:55, 06:10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:20 Х/ф «На войне как на войне» 12+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15, 00:50 Д/ф «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» 16+
18:20 «АнтиФейк» 16+
19:00 Х/ф «Летчик» 16+

21:00 Время
22:35 Х/ф «Край» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 0+

россия 1 
05:20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:55 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
13:30 Х/ф «Большой» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. 
Кремль. Путин.»
22:40 «Воскрес-
ный вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Вели-
кая неизвестная 
война» 12+

ТВ-Центр 
05:05 Х/ф «Если 
бы да кабы» 12+
06:45 Х/ф «Ле-
карство против 
страха» 12+
08:20 «Спасибо 
за верность, по-
томки!» Гала-
концерт» 6+
09:15 Д/ф «Тайна 
песни. «Смуглян-
ка» 12+
09:45 Х/ф «Неве-

зучие» 16+
11:25 «Москва резиновая» 16+
12:00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
12+
12:45 Х/ф «Белые росы» 12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:30, 23:30 События 16+
14:45 «Смешите меня семеро!» Юмори-
стический концерт 12+
15:40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17:15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20:25 Х/ф «Немая» 12+
23:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
01:05 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» 6+
02:20 Х/ф «Чистосердечное призвание « 
12+
05:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

нтв 
05:05 Х/ф «Егорушка» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Шоу «Маска». Лучшее 12+
23:40 «Основано на реальных Событиях» 
16+
02:25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

россия к 
06:30 М/ф «Аист», «Загадочная планета», 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
07:55, 01:20 Х/ф «Небесный тихоход»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20, 23:05 Х/ф «Земля Санникова»
11:55, 00:40 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:35 «Музеи без границ. Музеи деревни 
Учма Ярославской области»
13:05 «Рассказы из русской истории»
14:10 Д/ф «Древняя Алания. Христиан-
ские храмы Кавказа»
14:55 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот». Мария Аронова и ее семья
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Одиссея сибир-
ского казака»
17:25 Д/ф «Меч Мономаха»
18:05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
19:45 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту»
02:35 М/ф для взрослых «История одного 
преступления», «Это совсем не про это»

Домашний 
06:30, 04:00 Т/с «Проводница» 16+
06:45 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
08:45 Х/ф «Хроники измены» 16+
10:50 Х/ф «Се ля ви» 16+
14:50 Х/ф «Рысь» 16+
18:45, 03:50 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Бриджет Джонс: Грани разу-
много» 16+
01:10 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейд-
жи 16+
08:00, 09:35, 12:55, 03:45 Новости
08:05, 15:30, 18:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:45 М/ф «Смешарики» 0+
10:10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 
16+
12:10 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейд-
жи 16+
13:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» 0+
15:55 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Раribеt». Женщины. Финал 0+
18:25 Хоккей. Международный турнир. 
Финал 0+
20:45 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Милан» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Штутгарт» 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Раribеt». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Зенит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква) 0+

сУББота
7 мая

первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря « 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15, 23:15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались 
за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18:20 Х/ф «Подольские курсанты» 12+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

03:55 Д/с «Россия от края до края» 0+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01:10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

тв-центр 
06:05 Х/ф «Большой вальс» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
09:20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
11:05 Д/с «Большое кино» 12+
11:35 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
13:00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 
6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Унесенные праздниками». Юмористи-
ческий концерт 12+
15:35 Х/ф «Березовая роща» 12+
18:50 Х/ф «Березовая роща 2» 12+
22:20, 00:20 «Прощание» 16+
23:00 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург» 
16+
23:40 Д/с «Приговор» 16+
01:45 «10 самых…» 16+
02:10 Х/ф «Чистосердечное призвание 2» 12+

нтв 
05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Простые секреты» 16+
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+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22:35 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова «Будем жить, старина!» 
12+
00:35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» 12+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Пес в сапогах»
08:05, 22:00 Т/с «Противостояние»
10:15 Неизвестные маршруты России. 
«Коми. От Сыктывкара до Керчомъи»
11:00 Х/ф «Обыкновенный человек»
12:35 «Музеи без границ. Ивановский 
музей промышленности и искусства»
13:05 «Рассказы из русской истории»
14:30 Владимир Этуш. Больше, чем 
любовь
15:10 Т/ф «Бенефис»
17:30 Х/ф «Чайковский»

20:00 «Большой джаз»
00:10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
02:40 М/ф для взрослых «Балерина на кора-
бле»

Домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
10:55 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс» 18+
01:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
03:50 «Пять ужинов» 16+
04:15 Т/с «Проводница» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд Адамс 
против Диллона Клеклера 16+
08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 21:35, 03:45 Ново-
сти
08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:45 М/ф «Фиксики» 0+
10:10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
12:10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд Адамс 
против Диллона Клеклера 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 
0+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки» 
(Московская область) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Сочи» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Сампдория» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Байер» 0+

пятница
6 мая

первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 «Ин-
формационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного време-
ни» 12+
23:40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:40 «Москва резиновая» 16+
09:20, 11:50 Х/ф «Камея из Ватикана» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:05, 15:05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» 12+
18:15 «Петровка, 38» 
16+
18:35 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание 3» 
12+
22:00 «В центре собы-
тий» 16+
23:00 «Приют комеди-
антов» 12+
00:35 Х/ф «Невезучие» 
16+
02:05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 12+
05:10 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова» 12+

нтв 
05:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
00:00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:15 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Линия огня» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва серебряная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
07:50, 21:35 Т/с «Противостояние»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:05 «Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров»
12:45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»

14:15 Александр Белявский. 
Острова
15:05 Письма из провинции. 
Оренбург
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:15 «Цвет времени. Эдгар 
Дега»
16:30 Т/ф «Он пришел»
17:40 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр 
России. П.И.Чайковский. Из-
бранные произведения
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек»
21:25 Цвет времени. Марк Ша-
гал
00:05 Х/ф «Любовная страсть»
02:00 Искатели. «Ларец импе-
ратрицы»
02:45 М/ф для взрослых «Дарю 
тебе звезду», «Великолепный 
Гоша»

