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Сборная России 
по хоккею 
бесславно 
проиграла. 

Но опозорилась 
на весь мир 

не этим.
Стр.2

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ ДАТА

Экс-президент СССР и Генеральный секре-
тарь его партии коммунистов Михаил Горба-
чёв в канун 30-летия антиалкогольной кампа-
нии, организованной им же самим, признал, 
что в том виде, в котором она проводилась, 
была ошибкой. На его запоздалый взгляд, 
не надо было выпивку делать дефицитом в 
надежде на то, что её острая нехватка в сво-
бодном доступе вынудит любителей выпить 
меньше пить. А со временем и стать трезвен-
никами.

евгений ЯкОВЛеВ

амять и сейчас не сильно напрягается при воспоминании 
о событиях в мае 1985 года. Это когда в нашей стране 
начался так называемый горбачевский «сухой закон». 
Мало того, что цены на спиртное повысили, его стало 

катастрофически не хватать, что вызвало у тех, кто не мог без него 
прожить и дня, не то, что нездоровое, прямо-таки бешеное волне-
ние и ажиотаж. 

Что повлекло за собой такого же типа спрос на самогон и брагу: 
те, кто его производил чудесным образом обогащались, а те, кто не 
мог его и, тем паче водку с вином достать, принялись глотать сурро-
гаты. А это значительно увеличило смертность, снизилась продол-
жительность жизни, стало больше преступлений на почве алкого-
лизма.

Окончание - стр.3

ОТ ГОРБАЧЕВА 
ДО ГОРБАЧЕВА

П

ГруЗ ПрОШЛОГО
Новейшая городская исто-

рия хранит немало случаев, 
когда за делами и делишка-
ми, густо замешанными на зе-
мельной и строительной теме, 
по сей день тянется мутный 
шлейф различных непригляд-
ных обстоятельств, от которых 
продолжают страдать и мучать-
ся простые горожане. А всё по-
тому, что их самую заветную и 
желанную мечту о собственных 
квартирах попросту растопта-
ли лихие дельцы. Тогда сюжет 
принимал крутой оборот и сма-
хивал на детектив. Как частень-
ко бывает, уделом униженных 
и обманутых людей становится 
беспросветный путь судебных 
разбирательств. При этом в 
каждом отдельном случае чело-
век зачастую остаётся один на 
один со своей бедой. 

Помнится, несколько лет 
тому назад, когда городом руко-
водил ещё Радий Бурулов, был 
создан Молодёжный жилищный 
кооператив (МЖК). Одними из 
его руководителей были спи-
кер Элистинского горсобрания 
Сергей Тадонов и, согласно 
местной традиции, его одно-
классник Юрий Босхомджиев. 
За основу работы новой струк-
туры была взята идея долевого 
строительства жилья, которая 
на тот момент имела положи-
тельный опыт в различных ре-
гионах. Инициаторы затеи все-
рьёз рассчитывали занять нишу 
на столичном рынке нового жи-
лья и получить прибыль. Дело 
оставалось за малым – получить 
землю под «пилотный» проект и 
заключить договора с дольщика-

ми, решившими внести в коопе-
ратив определённую часть стои-
мости будущих квартир. Забегая 
вперёд, отметим, что дольщики 
в то время упустили, а может, 
и совсем не знали, что выбран-
ный ими способ получения в 
перспективе жилья строится на 
доверии. А к этому важнейшему 
аспекту взаимоотношений мы 
ещё не раз вернёмся.  

Надо сказать, что место под 
строительство было выбрано 
удачное – в первом микрорайоне, 
рядом с девятиэтажным малосе-
мейным общежитием. Это объ-
ясняется тем, что в деле имелся 
интерес представителей город-
ской властной верхушки. Когда 
все формальности были соблю-
дены, то стройка закипела. Было 
решено построить многоэтаж-
ный крупнопанельный дом. Но 
с самого начала была допущена 
грубейшая ошибка – в процессе 
строительства была использо-
вана несертифицированная тех-
нология. В результате была воз-
ведена серовато-синяя коробка, 
которая пустыми глазницами 
окон несколько лет глядела на 
прилегающие окрестности. На 
какой-то стадии  объект был при-
знан негодным для жилья.

«МЁрТВаЯ ПеТЛЯ»
А что же дольщики? В ре-

зультате им пришлось обра-
щаться в суд, чтобы вернуть 
свои кровные сбережения. И 
это было весьма и весьма труд-
но сделать. Дело в том, что в 
определённый момент коопера-
тив был ловко ликвидирован. Но 
главное в том, что по сей день 
четверо обманутых дольщиков 

своих денег так и не вернули. И, 
самое интересное, как эта исто-
рия совершила замкнутый круг, 
похожий на «мёртвую петлю» из 
высшего пилотажа. 

При «сити-менеджере» Арту-
ре Дорджиеве упомянутый выше 
Тадонов, уже в качестве руко-
водителя другой стройфирмы, 
маячивший несколько лет остов 
многоэтажки разобрал. Говорят, 
что теперь он намеревается на 
этом месте возвести новый жи-
лой дом. На руинах старого.

Продолжая тему, вспомним 
ещё одну структуру, которая по 
замыслу создателей, должна 
была построить горожанам жи-
льё по приведённой выше схеме. 
Это Городской фонд ипотечного 
жилищного кредитования. Од-
ним из его учредителей стал в 
своё время тот же Тадонов, а 
гендиректором Сергей Авеев. 
Назначение последнего на эту 
должность во многом объясняет 
его фамилия. Такую же в деви-
честве носила супруга экс-мэра 
Элисты. 

Так вот на самом закате «эпо-
хи Бурулова» фонд приступил 
к строительству жилого дома в 
первом микрорайоне, рядом с из-
вестным «квадратом». Стройка 
даже получила свой адрес – дом 
№ 35 «а» (на снимке). На первом 
этапе 20 горожан, в числе ко-
торых была известная деятель 
культуры, народная поэтесса РК 
Вера Шуграева, внесли первона-
чальный взнос в счёт будущего 
жилья.   

Виктор ЭрДНиеВ                  

Окончание - стр.3

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ?
События последних лет наглядно доказывают, что городскую политику практи-
чески на 100 процентов определяют два взаимодополняющих вектора – вопро-
сы распределения земли и строительство. Ни для кого не секрет, что именно в 
этих сферах крутятся большие деньги, подпитывающие власть. А те, кто удачно 
в нужное время и в нужном месте «поймал волну» сколотили капитал. Но были и 
другие. Они потерпели фиаско, несмотря на достаточную поддержку во властных 
коридорах.
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Автозаправочная станция «АРшАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр беСплАтНо.
при накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива беСплАтНо (кроме Дт). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 32,00 руб.,  Дт - 34,00 руб. 

Ждем вас по адресу: азс на развилке автодорог Элиста - ики-бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

ВЛАСТЬ

александр еМГеЛьДиНОВ

треагировали на эту 
новость у нас мо-
ментально. И явные 
сторонники действу-

ющего Главы, и, разумеется, 
явные его противники. Среди 
них, кстати, и те, кто радостно 
потирал руки, когда Орлова ру-
ководителем Калмыкии 4,5 года 

назад назначили. Почему назна-
чили именно его? Потому что 
так надо было. Прежде всего 
Кирсану Илюмжинову, его про-
тежировавшему, ну и, получает-
ся, Кремлю, кандидатуру преем-
ника молча одобрившему. Хотя, 
сложилось впечатление, Пре-
зиденту почти по барабану, кто 
степной республикой руководит 
и с какой эффективностью. 

Занимательно, но с 1993 
года Орлов – всего лишь вто-
рой руководитель во главе Кал-
мыкии. Впечатление, впрочем, 
такое, что их перебывало у её 
штурвала с добрый десяток. На 
чём базируется это наблюдение-
вывод? На чехарде и карусели 
во всех звеньях нашей власт-
ной структуры – на чём же ещё. 
Если, конечно, она всё ещё 
соответствует определению 
«структуры». В плане совокуп-
ности добротных связей между 
частями целого.

А у истоков кадровой не-
разберихи стоял известно кто. 
И ругать его вдогонку событи-
ям смысла особого нет. Когда в 
планах и делах Международное 
шахматное сообщество, объеди-
няющая 173 страны, до 13-ти 
ли районов республики тут? Од-
ним словом, Кирсан Николаевич 
оказался руководителем таким-
сяким не потому, что не успевал, 
а потому, что страна у нас такая-
сякая. Берётся за всё и сразу, а на 
выходе, как выразился Михаил 
Жванецкий, «почти ничего и всё 
реже».