Домашний 
06:30, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+

10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 03:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Х/ф «После зимы» 16+
19:00 Х/ф «Рысь» 16+
23:00 Х/ф «Хроники измены» 16+

01:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
05:00 «Пять ужинов» 16+
06:20 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:25, 03:30 Новости
06:05, 12:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
12:30 Специальный репортаж 12+
13:25 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Динамо» (Москва) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+
00:45 «Точная ставка» 16+
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022» 0+
02:05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
02:25 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее 16+
02:50 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тиллиса 16+
03:35 «РецепТура» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера 16+
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коГДа отсУтствУет лоГическое мышление



немало выходцев из двух наших отобран-
ных районов и многие из них имели ор-
дена и медали.  Это говорит о том, что 1) 
эти два района были многочисленными 
2) калмыки-волжане воевали достойно во 
время двух Отечественных войн (1812-14 
и 1941-45гг.) 3) их родная земля, которую 
они защищали с оружием в руках, по пра-
ву принадлежит их родному народу.

В процессе общения выяснилось, что 
Г.Х.Пюрбеева родом из одного из тех 

двух калмыцких районов, которые были 
незаконно отторгнуты от нашей респу-
блики в декабре 1943г. В п.Проточный 
Лиманского района Астраханской обла-
сти, после возвращения из Сибири, долго 
жила недавно покинувшая наш мир моя 
двоюродная сестра Зинаида Наранова, 
дочь Зул Хараева, моего нахцх – старшего 
брата моей мамы, который воевал в рядах 
110 ОККД и пропал без вести. Мой стар-
ший брат Баатр Санджиев много лет тому 
назад женился на длиннокосой девушке-
калмычке из п.Зензели и поэтому я бывал 

там, купался на Волге, отдыхал у своих 
худнр (сватов) в п.Оля. Так что я не пона-
слышке знаю, каких богатых и плодород-
ных земель нас лишили. Это наша родная 
калмыцкая земля, завещанная нам пред-
ками, за которую мы, калмыки, должны 
стоять до конца, также самоотверженно 
как за Донбасс и Луганск, нет, в миллио-
ны раз самоотверженнее!

В заключении мне хотелось бы задать 
вопрос самому себе и всем нашим зем-
лякам: интересно, а готовы ли донецкие 
и луганские таксисты и учителя истории 

также со всею страстью защищать по-
пранные права калмыцкого народа и с 
оружием в руках биться за два отобран-
ных у калмыков района? И если это так, 
то, конечно же, есть большая надежда на 
восстановление исторической справед-
ливости. Впрочем, мы и сами всего этого 
добьемся, ибо правда на нашей стороне.

арсланг санДжиев, 
председатель конгресса 

ойрат-калмыцкого народа, 
председатель оо «солдаты 

широклага»

В минувшую пятницу 
калининский районный 
суд Саратовской обла-
сти вынес приговор де-
путату Государственной 
думы от КПРФ Валерию 
Рашкину по делу о бра-
коньерстве. Его пригово-
рили к трем годам лише-
ния свободы условно с 
испытательным сроком 
в два года. Ему также 
нельзя в течение двух 
лет заниматься охотой. 
Так завершилась эпопея 
с лосём. Впрочем, это 
только промежуточный 
итог, теперь народный 
избранник с новопри-
обретённой уголовной 
судимостью, неминуемо 
лишится мандата.

вячеслав УБУшиев

апомним, осенью 2021 
года недалеко от посел-
ка Лысые Горы силови-
ки остановили «Ладу 

Ларгус» с парламентарием за 
рулем. В багажнике лежала раз-
деланная туша самки лося. Изна-
чально Рашкин не признавался в 
браконьерстве. Сперва он гово-
рил, что стрелял в кабана, а не в 
лосиху, однако через некоторое 
время депутату всё же пришлось 
согласиться с фактами, так что 
он даже купил живого лося, что-
бы возместить ущерб природе. В 
конце ноября 2021 года Госдума 
лишила Рашкина депутатской 
неприкосновенности. Это и по-
зволило завести на него дело о 
браконьерстве. 

В день охоты Рашкина на 
пресловутого лося главной до-
бычей стал сам депутат. Соб-
ственно, как иначе объяснить 
такую слаженность спецслужб, 
сотрудников СМИ и непонятно 
откуда взявшихся в лесу четырёх 
свидетелей преступления – всё 
это похоже на спланированную 
облаву. Шумиха не стихала не-
сколько дней, словно он не лося 
убил, а аспирантку-любовницу, 
как один известный питерский 
профессор-историк. Даже Гене-
ральный прокурор в лично вы-
ступил в Государственной Думе 

РФ по этому поводу. С самого 
начала было очевидно, что штра-
фом и возмещением ущерба 
дело не обойдётся, из Рашкина 
обязательно сделают пример и 
осудят по уголовной статье. Так 
и произошло.

Тем это дело лицемерней, 
если помнить, что российская 
Фемида обычно довольно лег-
ко прощает депутатам Госдумы 
такие «проступки». Например, 
в 2013 году знаменитый боксёр, 
депутат-единоросс Николай Ва-
луев разместил в своем микро-
блоге фотографию, на которой 
он позировал с убитыми жи-
вотными — медведем, уткой и 
бобром. Фото было сделано в 
Архангельской области. Тогда 
журналисты обратились к спи-
керу Госдумы Сергею Нарыш-
кину с просьбой разобраться в 
ситуации, параллельно направив 
обращение в прокуратуру. Ар-
хангелогородцы сообщили, что 
весной в их регионе разрешено 
отстреливать только птиц. В от-
вет боксер предъявил две охот-
ничьи лицензии: одно разреше-
ние на отстрел птицы, а другое 
— на отстрел медведя. Однако 

ситуацию с бобром прояснить не 
удалось. Как итог, следователи 
отказались возбуждать уголов-
ное дело, не найдя в действиях 
парламентария криминала. При 
этом силовики признали, что 
охота на бобра в весенний сезон 
запрещена, однако действия де-
путата «не образуют признаков 
состава преступления, преду-
смотренного ст.258 УК РФ (не-
законная охота)».