Орлов, с этим согласятся мно-
гие, за время с октября 2010 года 
по сегодняшний день ключевой 
фигурой в республике, как, ска-
жем, Сергей Собянин в Москве 
или Аман Тулеев в Кузбассе, так 
и не стал. Или пока ещё не стал. 
Хотя шанс на это получил отмен-
ный, лучше не придумаешь. По-
началу он долго присматривал-
ся. Потом, ничего интересного 
и краеугольного не обнаружив, 
присматриваться стал меньше. И, 
сам того не ведая, превратился в 
молчаливого функциональщика 
за грудой служебных бумаг, из-
редка оставляющего свой каби-
нет на пятом этаже, чтобы где-то 
ленточку перерезать или вручить 
ключи от квартиры, с горем по-
полам возведённого для пересе-

ленцев из ветхого и аварийного 
жилья.

С другой стороны, относить 
Орлова к «слабым», которых 
«будут менять», было бы нело-
гичным и даже несправедливым. 
Как никак на выборах-2014 на-
брал больше 80 процентов все-
народных голосов, что по нашим 
меркам достижение редкое. Да 
и, в отличие от своего предше-
ственника, он всё время находит-
ся в республике и не ищет пустых 
вариантов от этого домашнего 
времяпровождения избавиться. 
В конце концов, главная колея в 
его работе – отсутствие рисков и 
пустых громких обещаний – не 
так уж и плоха. 

Но вместе с тем, без действий 
наудачу и правильной агрессии 
многого также не добьёшься. 
Велика вероятность сбиться на 
примитивизм: на примере спор-
тивных игр – бегать много, но 
бездумно. Или не бегать вовсе, 
полагаясь на случай, который 
подворачивается, как правило, 
сильным. Так что деятельность 
Орлова сегодня – это даже не 
уравнение со многими неизвест-
ными и переменными, а гипотеза 
Пуанкаре, разгаданная знамени-
тым чудаком Перельманом.

И многое будет по-прежнему 
зависеть от того, какими людьми 
Глава РК себя окружит. Имеются 
в виду подчинённые – прямые и 
непосредственные. В нынешнем 
своём виде – это очень непро-
стая общность чиновников, со-
бранная в разные годы самыми 
разными начальниками в весьма 
пёстрый отряд специалистов на 
любой вкус. Команды едино-
мышленников с приличным по-
ниманием стоящих перед ними 
задач из них пока не получается, 
и в этом, пожалуй, главная беда 
Орлова. Сможет ли он, наконец, 
нащупать среди них настоящих 
профи или же всё, как и прежде, 

будет двигаться туда, «куда глаза 
глядят»? И, вообще, как много в 
его команде тех, кто хочет рабо-
тать эффективно и не зная уста-
лости?

У Алексея Маратовича, как 
считают многие, простоватая 
внешность, но она обманчива. 
У него, безусловно, есть так на-
зываемая харизма, помогающая 
быть во главе, но не руководить. 
Также у него хватает и качеств, 
мешающих делу. Одно из них – 
недоверие и подозрительность, 
порождённые незнанием мест-
ных жизненных реалий. Что 
мешает в вопросах расстановки 
кадров, но Орлов этого пока не 
понимает.

И ситуация ещё долго может 
не меняться. Правительство ре-
спублики слишком многолико 
и многоруко. От одних работ-
ников там не могут или не хо-
тят избавиться, потому что это 
одноклассники, родственники 
или приятели по охоте и рыбной 
ловле. С другими – потому что 
их не выгонишь оттуда метлой в 
силу отсутствия причин. И среди 
тех и других не найти человека с 
нутром хозяина. У которого бы 
голова болела не только за своё 
место, но и за то, что делается в 
соседнем кабинете.

Но закончить бы хотелось вот 
чем. Корреспондент «Известий», 
как позже стало известно, пере-
путала Карелию с Калмыкией, 
что вызвало в степной республи-
ке лёгкий переполох. Ну а если 
бы никакой ошибки не случи-
лось, что тогда? Думаю, что ни-
чего страшного. До 13 сентября 
пожили бы в режиме весёлого 
ожидания, а потом бы узнали 
имя нового Главы региона. Или 
Орлов выборы бы снова выиграл. 
С 90 процентами голосов, к при-
меру. Но жизнь показала, что он 
к «слабым» не относится, и уби-
рать его никто не намерен.    

НЕСЛАБАК
Неделю назад газета «Известия», но не Калмыкии, выдала информацию о досроч-
ных в сентябре этого года выборах губернаторов в ряде российских регионов. В 
этот список загадочным образом угодила и наша республика, выбравшая Алексея 
Орлова менее года тому назад. «Слабых будут менять!», - такую оценку грядущим 
событиям якобы дал ответственный чиновник из аппарата Президента РФ.

О



321 мая 2015 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

Окончание. Начало - стр.1

«Надо было проводить не 
кампанию, а планомерную дол-
госрочную борьбу с алкоголиз-
мом. Вытрезвление общества 
нельзя проводить наскоком. На 
это нужны годы. И бороться надо 
непрерывно, постоянно. Думаю, 
и сейчас надо бороться с алкого-
лизмом. Если мы забросим это, 
будет ещё хуже», — сказал также 
Горбачев недавно.

На мой же взгляд, никакая 
борьба – ни долгосрочная, на 
планомерная, ни, тем более, ра-
дикальная - нашему обществу 
(тогда советскому, нынче – рос-
сийскому) не нужна. Она не по-
может, словно мёртвому припар-
ка, и завершится полным крахом. 
Потому как употребление алко-
голя и злоупотребление им же 
– традиция среди нас насколько 
давняя, настолько и неискоре-
нимая. Словно трава-сорняк на 
многих улицах Элисты.

Помимо того, Горбачёв ис-
кренне уверяет, что не был еди-
ноличным инициатором борьбы 
с выпивохами - этот процесс 
якобы начался ещё при Леониде 
Брежневе. Который, это давно 
уже не секрет, сам был не ду-
рак крепко выпить и не только 
на охоте. Потому-то с антиалко-
гольной идеей так долго тянули. 
До тех самых пор, пока Леонид 

Ильич не ушёл в мир иной. 
Его сменил Юрий Андро-

пов, но основной акцент сде-
лал на улучшение дисциплины. 
При нём, что удивительно, ста-
ли не только устраивать днев-
ные рейды по кинотеатрам, но 
и выпускать недорогую водку, 
прозванную «андроповкой». 
Через год его сменил Констан-
тин Черненко, и «застойно-
застольные» времена получили 
новую динамику. 

Но вот Горбачёв с любите-
лями «зелёного змия» решил 
повоевать. Зачем? Скорее все-
го, затем, что страну, которую 
он принялся, по сути, с бухты-
барахты «перестраивать», на тот 
момент нуждалась не в этом, а в 
элементарном оздоровлении. На 
первом этапе, - и потому решено 
было её оздоровить, начав резать, 
как говорится, по живому.

Существует статистика, что 
во время борьбы с пьянством и 
алкоголизмом в стране было от-

мечено снижение смертности 
(умерло на полтора миллиона 
человек меньше) и повышение 
рождаемости (на 35 процентов). 
Плюс к тому значительно сокра-
тилось число ЧП на производ-
стве и на дорогах. А вот что ка-
сается вырубки виноградников, 
то Горбачев в этом месте заявил, 
что «таких указаний, естествен-
но, не давал. Наоборот, речь шла 
только о том, что пищевого вино-
града не хватало. Всё уходило на 
вино», — сказал он. 

В то, что он таких указаний не 
давал, верится с трудом. Бывше-
му Генсеку и Президенту СССР 
сейчас 84 года, и всего, что с ним 
происходило в разные годы, он 
может и не помнить. А если и 
помнит, то фрагментарно. Как, 
впрочем, все люди преклонного 
возраста: им свойственно почти 
в деталях держать в памяти со-
бытия детства, но забывать о том, 
что они пережили, скажем, вчера.

В Элисте с началом горба-

чёвской борьбы с алкоголизмом 
водку и вино стали продавать 
там, где до этого «Макар телят не 
пас». Одним из таких мест стал 
специализированный магазин 
на юго-западе города, где рань-
ше обитали в основном местные 
цыгане. Неподалёку от автобус-
ной остановки, носившей имя 
партийного и государственного 
деятеля Калмыкии Хохола Джа-
лыкова (1887-1938) и до которой 
добирались охотники за спирт-
ным, разворачивая невиданные 
ранее баталии, за ходом которых 
следили наряды милиции.

Джалыковская вино-водочная 
«цитадель» (на снимке), погова-
ривали, была возведена специаль-
но под горбачёвскую кампанию 
и состояла из пяти «амбразур». 
К каждой из них во время про-
дажи горячительного выстраива-
лась длинная очередь, которая не 
уменьшалась в размерах вплоть 
до закрытия магазина. Однажды 
там, в такой вот очереди, точнее, 

в беспредельной  и безжалост-
ной толкотне, погиб человек. Что 
самое досадное, редко пьющий. 
Ему нужна была всего бутылка 
водки, чтобы заплатить сантехни-
ку за ремонт куска трубы.