Откуда у депутата лицензия 
на отстрел медведя, на которого 
весной в Архангельской области 
запрещено охотиться, тогда со-
трудники Следственного коми-
тета даже не стали разбираться. 
В конце концов, материалы про-
верки были направлены в Мини-
стерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса, 
Валуев смог урегулировать ситу-
ацию, уплатив штраф. А история 
«охотника» Валуева, между про-
чим, получила своё ироничное 
продолжение в январе этого года 
– депутат Госдумы РФ, ранее 
бывший чемпион мира по боксу 
в тяжелом весе Николай Валуев 
стал руководителем экспертного 
совета при Минприроды России 

по особо охраняемым природ-
ным территориям.

Впрочем, Валерию Рашкину 
на подобный исход надеяться 
не приходилось. Если кого-то 
в условно оппозиционной ком-
мунистической партии можно 
было назвать оппозиционером, 
так это его. В ходе своей поли-
тической карьеры коммунист не 
раз позволял себе высказывания, 
неожиданные для представителя 
системной оппозиции. Непросто 
складывались его отношения с 
пропагандистами – в 2021 году 
он попросил Генеральную про-
куратуру проверить на предмет 
реабилитации нацизма слова 
телеведущего Владимира Соло-
вьёва, который назвал Гитлера 
«очень смелым человеком», в 
2020-м депутат обращался в Ген-
прокуратуру с жалобой на веду-
щего Дмитрия Киселёва, пред-
ложившего «ставить памятники 
Колчаку, Врангелю, Деникину, 
Краснову» (Пётр Краснов — ка-
зачий атаман, видный деятель 
Белого движения, впоследствии 
сотрудничавший с фашистами).

Более того, в 2017 году ком-
мунист направил в Следствен-

ный комитет запрос, связанный 
с расследованием ФБК (признан 
«иноагентом» и экстремистской 
организацией, запрещён в РФ) 
«о возможной коррупционной 
деятельности Медведева Д.А.». 
В том же году депутат требовал 
отставки вице-премьера Вита-
лия Мутко «за унижение чести 
и достоинства страны» в ре-
зультате допингового скандала. 
Валерий Рашкин считался ли-
дером радикально настроенного 
крыла КПРФ и впоследствии 
мог занять место председателя 
партии. Теперь, наверное, не 
займёт.

Стоит ли оправдывать де-
путата Рашкина? Нет. Престу-
пление – есть преступление. 
Он тем более виновен, что дал 
такой лёгкий и удобный повод 
прервать его карьеру в рамках 
Государственной Думы РФ. На-
верняка депутат и сам понимал, 
что после ярких выступлений 
ему стоит неукоснительно блю-
сти образ незапятнанного по-
литика. Но теперь лось дорого 
обошёлся и самому В. Рашкину, 
и коммунистической партии, и 
оппозиции в целом.
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Иска-хан Бурхинов ро-
дился в 1924 году в Сер-
бии, был вторым ребен-
ком в калмыцкой семье 
белоэмигрантов. Отец 
его, Сасу Бурхинов был 
родом из Батлаевской 
станицы Области Войска 
Донского, мать звали 
Нюдн. В 1920 г. его роди-
тели эмигрировали с Бе-
лой армией из Крыма в 
Турцию, затем в Сербию. 
В 1929 году семья Бур-
хиновых переехала во 
Францию, в город Десин.

Бембя ФеДоров

ска-хан с юных лет 
занимался боевы-
ми искусствами, стал 
чемпионом Франции, 

двукратным чемпионом Европы 
по дзюдо в тяжелом весе, чем-
пионом мира по профессиональ-
ной борьбе кетч. 

После окончания спортивной 
карьеры, был инструктором по 
рукопашному бою для полицей-
ских Парижа. Дружил с мэром 
столицы и нашёл себя в кино.

В 1960-е-1990-е годы за-
нимался актерской работой, 
снимался во многих фильмах 
с известными актерами кино 
во Франции: Луи де Фюнесом, 
Жаном Габеном, Катрин Денёв, 
Жаном Маре, Аленом Делоном, 
Жаном Полем Бельмондо, Пье-
ром Ришаром и др.

Иска-хан выступал на со-
ревнованиях борцом в 1950-х и 
начале 1960-х годов под именем 
«Иска-хан, чемпион Тибета».

Необычная внешность по-
зволила ему сняться в более 
одиннадцати фильмах, где он 
играл роли японцев, китайцев и 

других азиатов. Единственным 
отличием было то, что во всех 
фильмах он говорил на калмыц-
ком языке!

Его помнили, как смелого и 
весёлого парня, который никогда 
не жалел денег на друзей. Были 
и слабости, Иска-хан, например, 
очень любил блондинок!

На банкете в Лондоне после 
завоевания им звания чемпиона 
в Великобритании по боям без 
правил в 1958 году Иска-хан 
получает предложение сняться 
в роли борца во французском 
фильме «Мари-Октябрь».

Он появляется в «Мари-
Октябрь» (1959 г.) не как актер, 
а в борцовском матче, трансли-
руемом по телевидению, из ко-
торого мы видим несколько от-
рывков в течение вечера. После 
борцовской карьеры он перешел 
в кино.

Правило выступать боси-
ком на спортивных соревно-
ваниях Бурхинов перенес на 
съемочную площадку, что впо-
следствии стало его «фишкой». 
Французский журналист Питер 
Парфейль, в книге «Затерянный 
в Париже» так написал об Иска-
хане: «Мог явиться и в ресто-
ран «Максим» босой, в кимоно 
и с блондинкой рядом, которая 
гордо несла в руках свои до-
рогие туфли, подчеркивая ис-
пачканными босыми ногами 
свою принадлежность к «клану 
Иска-хана». Пожалуй, самой 
знаменитой блондинкой, кото-
рой приписывают роман с Бур-
хиновым, стала Катрин Денёв. 
После романа, который длился 
только одно лето, актеры оста-
лись добрыми друзьями».

Эпизод со знаменитой фран-
цузской киноактрисой Катрин 
Денёв из популярного кино-
фильма «Дневная красавица» 
(1967 г.) режиссёра Луи Бунюэ-
ля шокировал все калмыцкое 
зарубежье, но остался одной из 
самых запоминающихся сцен 
мирового кинематографа, где 

он в роли клиента из Азии наве-
щает Северину (Катрин Денёв) 
со странной гудящей коробкой.

Их обоюдное увлечение дли-
лось короткий период. Расста-
лись они по-доброму. Когда его 
спортивная карьера закончилась, 
она была его протеже на эпизо-
дические роли во французском 
кинематографе.

В 1968 году Иска-хан сыграл 
роль в качестве жестокого ки-
тайского надсмотрщика на шах-
те у похитителя Клода Джейда 
в фильме «Под знаком Монте-
Кристо» по роману Александра 
Дюма на современный манер. 
В этом же году он также сыграл 
роль японского тренера по дзю-
до в фильме «Татуированный» 
вместе с Луи де Фюнесом и Жа-
ном Габеном.

В фильме «Семейный очаг» 
(1970 г.) Иска-хан сыграл роль 
отца японской девочки и в этом же 
году снялся вместе с Аленом Де-
лоном и Жаном Полем Бельмондо 
в кинокартине «Борсалино».

Главную роль Иска-хан Бур-
хинов сыграл в телесериале «Ка-
ратисты и компания» (1973 г.), в 
съёмках в этом сериале вместе с 
ним участвовал знаменитый ак-
тёр Жан Маре.

В 1974 году Иска-хан сыграл 
в эпизоде фильма «Возвращение 
высокого блондина» вместе с 
Пьером Ришаром.

В кинокартине режиссёра 
Люка Бессона «Никита» (1990 
г.) он сыграл роль посетителя в 
ресторане.

Иска-хан Бурхинов, гражда-
нин Франции калмыцкого про-
исхождения, являлся талантли-
вым человеком, неординарной 
личностью, достигшим вер-
шин в спорте по разным видам 
единоборств в 1950-х – 1960-х 
годах, успешно выступал в со-
ревнованиях по дзюдо и борьбе 
кетч, был инструктором по руко-
пашному бою для полицейских 
Парижа, который нашёл своё 
призвание в кинематографе.

С конца 50-х годов про-
шлого века Иска-хан Бурхинов 
в течение более тридцати лет 
играл разные роли в фильмах 
французского кинематогра-
фа, скончался он 13 июня 2006 
года. Последние его работы в 
кинематографе были в фильмах 
«Ангелы-хранители» (1995 г.), 
роль корейского пассажира в 
самолёте и «Пирс номер один» 
(1997 г.), роль японца Сэйдзи 
Ямада.
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иска-хан Бурхинов с катрин Денёв в фильме «Дневная краса-
вица», 1967 год
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иска-хан Бурхинов во время визита во Францию его святей-
шества Далай-ламы XIV, 1980г.

кадр из телесериала «каратисты и компания», 1973 г.



Александра Магнаева (отец 
калмык, мать бурятка) оказа-
лась в тюрьме на острове Бали 
(Индонезия) после того, как в 
декабре 2014 г. её задержали 
в международном аэропорту 
«Нгурах-Рай». У нее нашли бо-
лее 2 кг метамфетамина. В мае 
2015-го её приговорили к 16,5 го-
дам лишения свободы и штрафу 
размером в 10 млрд. рупий (око-
ло 770 тыс. долларов).

Дорджи БАСАЕВ

ндонезия известна строгим анти-
наркотическим законодатель-
ством. 26-летнюю уроженку улуса 
Сорок Окинского района Бурятии 

задержали в балийском аэропорту при по 
попытке  провоза в страну запрещенных 
веществ из Гуанчжоу Китая.  Данное пре-
ступление по законам Индонезии карается 
смертной казнью или пожизненным ли-
шением свободы. Однако, к счастью, Маг-
наевой удалось  избежать высшей меры 
наказания, и она получила «всего» 16,5 лет 
тюремного заключения.

Сейчас Александре Магнаевой 34 года, 
и она уже отсидела почти половину срока.  
К тому времени, когда выйдет из тюрьмы, 
ей будет за сорок.  Все лучшие годы де-
вушки проходят в тюрьме, она не сможет 
завести семью, а что за это время станет с 
её  престарелыми родителями, за которыми 
некому ухаживать?

В деле Магнаевой фигурирует  некий 
нигериец Прайс, с которым она познакоми-
лась в Интернете, когда жила в Китае. Туда 
девушка уехала после окончания школы. 
4 года училась на переводчика в Даляне, а 
затем в поисках работы переехала в Гуанч-
жоу. «Когда начали общаться, оказалось, 
что Прайс тоже живет в Гуанчжоу, - вспоми-
нает Александра. – У меня возникли к нему 
чувства. Не скажу, что между нами завязал-
ся роман, скорее интрижка. Вместе мы не 
жили, иногда встречались, созванивались. 
Во время очередного его звонка в первых 
числах декабря 2014-го он и предложил мне 
съездить на Бали». 