Вторым по популярности был 
магазин по улице Виноградова. Там 
тоже соорудили что-то подобие ам-
бразуры, на которую «бросалось» 
не меньшее, чем на Джалыкова, 
количество страждущих. Потому 
как очередность не соблюдалась, 
а наряд милиции лишь торчал в 
стороне, тихо посмеиваясь. Обезу-
мевшая толпа, кстати, не считалась 
ни с кем – ни с женщинами, ни со 
стариками, которых нечистая сила 
заносила и сюда.

Благодаря страстям по де-
фицитному спиртному, многие 
элистинцы также узнали, где на-
ходятся улицы Кирова, Демья-
новская, Веткаловой, магазины 
«Универсам» в 8-м микрорайоне 
и «Сельхозпродукты» - во 2-м. 
Там время от времени тоже вы-
брасывали горячительное, и через 
час-другой возникали длинню-
щие очереди. Кроме того, выпив-
ку можно было достать в рестора-
нах, но в 2-3 раза дороже.

Мы от холода синеем
и себя лишь водкой греем.
Только белым медведям
все морозы... по фигу. (тост 

времен перестройки).
евгений ЯкОВЛеВ

ДАТА

ОТ ГОРБАЧЕВА 
ДО ГОРБАЧЕВА

Окончание. Начало - стр.1

Но стройка по неясным причинам по-
степенно превратилась в долгострой, при-
чём последние два года работа на объекте 
полностью заморожена. По информации 
из различных источников, компания-
застройщик, то есть фонд, объявлена бан-
кротом. А перед дольщиками, которые в 
результате приобрели статус обманутых, 
замаячила безрадостная перспектива. 
Деньги в своё время были внесены, а жи-
лья до сих пор нет. Говорят, что ситуация 
с так и не построенным домом № 35 «а» 
дошла до главы региона Алексея Орлова. 
Он дал поручение Минстрою республики 
и главе горадминистрации Сергею Раро-
ву разобраться, но быстрого решения по 
всем объективным причинам не предви-
дится. Судя по информации из «Серого 
дома», нынешний «сити-менеджер» не 
испытывает особого энтузиазма при виде 
«авгиевых конюшен», оставшихся от быв-
ших коллег по «команде Бурулова». 

ВНе ЗОНЫ ДОсЯГаеМОсТи
Свой выход из ситуации предлагает 

компания-подрядчик, понёсшая убытки 
в результате незавершённого строитель-
ства. Она уже полностью за свой счёт 
предлагает возвести 7- и 9-этажные жи-
лые корпуса и выделить в них 20 квартир 
для обманутых дольщиков. Но на этот 
вариант не идёт конкурсное управление 
обанкротившегося фонда. Видимо, там до 
сих пор есть чей-то определённый инте-
рес с продолжением.

Ещё одна история тянется с 2010 
года. Она явилась одним из результа-
тов реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилья. Тогда че-
тырёхэтажный дом №5 в пятом микро-
районе, который на сегодня уже частич-
но разобран, был признан аварийным, и 
его жильцы стали «первыми ласточка-
ми» новой программы. Помочь им стать 
собственниками нового жилья по чьему-
то решению стал один из депутатов ЭГС 
четвёртого созыва. 

Силами собственной стройфирмы он 
построил несколько одноэтажных домов в 
новом районе «Сити-2», что по соседству 
с «дальним» восьмым микрорайоном. Для 
целого подъезда переселенцев – а это аж 
20 семей! Но, как оказалось, дело до ума 
не довёл. И сейчас в споре был ли здесь 
злой умысел или это было простое раз-
гильдяйство, точку ставить пока рано. Ин-
тересно, что идея с новой для города иде-
ей переселения активно использовалась в 
предвыборной кампании 2009 года, став 
настоящим «коньком», обеспечившим го-
лоса избирателей. 

Но с тех пор прошло уже пять лет, а 
некогда счастливые переселенцы регуляр-
но направляют жалобы в официальные 
инстанции. Оказывается, что от «Сити-2» 
до улицы Ленина 120 метров, а до сосед-
него восьмого микрорайона 160 метров. 
Но за пять лет обещанной дороги или тро-
туара построено так и не было. Нормаль-
ный трансформатор был установлен здесь 
всего три года назад. Но самое главное – 
из-за того что объект до сих пор считается 
не сданным в эксплуатацию жильцы не 
имеют адресов и прописки! Отсюда и все 
вытекающие последствия. 

Получается, что жильцы попросту по-

ражены в своих законных правах. А одна 
из жительниц аварийного дома до сих 
пор не получила законного жилья. Она 
рассчитывала получить жильё большей 
площади и, согласно договору, внесла за 
это определённую сумму. По нашей ин-
формации, разочаровавшаяся в законных 
методах восстановления справедливости 
женщина готова на радикальные меры. 
Она решила прибегнуть к помощи креп-
ких парней, чтобы вернуть свои деньги и 
надежду на собственное жильё.   

Вот такие истории порождает крутой 
замес земли и строительства, обильно 
сдобренный алчными интересами. В ре-
зультате простые элистинцы безвозврат-
но теряют кровные сбережения, а ловкие 
дельцы уходят от ответственности. Совер-
шенно не прячась, последние приобрета-
ют шикарную недвижимость и дорогущие 
авто, оставляя потерпевшим бесперспек-
тивные судебные тяжбы. Интересно, что 
наши доморощенные коллеги более ма-
ститого в этих делах Сергея Полонского 
не скрываются на собственных островах 
и до сих пор недосягаемы для местного 
правосудия. Наверное, дело в доверии? 

Виктор ЭрДНиеВ                  

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ?
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

СПОРТ

сергей ХаДМиНОВ 

равда, некоторые из 
россиян всё же оста-
лись на площадке 
— это, в частности, 

Александр Овечкин, Евгений 
Малкин, Дмитрий Куликов. 
Остался и Виктор Тихонов - внук 
легендарного деда-тренера, на-
верное, по определению не мог 
поступить по-хамски.

О самой игре можно не гово-
рить: счет сам свидетельствует 
об огромном преимуществе со-
перников по финалу. Канадцы 
играли красиво, размашисто и 
в командный хоккей. Так когда-

то играла знаменитая сборная 
СССР.

И против канадцев, наверное, 
никто не смог бы сыграть в тот 
день. Это был их день. День ве-
ликолепной канадской сборной. 
И, наверное, не скоро найдется 
достойный соперник хоккейной 
дружине из Страны кленовых 
листьев.

Но речь сегодня идёт все-
таки не об игре в хоккей. А о по-
ступке российских хоккеистов. 
Легче всего сказать сказать: 
уйти, не послушав гимн победи-
телей, – это полнейшее хамство 
и неспортивное поведение. 

Вот каким было потом оправ-
дание проигравших: «Нашей ко-
манде ничто не мешало остаться 
на льду, просто произошла ор-
ганизационная накладка, при-
чём не организаторов, а наша. 
Произошёл внутренний сбой. 
Сейчас стыдно и неприятно, и 
от лица сборной снимаю шляпу 
перед канадцами. Просто нет 
слов. Могу лишь сказать, что 
ничего преднамеренного в этой 
ситуации абсолютно не было», 
— сказал генеральный менед-
жер сборной России по хоккею 
по фамилии Сафронов.

Ранее президент Междуна-

родной федерации хоккея (IIHF) 
Рене Фазель высказал мнение, 
что Федерация хоккея России 
будет наказана за неуважение, 
которое игроки сборной прояви-
ли по отношению к победителям 
финала. При этом ответствен-
ность за случившееся он возло-
жил на упомянутого генменед-
жера и главного тренера сборной 
России Олега Знарка.

Что же это был за демарш? 
Или патриоты России, наши 
хоккеисты, разобиделись за вве-
дённые санкции со стороны ка-
надцев и американцев, и реши-
ли таким образом показать, как 
когда-то Никита Хрущёв, кузь-
кину мать тем же США. Хотя 
«патриотами» их можно назвать 
с большой натяжкой,  основной 
костяк сборной играет за НХЛ, и 
годами живёт за границей и, по 
сути, это миллионеры и никакие 
санкции не признающие. 

В общем, можно строить раз-
ные предположения, но точно 
одно: невыход на исполнение 
гимна – это неуважение не толь-
ко к соперникам по игре, но и  к 
миллионам  болельщиков во всём 
мире. И после этого мы удивля-
емся, почему это нас в Европе и 
других странах, в последнее вре-
мя, мягко говоря, недолюблива-
ют. и жируют От знакомства с 
заграницей мы вынесли два типа 
чувств: от полнейшего восторга 
от увиденного и преклонения ко 
всему иностранному, до ненави-
сти и зависти: «у-у, проклятые 
капиталисты живут!».

И очень часто бывает: так го-
ворят те, кто ни разу не выезжал 
за границу, и их представление 
о других странах базируется на 
советских фильмах и книгах. И 
у такой группы людей формиру-
ется комплекс неполноценности, 
они всегда требуют к себе особо-
го внимания, им кажется, что их 
чем-то обделили, обошли сторо-
ной, незаслуженно обидели. 

Так и было на пражской ле-
довой арене, где в хоккей играли 
настоящие мужчины. И россий-
ские, ранее советские, хоккеи-
сты выходили на лед всегда с 
чувством собственного досто-
инства и уважения к сопернику, 
кем бы он ни был. Таковы были 
традиции.

Конечно, вряд ли тут заме-
шана политика или санкции за-
падных стран, наложенные на 
российский бизнес и финансовые 
организации. Спорт всегда был ча-
стью политики - вспомним летние 
Олимпиады 1980 и 1984 годов, 
которую бойкотировали то мы, то 

американцы, а пострадали сотни 
спортсменов, которые готовились 
всю жизнь к участию в Играх. 
Недостойное поведение наших 
спортсменов, да и не только их, 
отнюдь не способствует улучше-
нию взаимоотношений  с другими 
странами. Особенно сейчас.

Мотоциклетный бросок бай-
керов в страны Европы, где не 
принято выстроившись в колонны 
двигаться на ревущих двухколес-
ных машинах, конечно, не понра-
вился тамошним жителям. Там 
всё-таки привыкли к порядку. И 
эти, и другие моменты, конечно, 
нас не красят перед всем миром. 

Байкеры после мотоциклетного 
шоу получили почти бесплатно 
землю в Крыму для своих байкер-
ских, или не байкерских, скорее, 
коммерческих дел (266 га в райо-
не Севастополя - прим. «Эк»).

Заграницу сейчас принято 
ругать, но почему-то вся рос-
сийская элита учит детей за 
рубежом, покупает всю недви-
жимость там. Кстати все спор-
тсмены, депутаты предпочитают 
лечиться в европейских клини-
ках. А простому народу оставляя 
отдых в Крыму, лечиться в на-
ших российских обшарпанных 
больницах. Это так, к слову.

АЛЛЕРГИя 

Виктор куюкиНОВ, 
предприниматель:

- Я как-то не слежу за со-
временным хоккеем, когда-
то не пропускал телепереда-

чи  - во времена Харламова, 
Фирсова все в стране по-
вально болели за нашу ко-
манду. Ну, а сегодня что там 
произошло? Проиграли, но 
поражение надо признавать 
и принимать по-мужски, до-
стойно. В следующий раз, 
может, получится игра. Это 
же спорт. Не выйти на гимн 
соперника по льду – это все 
равно, что не пожать руку 
членам другой команды. 
Как-то нехорошо. И от таких 
выходок падает имидж стра-
ны. Наши спортсмены даже 
не знают слов своего гимна, 
никогда не подпевают. В то 
время как спортсмены дру-
гих стран подпевают, иные 
шевелят губами. Хоть так.

К ГИмНу
Сборная России 

проиграла команде 
Канады со счетом 1:6 
в финале хоккейного 
чемпионата мира, ко-
торый завершился в 

воскресенье в Праге. По 
завершении матча, перед 

исполнением гимна 
Канады в честь её побе-
ды на мировом турнире, 

большинство игроков 
российской сборной 

отправилось 
в раздевалку.

П

ПРОИГРЫВАТЬ
НАДО умЕТЬ
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«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
23.50 «Дом, где хранится телевиде-
ние». (12+).
0.50 «Русский след Ковчега завета». 
(12+).
1.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
9.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Враг по расчету». Д/ф. (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф. (16+).
4.35 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/с. 
11.55 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». 
Телеспектакль. 
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
14.55 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
15.40 «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла». Д/ф.
16.20 «Сати. Нескучная классика». 
17.00 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». Д/ф.
17.45 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио.
18.20 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф. 
18.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль». 
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Игра в бисер». 
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». Д/с. 
22.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
22.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль». 
22.45 Новости культуры.
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». Х/ф. 
0.00 «Наблюдатель». 
1.00 Юрий Темирканов и Оркестр де 

Пари.
1.40 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатни-
ков». Д/ф. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Сериал (16+). 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Сериал (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Де-
тектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Комедия (12+).
1.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детек-
тив (12+).
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
5.00 «Право на защиту. Мужская 
месть». (16+)

ПОНеДеЛьНик, 
25 МаЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
23.50 «Шифры нашего тела. Печень». 
(12+).
0.50 «Большой африканский разлом». 
(12+).
1.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/ф. (12+).
10.05 «Любовь Соколова. Без грима». 
Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «На руинах перемирия». (16+).
23.05 «Враг по расчету». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Повелитель мозга. Сергей 
Савельев». (12+).
1.35 «НАЗАД В СССР». Х/ф. (16+).
5.20 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 

Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+) 
1.50 «Спето в СССР». (12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ». Х/ф. 
13.25 «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
14.50 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 
17.15 Концерт на Красной площади, 
посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь». 
19.35 «Сати. Нескучная классика». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Правила жизни». 

20.55 «Тем временем». 
21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». Д/с. 
22.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
22.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь». 
22.45 Новости культуры.
23.05 «Навести и нажать». Д/ф. (16+).
1.05 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского радио. 
Концерт в Москве. 
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
2.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Сериал (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Сериал (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Сериал (16+). 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
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ЧеТВерГ, 
28 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу 
Украине». (16+).
1.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Военная тайна Михаила Шуй-
дина». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «МЫМРА». Х/ф. (12+).
13.30 «Мой герой». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлёвских жен». (12+).
15.55 «МИССИС БРЭДЛИ». Детек-
тив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Красный таран». (12+).
23.05 «Советские мафии. Волшебни-
ки Изумрудного города». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Фальшак». Д/ф. (16+).
2.15 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ». Х/ф.
4.05 «Осторожно, мошенники!». (16+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.30 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
2.00 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/с. 
12.00 «МЕГРЭ У МИНИСТРА». 
Телеспектакль. 
13.15 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!». Д/ф. 
13.30 «Россия, любовь моя!». 
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
14.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
15.40 «Настоящая советская девуш-
ка». Д/ф.
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Эпизоды». 
17.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. 
18.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель». 
19.35 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Культурная революция».

21.40 «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». Д/с. 
22.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
22.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель». 
22.45 Новости культуры.
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». Х/ф. 
0.00 «Наблюдатель». 
1.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт 
в Берлине.
1.45 «Pro memoria». 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
2.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Бое-
вик (12+).
12.00 «Сейчас». 
13.05 «АМЕРИКЭН-БОЙ». Боевик 
(16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Боевик (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Драма (12+).
1.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Боевик (16+).
3.20 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ ».  (12+).
5.00 «Право на защиту. Новая 
жизнь». (16+)

среДа, 
27 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокоссовского». 
(12+).
1.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «КРУГ». Детектив.
10.00 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «КРУТОЙ». Х/ф.(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет». Д/ф. (12+).
16.00 «МИССИС БРЭДЛИ». Де-
тектив (12+).

17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/ф. (12+).
2.55 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!». 
Х/ф. (12+).
4.35 «Мой герой». (12+).
5.30 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 Футбол. «Днепр». (Украи-
на) - «Севилья». (Испания). Лига 

Европы УЕФА. Финал. 
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
1.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/с. 
11.55 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ».  
13.25 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф. 
13.30 «Красуйся, град Петров!». 
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф. 
14.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
15.40 «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару». Д/ф.
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари.
18.20 «Франческо Петрарка». Д/ф. 
18.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март». 
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Правила жизни». 

20.55 Власть факта.
21.40 «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». Д/с. 
22.10 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с. 
22.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март». 
22.45 Новости культуры.
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». Х/ф. 
0.00 «Наблюдатель». 
1.00 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». Боевик (16+).
12.00 «Сейчас». 
13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
Боевик (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Детектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Комедия (12+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Детектив (12+).
3.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 
Боевик (16+). 
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Подарить девушке 
айфон за 60 тысяч - 
богатый.
А если «девятку» за 
180 - то нищий.