Перелет и проживание в отеле Прайс 
пообещал оплатить. Взамен  девушка 
должна была взять с собой два чемодана с 
товаром для салона красоты и передать че-
ловеку, который должен был приехать к ней 
в гостиницу. Затем сибирячка планировала 
задержаться на несколько дней, отдохнуть, 
погреться на пляже. «Я ведь смотрела со-
держимое сумок перед вылетом, - уверя-
ет Александра. – Но не догадалась, что в 
месте, где вытягивается ручка есть отдел, 
куда можно что-то положить. Поэтому и не 
проверила». Однако, как только Александу 
«взяли», оба чернокожих мужчин бесслед-
но испарились.

Благодаря наличию фотографий и сви-
детельским показаниям Александры, Ин-
терпол стал разыскивать Прайса. Возмож-
но, активное сотрудничество девушки со 
следствием и раскаяние позволили ей избе-
жать смертной казни. Была ли Саша в курсе 
того, что везёт в Индонезию, она отвечала 
отрицательно. Александра настаивала - ее 
подставили! Только благодаря советам ад-
воката сибирячка признала вину, что помог-
ло сохранить ей жизнь.

Родственники Саши уверяют, что она 
стала жертвой обмана своего молодого 
человека. Из рассказов людей, которые ее 
знали еще по  Гуанчжоу, Александра в то 
время  была простой и наивной девушкой. 
«Она работала в русском ресторане «Ар-
бат», - рассказывала знакомая  девушки. 
- Мы часто туда ходили  с друзьями из Бу-
рятии. Разговорились с ней. Папа у неё кал-
мык, мама бурятка. Один ребенок в семье. 
Училась на переводчика в Даляне, но язык  
китайский плохо знала. Поэтому работу 
более квалифицированную она не смогла 
найти. У нас тут много бурят,  большинство  
занимается трейдингом, консалтингом, ра-
ботают в транспортных компаниях. А она 
всё как-то в официантках, потом торговала 
одеждой у своего  парня - нигерийца. Когда 
она работала в «Арбате», ресторан предо-
ставлял жилье, но зарплата была маленькая, 
что-то около 3000 юаней, это около 15 тыс. 
рублей было.  Она такая очень простая, де-
ревенская девушка, я думаю, ее легко было 
обмануть. У нее все было бы нормально, я 
думаю, если бы не связалась с африканцем 
этим».

Действительно, нигерийская наркома-
фия считается одной из самых распростра-
нённых  на территории Юго-Восточной 
Азии и стран бывшего СНГ.  В Китае же 
Гуаньчжоу считается одним из важнейших 
точек восточного наркотрафика.  Причём 
нигерийцы, в силу своей экзотической  для 
Азии внешности,  сами редко перевозят 
наркотики, а пользуются для этого услуга-
ми наивных барышень, совмещая таким об-
разом  любовь и бизнес.

Бизнес при этом традиционно прикры-
вается экспортной торговлей вещами. Де-
вушек они стараются подбирать ни белых, 
которые тоже экзотичны в Азии, ни китая-
нок, которые могут настучать в полицию. 
Выбираются трудовые мигрантки из  Ка-
захстана, Киргизии, Калмыкии, Бурятии, 
приехавшие в Китай в поисках лучшей 
доли, плохо знающие язык и  местные за-
коны. Они достаточно наивны и одиноки 
в чужой стране, чтобы угодить в ловушки, 
расставленные нигерийцами в барах,  ноч-
ных клубах, в кафе и ресторанах. Африкан-

цы красиво ухаживают, но в тот момент, 
когда курьер попадается на таможне, они 
исчезают. Затираются профили в соцсетях, 
выключается телефон. Истории девушек из 
Киргизии, Казахстана, России часто совпа-
дают. Все эти  чернокожие парни  так милы 
и обходительны до последнего момента, а  
их девушки получают сроки от 12 лет до по-
жизненного.

«Мне выдали местного адвоката, - ска-
зала Александра в одном из интервью. – 
Чтобы я сохранила жизнь, он посоветовал 
извиниться перед всей страной. На суде 
я сказала, что неосознанно привезла эти 
наркотики. Думаю, это и повлияло на при-
говор, который немного смягчили. В «Керо-
бокане», где меня оставили отбывать срок, 
я с первого дня впала в депрессию. Вообще 
ни с кем не общалась. Притом, что в нашей 
«комнате» содержалось около 20 человек. И 
через несколько месяцев начались пробле-
мы с психикой. Я стала слышать какие-то 
голоса, которые убеждали меня никому не 
доверять, не есть, не пить. Думала, что все 
вокруг хотят меня убить…»

Отправив россиянку на лечение, руко-
водство «Керобокана» приняло решение 
перевести Александру в другую тюрьму. 
Останется она там до конца срока или ее 
вернут в «Керобакан», Магнаева не знает, 
но признается, что хотела бы остаться в 
ней. «Эта тюрьма намного меньше, и дале-
ко от центра города, но здесь мне более ком-
фортно, - говорит Александра. – Это боль-
ше похоже на дом, в котором живут около 
20 женщин. В моей комнате 6 человек. Да, 
среди них есть и наркодилеры, и убийцы. 
Одни отбывают 20-летний срок, другие на 
пожизненном. Одна даже смертную казнь 
ждет. Но у меня со всеми хорошие отноше-
ния. Конфликтов ни с кем не было. Они все 
местные, поэтому мне приходится учить 
индонезийский. Охрана также относится 
по-человечески. Даже свободное передви-
жение разрешают. У нас есть дворик, где 
растут деревья, там даже пруд с черепашка-
ми есть. Кормят три раза в день. Дают рис, 
рыбу, курицу, овощи».

Родители Саши за эти годы они сумели 
дважды приехать на Бали, чтобы навестить 

дочь. Им пришлось залезть в кредиты, взяв 
500 тысяч рублей на пять лет. 