ПЯТНиЦа, 
29 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «КВН». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». Фильм 
(18+).
2.20 «ОХОТА НА ВЕРОНИ-
КУ». Фильм (16+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Синий платочек» против 

«Лили Марлен». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-
НИ». Фильм (12+).
0.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
Фильм (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Вол-

шебники Изумрудного города». 
(16+).
15.55 «МИССИС БРЭДЛИ». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с. (16+).
22.00 События.
0.10 «Траектория судьбы». Д/ф. 
(12+).
1.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ». Х/ф. (12+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 Тайны нашего кино. «Эки-
паж». (12+).
4.45 «Признания нелегала». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2». Сериал (16+).
23.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал (16+).
1.30 «Тайны любви». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». Сериал (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Сотворение Шостакови-
ча». Д/ф.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/с. 
11.55 «МЕГРЭ У МИНИ-
СТРА». Телеспектакль. 
13.05 «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
Д/ф. 
13.20 «Письма из провинции». 
13.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
16.05 «Возраст души». Д/ф.
16.45 «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». Д/ф. 
17.00 «Царская ложа». 
17.45 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 
оркестр.
18.30 «Влюбиться в Арктику». 
Д/с.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Томас Кук». Д/ф. 
19.55 «Искатели». 
20.40 «Линия жизни». 
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф. 
1.20 «Паганини контрабаса». 
1.45 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». Сериал (12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». Сериал (12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ». Сериал (12+). 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

суББОТа, 
30 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.50 «СТРАНА 03». Сериал 
(16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Кузьмин. 
«Счастье не приходит дваж-
ды». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.55 «Спасти ребенка». 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Взрослые и дети».
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Танцуй!».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Мистер и миссис 
СМИ». (16+).
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!». 
Комедия (16+).
1.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА». 
Фильм (16+).
3.30 «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ». Комедия (16+).
5.15 Контрольная закупка.
 

«рОссиЯ 1»
4.55 «НАД ТИССОЙ». Фильм.
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Пехо-
та». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Укротители звука». 
(12+).
12.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Фильм (12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВЕРНИ МЕНЯ». 
Фильм (12+).
0.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Фильм (12+).
2.35 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
Фильм (12+).

«ТВ ЦеНТр»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/ф. (12+).
8.40 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.05 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». Д/ф. (12+).
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». Фильм-
сказка. 
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
«Самая обаятельная и привле-
кательная». (12+).
12.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 «СИДЕЛКА». Х/ф. 
(16+).
16.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право знать!». (16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.40 «Враг по расчету». Д/ф. 
(16+).
2.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

Х/ф. (12+).
5.05 Линия защиты (16+).
5.40 «Знахарь XXI века». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.35 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». 
(0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Зенит». - «Ло-
комотив». СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014-2015. 
15.30 Сегодня.
15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «КОМА». Фильм (16+).
0.55 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД». Сериал (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/ф. 
12.00 «Олег Даль». Д/ф. 
12.40 Большая семья.
13.35 «Текстильные украше-
ния». 
14.05 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с.
14.30 «Москва встречает 
друзей». 
15.50 «ХАНУМА». . 
18.10 «Больше, чем любовь». 
18.55 «Романтика романса». 
19.50 «На краешке войны. 
Юрий Никулин». Д/ф. 
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф. 
22.00 «Белая студия». 
22.40 «БЕШЕНЫЙ БЫК». 
Х/ф.
0.45 «Роберто Аланья. Страсть».
1.35 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.45 «Поль Гоген». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
5.50 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «МЕЧ». Боевик (16+).
1.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». Сериал (12+).
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- Дорогая, я решил, 
что больше никог-
да не буду с тобой 
ругаться!
- Нет, вы только по-
смотрите на него! 

Он решил... 
А у меня ты 
спросил?!

21 мая 2015 г.
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ВОскресеНье, 
31 МаЯ

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». Сериал (16+).
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Сери-
ал (16+).
18.00 «Точь-в-точь». Финал (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?».
23.40 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». Фильм 
(16+).
1.40 «ОМЕН». Фильм 
(16+).
3.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

«рОссиЯ 1»
5.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Фильм.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Россия. Гений места». (12+).
12.20 К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». 
14.00 Вести.
14.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». Фильм (12+).
17.00 «Один в один». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Фильм 
(12+).
2.35 «Россия. Гений места». (12+).
3.30 «Планета собак». 
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.20 «МЫМРА». Х/ф. (12+).
8.00 «Фактор жизни». (12+).
8.30 «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем». Д/ф. (12+).
9.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». Х/ф. (12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф.
13.00 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОДИНОЧКА». Х/ф. (16+).
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ». Детектив. (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
0.00 События.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).
2.10 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
5.05 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.05 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «ОБМЕН». Фильм (16+).

0.40 «М-1. Лучшие бои». (16+).
1.45 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Праздники». День Святой 
Троицы.
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф. 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!». 
13.10 «Феномен Кулибина». Д/ф. 
13.50 «Что делать?».

14.35 «Антуан Лоран 
Лавуазье». Д/ф. 
14.45 «Пешком». От 
Москвы до Берлина.
15.15 «СОВЕРШЕН-
НО СЕРЬЕЗНО». 
Х/ф. 
16.15 «Из поздней 
пушкинской плеяды». 
Д/ф.
16.55 «Заздравная 
песня».
18.00 «Контекст». 
18.40 «Роберто Ала-
нья. Страсть».
19.35 «Линия жизни». 
20.25 «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 

22.50 «Вена, Площадь Героев». 
0.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО». 
Х/ф. 
1.00 «Больше, чем любовь». 
1.40 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
8.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Комедия (12+).
12.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Фильм 
(12+).
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Драма (12+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном». 
18.00 «Главное». 
19.30 «МЕЧ». Боевик (16+).
0.20 «ДОМОВОЙ». Триллер (16+).
2.30 «АМЕРИКЭН-БОЙ». Боевик 
(16+).
4.45 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

По Конституции, 
депутаты не несут 
никакой юридической 
ответственности за 
свои публичные вы-
сказывания. Забавно, 
что такой же приви-
легией обладают еще 
только две категории 
граждан: умалишен-
ные и дети.

В семьях российских 
чиновников детей 
отпускают погулять 
за взятку

Неправда, что в Рос-
сии запреты и зако-
ны не исполняются.
Возле реки висит 
знак «Купаться за-
прещено!», и всю 
зиму никто ни разу 
не нарушил запрет!

Никак не могу по-
нять, почему апель-
сины, выращенные 
в другой стране, на 
другом континенте 
и привезенные через 
тысячи километров 
в Россию, стоят де-
шевле, чем картошка 
из местного совхоза?

Внимание! Дерево 
может пятьдесят 
лет благополучно ра-
сти у обочины доро-
ги, а потом внезапно
выскочить прямо 
перед женщиной-
водителем.

Вася купил «Лексус», 
а Петя «Ладу», цену 
за машины они за-
платили одинаковую. 
Догадайтесь, кто 
взял авто в кредит.

Время от времени Гос-
дума со своими законо-
проектами убедительно 
доказывает, что миры, 
параллельные нашему, 
действительно суще-
ствуют.

- Целых три месяца ты 
не можешь решить, 
какую купить машину, 
а мне сделал предло-
жение на третий день 
нашего знакомства.
- Покупка машины - 
дело серьезное.

Включила дуру. Выклю-
чить не могу. День не 
могу... Второй не могу... 
А потом смотрю... 
Жизнь-то моя налажи-
ваться начала!

Идет второе десятиле-
тие двадцать первого 
века. В доме 3 телеви-
зора,
3 компьютера, 6 мо-
бильных телефонов и 1 
книга...
Советская...
Телефонная...
Под ножкой тумбочки в 
прихожей...

Если заканчивать 
любое утверждение 
фразой «или нет», по-
лучается забавно.
Или нет.

«Ух ты, курс доллара 
уже не 67 рублей, а 51. 
Давайте снизим цены 
на четверть!» - не ска-
зал ни один продавец.

сколько раз можно вы-
честь 6 из 30? 

 
Ответ  

в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
 В каЛМЫкии

НуЖНЫ ИЛИ Не НуЖНЫ?
Названо имя победительницы национального конкур-

са красоты «Сокровище Калмыкии». Более четырех часов 
зрители с замиранием сердца следили за претендентками 
на звание самой красивой девушки Калмыкии. Каждая из 
участниц представила визитную карточку и эстрадный но-
мер. Красавицам предстояло дефиле в национальных костю-
мах, вечерних нарядах и в купальниках. www.vesti-kalmykia.ru

Много копий было сломано вокруг дискуссии - нужны или 
нет конкурсы красоты? В итоге победила мужская точка зрения 
на этот вопрос, и они стали неотъемлемой частью современной 
жизни. Однако здесь тоже не всё так просто. Очень часто, почти 
всегда, в таких конкурсах оценивается не внутренняя женская 
красота, а внешняя. Поэтому иногда, при виде дефилирующих 
в купальниках по сцене девушек, возникает ассоциация о смо-
тре чего-то породистого и, пардон, не двуногого. Которое, ещё 
раз пардон, необходимо подороже продать, но перед этим и, в 
третий раз пардон, разве что в зубы не посмотреть. Унижает ли 
это достоинство конкурсанток или нет, сказать трудно, потому 
как для этого надо побывать в роли претенденток на корону. Ра-
стут ли после побед в таких конкурсах у победительниц амби-
ции и чувство собственной исключительности, или они были в 
них уже изначально? Возможно, и то, и другое. На взгляд «ЭК» 
менять формат этих ристалищ в сторону интеллектуальной и 
духовной составляющей, как предлагают некоторые «поборни-
ки основ» - бессмысленно. В таком случае это шоу превратится 
в подобие передачи «Умники и умницы», которую смотреть 90 
процентов мужчин не станут. Конкурсы красоты это мужское 
развлечение и потому в их арсенале всегда будут купальники, 
смазливые лица и 90-60-90.