Кстати, вскоре Александра начала и 
сама зарабатывать. Когда прошла треть сро-
ка, Магнаева могла рассчитывать на ремис-
сию. Это не условно-досрочное освобож-
дение, но функция позволяет существенно 
сократить срок пребывания за решеткой 
– максимально примерно на  6 лет. Правда, 
получит ли ремиссию, точно неизвестно. 
Два раза в год заключенному за хорошее по-
ведение и отсутствие взысканий могут от-
нимать дни. В первый год – на 15 дней, за-
тем на месяц, два, и так до полугода. Чтобы 
для этого успеть подать документы,  требу-
ются средства. Для оформления всех бумаг 
А. Магнаевой необходимо было собрать 
около 200 тысяч рублей. Узнав об этом, 
знакомые Александры, создали в соцсетях 
группу поддержки. В ней они начали сбор 
денег не только ей, но и другому россияни-
ну, оказавшемуся в балийской тюрьме на 
17 лет - Роману Калашникову из Сургута. 
Правда, сбор необычный: всем желающим 
предлагают обменять пожертвования на 
товары, которые изготавливают и Алексан-
дра, и Роман, сидя за решеткой.

«Да, зарабатываю себе на освобожде-
ние, - говорила Александра. - Из хлопковой 
нити вяжу спицами и набиваю синтепоном 
мишек и кошельки. Рома изготавливает сум-
ки. Процесс пошел, вроде даже заказы есть. 
Так что у меня появилась надежда выйти 
раньше. Да и депрессия прошла. Смотрю 
на все теперь более оптимистично. Поняла, 
что здесь главное себя чем-то занимать, и 
время пойдет быстрее».

Несмотря на то, что лучшие годы её 
жизни проходят в заключении, Александра 
не перестает мечтать, и уже точно знает, что 
сделает в первую очередь, когда выйдет на 
свободу.

«Отблагодарю за поддержку свою се-
мью, - заключает Александра. – Мечтаю, 
что, когда выйду, мой дом не будет пуст, и 
меня дождутся родители, мой дедушка».

При всей своей жестокости, индоне-
зийское правосудие очень своеобразно. 
Например тюрьма «Керобокан»,  в которой 
содержится много иностранных граждан, 
в том числе осужденных на смерть, хоть и 
переполнена, больше похожа на колонию-
поселение нежели на «строгач», если 
сравнивать с российской пенитенциарной 
системой. Заключенным разрешены почти 
ежедневные посещения, поэтому многие 
родственники иностранцев, кто может себе 
позволить, покупают или арендуют  дома  
на острове, чтобы быть всё время рядом.

В последние годы Магнаева в заключе-
нии сменила род деятельности. Она еже-
дневно помогает доктору в тюремном го-
спитале. «Саша  передаёт всем огромный 
привет, желает силы и бодрости духа, здо-
ровья и никогда не сдаваться», – говорилось 
в сообщении, опубликованном в группе 
администраторами паблика.- Из-за каран-
тина связь стала ещё более эпизодичной, 
чем раньше. К счастью, с помощью наших 
с вами совместных усилий Рома и Саша по-
лучили заветное JC. Это значит, что срок 
будет существенно сокращён».

Курьер
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СИмвоЛы И СуТь
Сегодня, 25 апреля, стартовала еженедельная це-

ремония исполнения гимна и поднятия флага России 
в школах Калмыкии. Теперь во всех школах республи-
ки учебная неделя будет начинаться с этой церемо-
нии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
образования и науки Калмыкии. В Приютненской 
многопрофильной гимназии на торжественной ли-
нейке побывала министр образования и науки Кал-
мыкии Булган Ангирова. «Полностью поддерживаю 
эту инициативу Минпросвещения России, так как 
патриотизм и гражданственность нужно форми-
ровать с самого раннего детства. Уверена, что та-
кая патриотическая практика в школьной жизни 
найдет поддержку и понимание как у детей, так и у 
родителей и педагогов нашей республики», — отме-
тила она. Также школы обеспечат государственной 
символикой по нацпроекту «Образование» в рамках 
федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан РФ».

РИА «Калмыкия»

Патриотизм в его наиболее общем понятии — это 
служение людей Родине. И служить Родине можно по-
разному. Даже подросток – упорством в учёбе, добрым 
делом, корректным поведением – может быть полезен 
своему Отечеству. Надо ли прививать любовь к своей 
стране, народу и согражданам смолоду? Естественно. 
Но насколько продуктивным будет простое поднятие 
флага и прослушивание гимна в стенах школы? Госу-
дарственные символы – это именно символы, человек 
должен хорошо понимать, что за ними стоит. Какие кон-
кретные цели и задачи преследует государство, что оно 
способно дать человеку, и ради чего человеку трудиться 
на благо государства.

Когда-то, уже в прошлой жизни, сограждане знали – 
государство предоставит им чёткие социальные гаран-
тии, по-настоящему бесплатную медицинскую помощь, 
право получать серьёзное, хорошее и бесплатное обра-
зование, право на гарантированное трудоустройство. Со 
школьной скамьи молодой гражданин уже был уверен в 
завтрашнем дне. 

Если спуститься на локальный уровень, то сегодня в 
Калмыкии одна из самых насущных проблем – бездене-
жье и отток наиболее активного трудоспособного насе-
ления. Субъективно, но можно предположить, что для-
щиеся десятилетиями проблемы в экономике, народном 
хозяйстве и социальной сфере серьёзнейшим образом 
подрывают патриотические настроения. Может ли эту 
проблему решить подъём флага?

О чём рассказывают сегодняшним школьникам в рам-
ках патриотического воспитания? О подвигах предков? 
Это прекрасный образчик того, как в прошлом склады-
вались отношения между государством и человеком. 
Когда гражданин был готов пожертвовать всем, своей 
жизнью, поскольку знал, что жертва его будет не напрас-
на. Но то было другое государство, с иным социально-
экономическим строем. На чём может быть основана 
работа по воспитанию патриотизма в подрастающем 
поколении в современной прекрасной буржуазной Рос-
сии?