Стоит сказать, что этот конкурс проводился менее чем 
через месяц (22.04.15) после другого аналогичного по назва-
нием «Мисс Калмыкия», где тоже дефилировали девушки в 
купальниках, вечерних нарядах, представляли свои визитные 
карточки. «Мисс Калмыкией» стала Сарантуяа Даваасурэн, 
студентка КалмГУ и была признана самой красивой девуш-
кой Калмыкии. Также раньше продились такие конкурсы как 
«Краса Калмыкии», «Сар Герел», «Золотая Осень Калмыкии», 
«Степная красавица» и т.д. Создается впечатление, что у нас в 
республике изобилие красавиц и поэтому приходится прово-
дить подобные конкурсы под разными названиями так часто.

ПОрА БЫ ОПреДеЛИТьСЯ
В Элисту 15 мая прибыл ковчег с мощами Святого Геор-

гия Победоносца, который в честь 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. из мона-
стыря Ксенофонт в Россию привезли монахи. На встрече 
ковчега присутствовали все правоохранительные органы и 
войсковые части покровителем которых является Георгий 
Победоносец, в том числе и сотрудники Следственного ко-
митета, сообщает пресс-служба Следственного комитета 
по Республике Калмыкия. www.yug.svpressa.ru

Вроде по основному закону – Конституции - у нас религия 
отделена от государства. В то же самое время, когда в рабочий 
день и в рабочие часы в Элисте встречают религиозную свя-
тыню государственные служащие (в том числе и из силовых 
структур), тратя при этом несколько часов опять же рабочего 
времени, это ни у кого не вызывает вопросов. Хотя вопрос, 
на который, скорее всего, не будет ответа, у нас есть - по ка-
кому такому поводу госслужащие выходили на улицы города, 
используя при этом драгоценное рабочее время? И ещё один 
вопрос вертится на языке: если у нас все-таки религия не от-
делена от светской власти, то, может быть, нашей власти стоит 
тогда и жить по божьим законам? По христианским заповедям, 
к примеру - когда не убий, не укради, возлюби ближнего. Вы 
уж определитесь, господа хорошие, а то ведь народ совсем с 
ума сведете своим ханжеством и лицемерием.

КрИЗИС Не ПОЩАДИТ НИКОГО
Число зарегистрированных безработных в России 

по данным на 6 мая превысило 1,01 млн. человек, рост 
безработицы отмечен в 66 субъектах РФ. С 29 апреля 
по 6 мая 2015 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, уве-
личилась на 0,7% и составила 1 млн. 13 тыс. 649 че-
ловек. Наибольший рост отмечен в Магаданской, Во-
ронежской, Астраханской, Рязанской, Волгоградской, 
Кировской, Вологодской, Ростовской областях, а так-

же в Ненецком автономном округе, Калмыкии, Адыгее, 
Санкт-Петербурге. www.deita.ru

Кризис разворачивается медленно, но верно. Как и пред-
сказывали аналитики после растущих цен, снижения поку-
пательской способности и «оптимизации расходов», очередь 
дошла и до рынка труда. Теперь туда могут быть выброшены 
миллионы трудоспособного населения, потерявшего работу, 
причём их могут уволить как с госслужбы, так и с частного 
предприятия - кризис не щадит никого. Говорить о том, что 
это негативно скажется на экономике - нет смысла, потому 
что это понятно и так. А вот людей, теряющих вместе с ра-
ботой стабильный заработок, - жаль. У многих из них есть 
семьи и дети, почти все брали кредиты, а у некоторых жильё 
в ипотеке. И что им делать дальше? Не драматизируем, но 
в то же время предсказываем, что экономическая ситуация 
очень сильно может повлиять на политическую, а вот здесь 
уже никто не может сказать с какими мыслями и настрое-
нием российский народ пойдет к избирательным урнам и за 
кого проголосует в этом, следующем и 17-м годах.

В рОссии

СМОрЩеННАЯ рОССИЯ
Весь май российские СМИ активно обсужда-

ли грядущую свадьбу начальника РОВД по Ножай-
Юртовскому району Нажуда Гучигова и 17-летней жи-
тельницы села Байтарки Луизы Гойлабиевой. Поводом 
послужила публикация в «Новой газете». По данным 
журналистов, девушку против воли выдавали замуж 
за высокопоставленного силовика на шестом десятке. 
Более того: вопреки российским законам, она должна 
была стать ему второй женой. www.lenta.ru

После просмотра фотографий этой «свадьбы» в памяти воз-
никает картина «Неравный брак» русского художника Василия 
Пукирева, написанная ещё в 1862 году. Очень показательная 
история отношений между Россией и Чечней. Говорить здесь 
о законах, свободах и общем правовом поле не стоит. Детский 
омбудсмен Павел Астахов, к примеру, по поводу сватовства 46-
летнего, по официальной версии (по версии СМИ 57-летнего), 
к 17-летней сказал: «В Семейном кодексе есть статья, что в ис-
ключительных случаях нижний предел устанавливается регио-
нальными властями. В Чечне 17 лет, в Башкортостане 14 лет, в 
Московской области 16 лет. Есть, где нет нижнего предела. На 
Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созрева-
ние, давайте не будем ханжами. Есть места, где женщины уже в 
27 лет сморщенные и, по нашим меркам, им под 50. А вообще, 
Конституция запрещает вмешиваться в личные дела граждан». 
Вот такой ответ от омбудсмена получили граждане России, а 
женщины старше 27 лет получили ещё один повод для ком-
плексов. У нас в России все какое-то «сморщенное» - начиная 
от прав и свобод и заканчивая омбудсменами. 

- Здравствуйте, омбудсмен Астахов. Зачем Вам новая 
15-летняя жена? 

- Понимаете, старая жена сморщилась. (анекдот)

ДОПрЫГАЛСЯ
Симоновский суд Москвы во вторник приговорил к 

4,5 годам колонии общего режима бойца смешанных 
боевых искусств Александра Емельяненко, признав его 
виновным в насильственные действиях сексуального 
характера. Также суд постановил взыскать с Емелья-
ненко штраф в размере 50 тысяч рублей. Суд при этом 
прекратил производство в отношении Емельяненко 
по статье «склонение к употреблению наркотических 
средств» в связи с отказом прокуратуры от обвинения 
в этой части. www.infosud.ru

Младший брат Федора Емельяненко давно нарывался на 
неприятности, и его упорство в этом было наконец-то возна-
граждено. Емельяненко-младший, в отличие от своего брата, 
вёл, мягко говоря, не совсем правильный образ жизни для 
спортсмена - пил, дрался и попадал в разные скандальные 
истории. До этого момента ему удавалась какими-то спо-
собами уходить от ответственности за деяния, где другой 
бы уже давно загремел на нары. Не последнюю роль в этих 
«чудесных спасениях» от судов играли слава Федора и его 
популярность, а также деньги, которые, видимо, выплачи-
вались потенциальным подателям исков. Но, видимо, боец 
смешанного стиля переступил последнюю черту и теперь 
у него будет время подумать над своей судьбой - 4,5 года 
колонии это не шутки, и, возможно, после этих лет отсидки 
Александр всё-таки переосмыслит свою жизнь, либо ска-
тится совсем вниз. Здесь и проверится его характер, станет 
видно - бойцовский он или все это было бутафорией.

В Мире

АТАКА ПрОТИВ ШТАТОВ?
Болгария назвала политику США в отношении Рос-

сийской Федерации «идиотской игрой», в которой София 
принимать участие не намерена. Соответствующее за-
явление сделал в парламенте лидер партии «Атака» Во-
лен Сидеров. Негативную реакцию у политика вызвал от-
чет главы правительства по итогам года и последствиям 
российского эмбарго на продовольственные товары стран 
ЕС, в том числе Болгарии. www.mk-london.co.uk

Болгарский парламентарий прав: США вводили санк-
ции против России и подтолкнули к этому Евросоюз, это 
был неизбежный шаг объединенных демократическими 
ценностями стран. Иначе поступить они просто не могли. 
Волен Сидеров почему-то в своем выступлении обвиняет 
только США в том, что Болгария страдает от невозможно-
сти поставлять свою продукцию в Россию. В этом случае 
лидер партии «Атака» неправ, хотя бы потому, что имен-
но российские антисанкции поставили заслон перед бол-
гарскими сельхозпроизводителями, а не санкции США и 
Евросоюза. Сидеров, конечно, волен говорить что угод-
но, и атаковать с позиций своей партии кого он считает 
нужным подвергнуть критике, но смотреть на ситуацию 
нужно двумя глазами и самое главное не стоит забывать 
об объективности, даже в ущерб патриотизму. Без объ-
ективности и правды патриотизм может принять очень 
уродливые черты, история помнит такие моменты. 