вопроС маСшТаба
В Калмыкии следственными органами возбуждено 

уголовное дело в отношении жителя посёлка Чолун-
Хамур Ики-Бурульского района, который является 
депутатом Собрания депутатов Чолунхамурского 
сельского муниципального образования. Как сообща-
ет СУ СКР по региону, он подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовле-
ние без цели сбыта наркотических средств в значи-
тельном размере). По версии следствия, 9 апреля 2022 
года, примерно в 15 часов, подозреваемый, находясь на 
участке степной местности вблизи п. Чолун-Хамур, 
обнаружил два куста дикорастущей конопли, и, заве-
домо зная о наркосодержащих свойствах данного рас-
тения, сорвал данные кусты конопли, отнёс их к себе 
домой, где хранил для личного употребления без цели 
сбыта. 10 апреля 2022 года, в период с 05 часов 30 ми-
нут до 06 часов 30 минут, подозреваемый, находясь по 
месту своего жительства, используя вышеуказанные 
высушенные листья дикорастущей конопли, незакон-
но изготовил смесь табака и наркотического средства 
- масло каннабиса (гашишное масло) в количестве не 
менее 1,724 грамма. В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного преступления. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Калмыкия-онлайн.ру
Собственно, в продолжение темы патриотического 

воспитания. Новости о том, что очередной чиновник по-
пался на том или ином преступлении, вкупе с масшта-
бом найденных «богатств» задают ритм сегодняшней 
информационной повестке. И вот уже беспринципность 
и наглость чиновников, коррупция стали реальной угро-
зой для национальной безопасности и стратегических 
интересов России. Конечно, чем выше занимает долж-
ность тот или иной пойманный за руку чинуша, тем 
внушительнее количество «добра», которое он нажил. 
Позже все эти фото- и видеоматериалы, на которых за-
печатлены «золотые унитазы» и горы денег, сложенные 
на строительные паллеты, в большом количестве демон-
стрируется в материалах СМИ.

Казалось бы, на фоне миллиардов условного Захар-
ченко, сбор дикорастущей конопли для собственного 
употребления – сущая мелочь, которая и внимания не 
заслуживает. Подумаешь, какой-то депутат маленького 
СМО! Однако, когда дело касается местного самоуправ-
ления – социального института, который находится 
ближе всего к простым людям, по-настоящему мелких 
преступлений не существует. Каждый проступок поти-
хоньку подрывает тот самый патриотизм граждан, их 
любовь к своей стране, особенно, если чиновник по-
сле скандала остаётся при должности. Граждане могут 
терпеть лишения, вызванные проблемами в экономике 
(зачастую закрывая глаза на то, что они порождены не-
умелым хозяйствованием), но ощущение вопиющей не-
справедливости приводит к потере доверия к власти.

в мИре богаТых
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил соци-

альную сеть «Твиттер» за $ 44 млрд (по 54,20 доллара 
за акцию). Об этом сообщил сам бизнесмен. После за-
вершения сделки «Твиттер» станет частной компа-
нией.

По словам Маска, свобода слова — это основа 
функционирующей демократии, а «Твиттер» — это 
цифровая площадка, где обсуждаются важные вопро-
сы для будущего человечества.

«Я хочу сделать „Твиттер“ лучше, чем когда-либо, 
дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы 
открытыми для повышения доверия, победив спам-
ботов и аутентифицируя всех людей. У „Твиттера“ 
огромный потенциал — я с нетерпением жду начала 
работы с этой компанией», — приводит РБК слова 
Маска.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен 
является владельцем 9,2% акций «Твиттера». Компа-
ния предложила ему войти в совет директоров с усло-
вием, что он не может владеть более 14,9% акций, 
но предприниматель отказался. Позже Маск заявил, 
что готов купить 100% акций соцсети.

БИЗНеС Online
То, что поначалу было воспринято, как очередная 

шутка эксцентричного миллиардера, оказалось правдой, 
Илон Маск действительно купил Твиттер. Напомним, 
в 2022 году журнал Forbes впервые официально назвал 
его богатейшим человеком Земли с состоянием $219 
млрд. Заплатить $44 млрд. за не самую процветающую 
социальную сеть – шаг, который было не так просто 
предугадать.

Впрочем, сам бизнесмен заявлял, что дело не в фи-
нансовых соображениях, а в желании создать соцсеть, 
которая пользуется доверием общества во всем мире 
и обладает настоящей свободой слова. Более того, по 
словам Маска, он хочет создать общественную пло-
щадку, которая будет работать в интересах всей циви-
лизации. Ранее миллиардер не раз критиковал соцсеть 
за политику цензурирования. Сам Маск при этом хо-
рошо известен своими провокационными высказыва-
ниями и даже высмеиванием современной либераль-
ной повестки.

Может быть, миллиардер захотел себе карманную 
площадку для дальнейшего «троллинга» многочислен-
ных оппонентов? Как знать. Но вот в отсутствие ко-
рыстных интересов у богатейшего человека мира как-то 
слабо верится, в конце концов, практически все, даже 
самые спорные проекты приносили ему серьёзные ба-
рыши. Более того, рынок акций моментально ответил 
на новость о покупке соцсети Маском – ценные бумаги 
Твиттера взлетели в цене на шесть процентов. Сомне-
ваться в том, что самый успешный делец получит свои 
дивиденды не приходится.

санал харДаев
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Репетиторство для учащих-
ся начальных классов, под-
готовка к школе. Педагоги-
ческий стаж сорок лет. 
(8-937-191-77-54

Опытный мастер по ремон-
ту газовых колонок окажет 
соответствующие услуги. 
Установка, замена, перенос 
из одного помещения в дру-
гое и прочее. Запчасти в на-
личии. Гарантия качества. 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70 

ремонт 
стиральных машин, хо-
лодильников, посудомо-
ечных машин, микро-
волновых печей, газовых 
колонок. Качество. Гаран-
тия. Мастер – Василий 
Григорьевич. 