МИГрАНТЫ ШТурМуЮТ еВрОПу
Евросоюз принял решение о начале военной операции в 

Средиземном море. В ЕС бьют тревогу относительно угрозы 
со стороны ИГИЛ, боевики которого пробираются в евро-
пейские города под видом мигрантов. По сути это означает, 
что Европа должна топить корабли, наполненные африкан-
скими беженцами. Будет ли она это делать? www.vz.ru

Верховный представитель Европейского союза по ино-
странным делам и политике безопасности Федерика Могерини 
после встречи в Брюсселе с главами МИД ЕС сказала: «Только 
что принято решение о реализации военно-морской операции 
против контрабандистов и торговцев людьми в Средиземном 
море». Теперь Европа всерьез обеспокоилась донельзя возрос-
шим трафиком к ней нелегальных мигрантов. Люди бегут в Ев-
ропу из Африки целыми семьями, при этом отдавая последнее 
и рискуя своими жизнями. Но при этом африканцы, получив 
убежище в Старом Свете, и получая пособие по безработице, 
в основной своей массе даже не думают интегрироваться в это 
самое общество. Притчей во языцех стала в Европе наглость 
мигрантов по отношению к коренным гражданам, их лень и 
стремление к криминальным видам деятельности, при почти 
полном отсутствии совести и прилежности. Рано или поздно 
европейские политики должны были спохватиться и остано-
вить этот неконтролируемый и все возрастающий поток, в 
общем-то, никому не нужных людей с неясными планами на 
будущее и туманными перспективами в жизни. Сейчас это 
прикрывается вуалью «борьбы с потенциальными террориста-
ми». Посмотрим, что будет дальше.

(эти и другие важные новости, которые официаль-
ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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санжи ТОсТаеВ

МаЧеХа-ЧуЖБиНа
Одним из величайших по-

трясений для калмыцкого народа 
в ХХ веке явилась, безусловно, 
Гражданская война в  России 
1917-22 гг., в ходе которой от го-
лода, болезней, террора и в боях  
в целом по стране погибло от 8 до 
13 миллионов  человек. Эмигри-
ровало из страны до 2 млн. чело-
век. Сколько погибло калмыцкого 
населения,  никто не подсчитывал, 
число эмигрировавших  наших со-
племенников с «белыми» за гра-
ницу  по данным историков около 
3 тысяч человек (И.В.Борисенко и 
А.Т.Горяев  «Очерки истории кал-
мыцкой  эмиграции»,- Э. 1998г). 
Вынужденное пребывание на  
европейской чужбине в статусе  
«персоны  третьего сорта» тя-
гостно, если не мучительно для 
каждого человека, а для человека 
с  яркой, нетипичной внешно-
стью вдвойне трудней. Социаль-
ная адаптация  и культурная ин-
теграция  калмыков-эмигрантов 
в местную среду  без знания 
местных языков происходила до-
статочно трудно, чтобы выжить, 
приходилось браться за любую 
работу. Наши земляки в основном 
были заняты в сферах тяжелого 
физического труда на стройках и 
заводах, некоторым даже  прихо-
дилось  работать в цирке, в каче-
стве наездников-джигитов. А что 
делать? Ехать обратно в Россию, и 
сдавшись на милость  «красным», 
быть расстрелянным? Те 2000 
смельчаков, решившись на такой 
шаг,  по возвращению на исто-
рическую родину поплатились 
своими жизнями. Примерно деся-
тилетнее проживание в отрыве от 
основного  этнического массива к 
началу 30-х годов породило среди 
эмигрантов-калмыков массу про-
блем. Численность  диаспоры ста-
ла уменьшаться,  нехватка женщин 
порождала безбрачие, количество 
молодёжи было недостаточно. 
Низкий уровень доходов работаю-
щих не позволял в полной мере 
заботиться о стариках, больных 
и инвалидах. Смертность среди  
калмыцких детей была очень вы-
сокой. Среди взрослых был очень 
распространён туберкулёз.

 Поэтому в недрах калмыц-
кой диаспоры, проживающих во 
Франции, Югославии и Польше 
стала зреть идея  о  компактном 
проживании калмыцкой диаспоры 
в какой либо спокойной стране, 
где можно было бы заниматься 
земледелием и выращиванием 
скота. В силу сложившихся об-
стоятельств в 1929 году группа 
энтузиастов (Хара -Даван,  Балы-
ков, Цуцуков, Абушинов и др.) 
стали проталкивать  вопрос  о 
дальнейшем переселении калмы-

ков в другие страны. В качестве 
возможных вариантов рассматри-
вались: Мексика, США, (штат 
Техас), Перу, Аргентина, а так же 
Внутренняя Монголия. Кстати 
такая же идея зрела и среди  рус-
ских казаков-эмигрантов, поэтому 
в Праге был создан Казачий Ко-
лонизационный Комитет (ККК), 
в состав которого от калмыцкой 
диаспоры вошли Шамба Балинов 
и Санжи Балыков.  В сентябре 
1930 года  с широкими полномо-
чиями  на Северо-Американский 
континент отбыл представитель 
ККК   инженер В.И.Терещенко, 
для тщательного изучения ситуа-
ции на местах возможного буду-
щего проживания. Он переслал в 
ККК 170 фотографических сним-
ков, образцы почвы и растений, 
вёл переговоры с руководителями 
компаний для финансирования 
этого проекта, но как оказалось, 
этот вопрос был самым трудным. 
Вся проблема упиралась в деньги.

ЧТО ДеЛаТь ДаЛьШе
В  первом номере журнала 

«Ковыльные волны» («Цаһан 
өвсни дольган») изданном в Пари-
же  в ноябре 1930 года (главный 
редактор Ш.Н. Балинов) вышла 
статья, которая так и называлась 
«Что делать дальше?». Хотя ав-
тор статьи  скромно подписался 
«СБ», нетрудно было догадаться, 
что это  написал Санжи Балыков. 
В ней автор обосновывает  идею, 
почему калмыки должны  уехать 
из Европы. Таких аргументов ока-
залось   семь. Во- первых, прожи-
вая в одном месте, взаимно влияя 
друг на друга, калмыки будут га-
рантированы от  вредных влияний 
чужой среды, в результате чего 
«чище и крепче сохранимся». Во-
вторых, живя большой националь-
ной массой в однообразной среде, 
возникает возможность дать детям 
однообразное национальное вос-
питание, «так как у нас будет своя 
начальная школа». В-третьих, кал-
мыцкие гелюнги  и  старые бакши 
будут иметь возможность рели-
гиозного воспитания  населения, 
а также могут подготовить себе 
смену. В-четвёртых, количество 
населения будет увеличиваться, 
так как  молодёжь, женясь на мест-
ных женщинах и приводя их свою 
среду, будут  растить своих детей 
(болдырей – прим.СТ.) в условиях  
этнической среды, которые «будут 
расти  калмычатами, а не  серба-
ми, французами или чехами». 
В - пятых, сельскохозяйственная 
жизнь укрепит общее здоровья 
населения. В – шестых, калмыки 
могут обзавестись  хозяйствами, 
которые в нужный момент, пере-
ведя на деньги, можно перевести 
на Родину и продолжать там. И 
наконец, в-седьмых, проживая 
компактно и материально обеспе-

ченно, появляется возможность 
заботиться о стариках, инвалидах 
и детях-сиротах. 

Как видим, проект дальней-
шего  переселения калмыков-
эмигрантов в другие страны имел 
веские аргументы. И, казалось 
бы, всё запланированное  может 
осуществиться  в реальности. Но, 
наша старая калмыцкая «болезнь» 
– «нежелание консолидироваться 
в трудные для этноса времена», 
привела к  предсказуемому резуль-
тату: желание выехать из Европы 
выразили всего 250 -300 человек, 
и вопрос  повис в воздухе.

ВОсТОЧНЫЙ ПрОекТ
Шел 1936 год. В Германии  

силу набирал национал – со-
циализм, над Европой сгущались 
тучи, и пахло грозой. Калмыцкие 
ламы предрекали  скорую войну, 
и посему вопрос о возможном 
переселении калмыков от «греха 
подальше» вновь зазвучал  в умах 
и сердцах наших соплеменников, 
разбросанных по всей Европе. На 
этот раз взоры обращены были на 
Восток. С этой целью в качестве 
«ходока» был выбран Иван Миха-
линов, участник Белого движения, 
казак 3-й Донского  калмыцкого 
полка. К сожалению, сведений о 
нём  сохранилось мало. Извест-
но, что он  родился в 1898 году 
в станице Ново – Алексеевской 
(Гелңгәхнә  әәмг), по «кости» при-
надлежал к племени «шарад». За 
границей получил неплохое обра-
зование, владел несколькими ино-
странными языками.  Во - всяком 
случае,  соотечественники, помо-
гавшие грузить его семье вещи  в  
самолёт, отмечали, что в ящиках и 
баулах было много книг.