(8-905-409-47-51

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

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

Родные и близкие, дети и внуки, 
поздравляют чету Михайловых - 
Виктора Саранговича и евгению 
Михайловну с пятидесятилетием 
совместной жизни! 

Желают вам неиссякаемой жизненной энергии, жи-
тейских радостей и улыбок, теплоты в сердцах и гар-
монии в семье. Пусть дом ваш всегда будет таким же 
полным и уютным, пусть вокруг всегда будет любимая 
и любящая родня. А каждый новый день приносит в 
вашу пару новые радости и поводы для счастья! 

С Золотой свадьбой!

дАвАйте познАКомимСЯ
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- Пап, а выражение 
«Век живи - век учись» - 
мудрое? 

- Ну да, сынок, а что? 
- Меня опять на второй 

год оставили. 

Дед приходит на изби-
рательный участок, под-
ходит к одному из членов 
комиссии и спрашивает: 

- Я могу узнать, моя 
жена уже проголосовала? 

- Конечно, сейчас по-
смотрим. Да, вот она рас-
писалась. А что, дедушка, 
потерялись? 

- Да нет, она у меня 
умерла 15 лет назад, но 
каждый год приходит го-
лосовать. Не хотелось бы 
встретиться. 

загадка:  Что у цапли спереди, а 
у зайца сзади?
ответ: Буква Ц

аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем 
частном доме. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. На свое  
материальное положение не жа-
луется. Живет скромно, но с до-
статком. Добрая, домашняя, хо-
зяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, физически крепким, 
в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость.

аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 65 лет, интересным 
и порядочным для серьезных от-
ношений.

аб. 1008. Калмычка. 70 лет. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работ-
ник культуры, на пенсии. Эруди-
рованная, интересная в общении, 
по характеру спокойная. Позна-
комится для общения и встреч с 
мужчиной близкого возраста. Ин-
тересным, интеллигентным и без 
особых пристрастий к алкоголю и 
имеющий возможность оказывать 
небольшую материальную по-
мощь. 

аб. 1021. Калмычка 65 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых 
материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 
75 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. По 
специальности бухгалтер, но в 
данный момент работает сиделкой 
в Москве. Без материальных про-
блем. Скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной близкого воз-
раста для общения и встреч и вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продол-

жает работать. С высшим обра-
зованием, без вредных привычек, 
симпатичная, стройная, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитанным 
мужчиной до 60 лет, для общения 
и встреч без обязательств. 

аб. 1144. Калмычка. 48 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, кото-
рый живет отдельно. Сама работает 
продавцом, без особых материаль-
ных проблем. По характеру до-
брая, порядочная, без вредных 
привычек. Скромная, стеснитель-
ная. Родом из села и приученная 
к сельскому труду. Познакомится 
для встреч без обязательств с муж-
чиной до 70 лет. Имеющим свое 
жилье, работу и без особых при-
страстий к спиртному.

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в своей 
квартире. В планах купить неболь-
шой домик в пригороде (деньги 
есть)  материальные проблемы 
отсутствуют. По характеру жизне-
радостная, добрая, внимательная. 
Познакомится с калмыком от 60 
лет, рукастым мужчиной, серьез-
ным, пьющим в меру для создания 
семьи. 

аб. 1175. Калмычка. 65 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать учителем в шко-
ле. Интеллигентная, интересная 
в общении, по характеру добрая, 
порядочная. Познакомится для 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 75 лет.  

аб. 825. Русский. 59 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Позна-
комится с русской женщиной от 
45 и до 50 лет, способной создать 

в доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полноте, и 
доброй по характеру. Если у жен-
щины будут дети, то они не будут 
помехой.

аб. 835. Русский. 67 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. 
На пенсии но работает. Матери-
альных проблем не испытывает, 
есть своя а/машина. Физически 
крепкий, спиртным не увлекается. 
Познакомится для общения встреч 
без обязательств с женщиной близ-
кого возраста. Нац-ь не имеет зна-
чения.

аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
40 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжа-
ет работать охранником. Серьез-
ный, порядочный, с интересной 
судьбой. К спиртному, курению  
равнодушен. Материальных про-
блем не имеет. Познакомится для 
серьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной к 
полноте.

аб. 952. Калмык. 67 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сель-
ской местности, сейчас проживает 
в Элисте, один в своей квартире. 
Работает вахтовым методом охран-
ником в Москве. Спокойный по 
характеру, не злой, не жадный. По-
знакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, домашней и желательно из 
села. 

аб. 961. Русский мужчина. 59 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпивает 
изредка, курит, в свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
По характеру добрый, спокойный, 
с юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной от 50 и до 62 лет, до-
машней, доброй по характеру и 
согласной на совместное прожива-

ние в его доме.
аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 

Разведен. С высшим образовани-
ем, работает в гос. учреждении. 
Интересный, воспитанный, без 
вредных привычек. Познакомится 
для встреч без обязательств с при-
ятной, доброй женщиной до 70 
лет. При необходимости готов по-
могать материально.

аб. 984. Калмык. 58 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, ра-
бота со стабильный и неплохим 
доходом в коммерческой фирме. 
В свободное время много читает, 
также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интеллигент-
ный, интересный в общении, без 
вредных привычек. Познакомится 
для серьезных отношений с кал-
мычкой до 58 лет. 

аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, 
предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, вниматель-
ной, не глупой и не склонной к 
полноте.  

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

аб. 1015. Калмык. 70 лет. 165/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Физически крепкий, 
подтянутый, регулярно занимается 
спортом. На пенсии но продолжает 
работать охранником. Интересный 
в общении, интеллигентный, не ку-
рит, к спиртному равнодушен. По-
знакомится для общения и встреч 
со стройной женщиной до 65 лет. 
Есть возможность помогать мате-
риально.
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