В журнале «Ковыльные вол-
ны» за 1936 год (№12), есть две 
статьи,  посвященные затронуто-
му нами вопросу.  В разделе хро-
ника опубликована небольшая 
статья, которая так и озаглавле-
на – «Проводы ходока». В ней 
говориться: « Накануне отъезда  
на Дальний Восток нашего чле-
на ХТТ (Хальмг  Таңһчин Туг) 
Ивана Бембиновича  Михалино-
ва местная группа организации  
пригласила всех калмыков, про-
живающих в Десине (Франция 
– прим.С.Т.) на прощальный ве-
чер. Случай  командировки кал-
мыцкой организацией ходока на 
Дальний Восток, доселе небыва-
лый, а потому собрались все, кто 
только мог. Интерес к делу по-
ездки большой. Настроение всех 
как-то приподнятое. Старики рас-
сказывают предания и легенды об 
Азии. Возможность  вырваться из 
настоящих условий жизни казав-
шаяся доселе мечтой, как будто 
становится реальностью – по 
крайней мере, едет туда – живой 
человек. Старший  Десинской 

группы «ХТТ» Г.И.Барашкин 
(Гоголь Барашкин, казак станицы 
Кутейниковской умер в 1982 в г. 
Десине, Франция, в возрасте 73 
лет – прим.С.Т.)открывает собра-
ние, докладывает собранию цели 
и задачи делегата Михалинова  
желает ему от имени соратников 
членов «ХТТ» успехов и предла-
гает присутствующим высказать 
делегату те или иные пожелания, 
соображения и советы. Берёт 
слово  председатель Десинского 
переселенческого комитета хо-
рунжий Басанов, который просит 
делегата  неуклонно и неустанно 
преследовать главную цель, пом-
ня о погибающих здесь братьях. 
Священник-буддист Андреев  
благословляет делегата  и просит 
его помнить Бога, молиться ему, 
верить в Его помощь и советует 
Михалинову  быть осторожным 
и беречь себя. Потому по очере-
ди говорили все члены «ХТТ» и 
выражали пожелание успеха сво-
ему соратнику. Внимательно вы-
слушав всех, наш ходок ответил 
всем сердечной благодарностью 
за тёплые проводы, за советы и 
пожелания. «Видя и зная тяжкое 
и грозное положение моих ми-
лых братьев, целью моей жизни 
было – попытаться выехать туда 
и попробовать  вытянуть своих 
из беды. Ныне при помощи на-
шей организации в части преодо-
ления правовых моментов, мне 
удается на собственные средства 
выехать. Понятно, что я сделаю 
всё, что будет доступно моим 
скромным силам. За здоровье вас 
всех и за успех нашего начинания 
– закончил Михалинов, поднимая 
бокал. Проводы затянулись до 
позднего вечера. 17 сентября, Де-
син, Франция».

МеЧТа Не сБЫЛась
Вторая статья называлась «К 

вопросу  о переселении в Манджу-
рию».  Информация была перепе-

чаткой из дальневосточной газеты 
«Слово» № 2364 от 24 октября 
1936 года, где говорится: «Вчера 
наш сотрудник посетил только что 
приехавшего из Европы донского 
казака-калмыка И.Б. Михалинова, 
едущего в Маньчжурию  «ходо-
ком» от калмыцкой группы, куда 
они намерены переселиться на 
землю, что бы заняться сельским 
хозяйством и скотоводством». В 
интервью корреспонденту «Сло-
ва» очень подробно  была обри-
сована обстановка, которая сло-
жилась  в Европе для калмыков 
– эмигрантов. Далее, он сообщает, 
что он приехал как «застрель-
щик», чтобы на местах изучить 
обстановку  в Маньчжурии и воз-
можности переселения остальных 
калмыков. Но за ним в ноябре 
должен приехать главный делегат 
калмыков-донцов г-н Балинов из 
Парижа. Правда, отметил Миха-
линов, организовать переселение 
такой большой группы калмыков 
в 1000 человек встретит на своем 
пути крупные денежные препят-
ствия и без правительственной 
помощи со стороны Маньчжурии 
этот проект неосуществим.  Из-
вестно, что И.Б.Михалинов  посе-
тил Внутреннюю Монголию, где 
вел переговоры с влиятельными 
чиновниками,  а затем посетил 
район  Джунгарского Трехречья 
(район рек Ган, Дербул и Хаул 
(притоки р. Аргунь), где прожи-
вали синь-цзянские калмыки. К 
сожалению, по разным причинам 
«официальный представитель из 
Парижа» Ш. Н. Балинов так и не 
смог приехать.  Вскоре в Европе 
началась Вторая мировая война, 
и вопрос  о переселении поло-
жили «под сукно». К сожалению, 
как сложилась дальнейшая судьба 
Ивана Михалинова мы не знаем.

Текст к фото:  
Донские калмыки-казаки, 

1913 год.

мАНЧЖуРСКИЙ 
эТНОС

ХОДОК
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аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Проживает 
с дочерью в своей квартире. Работает, дочь учится. При-
влекательной внешности, стройная, общительная. Позна-
комится с мужчиной до 75 лет, для общения, встреч, и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 796. Калмычка. 33 года 150/64. Разведена, детей 
нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. 
Простая по характеру, спокойная, улыбчивая. Сама родом 
из села, приученная к сельскому и домашнему труду. По-
знакомится с калмыком до 50 лет, не пьющим, добрым и 
можно из сельской местности.  

аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. Живет в Москве, 
работает медсестрой. Есть взрослая дочь. Порядочная, не 
унывающая в трудные минуты,  веселая по характеру без 
каких-либо меркантильных мыслей. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет, для создания семьи. Так же есть желание 
родить совместного ребенка.

аб. 834. Русская 60 лет. 170/71. Вдова. Проживает с 
сыном в своем частном доме. Скромная, не скандальная. 
Любит чистоту и уют. Хорошо готовит, в свободное время 
занимается садом и огородом. Познакомится с крепким  
мужчиной близкого возраста.

аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. Разведена. Воспи-
тывает сына 7 лет. Проживает в своем ч/доме. Работает 
учителем. Симпатичная, добрая, одинокая. Познакомится 
с  мужчиной до 50 лет, для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка. 

аб. 854. Русская. 45 лет. 160/62. Разведена. Проживает 
с дочерью 4 лет в своей квартире. Материально обеспече-
на, есть свой небольшой бизнес, а/машина. По характеру 
спокойная, не скандальная, вредных привычек в меру. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, стройного телосложе-
ния, физически крепким и добрым по характеру.

аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. Вдова. Проживает 
одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и жи-
вут в другом регионе. На пенсии, но продолжает работать. 
Имеет средне-специальное образование, по характеру 
активная, жизнерадостная, любит гулять на природе,  чи-
тать хорошие книги. Познакомится для общения, встреч и 
возможно брака, с мужчиной до 65 лет, также любящим 
активный образ жизни, с добрым характером и с неболь-
шими  вредными привычками

аб. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем не была, 
детей нет. Работает в врачом, проживает одна в своем 
доме. Материально обеспечена, есть своя а/машина, хоро-
шая зарплата. Познакомится с калмыком от 40 и до 50 лет, 
не курящим, физически крепким и интересным в обще-
нии. В идеале в браке родить ребенка, но согласна для 
общения и встреч без обязательств.

аб. 887. Русская 41 год. 160/53. Разведена. Работает 
продавцом. Материальных проблем нет. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Стройная, симпатичная с не-
большими вредными привычками. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств с мужчиной до 50 лет. 

При взаимной симпатии возможен брак.
аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75. Разведен. Проживает 

с сыном в своем доме в пригороде Элисты. Работает во-
дителем в бюджетной организации, подрабатывает. Ма-
териальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина.  
Спокойный и доброжелательный по характеру, с чувством 
юмора. Познакомится со стройной, привлекательной  рус-
ской девушкой до 40  лет, можно с ребенком

аб. 573. Русский  40  лет. 160/71. Женат не был, де-
тей нет. Проживает с мамой в своей квартире. Занимается 
мелким бизнесом. Без особых материальных проблем. 
Скромный, стеснительный, немногословный. Познако-
мится с русской девушкой до 40 лет. Можно с ребенком

аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. Дети 
взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим биз-
несом. Без материальных проблем. По характеру добро-
желательный, общительный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской девушкой до 45 лет, не склонной 
к полноте.

аб. 693. Русский 40 лет. 172/75.  Спокойный, внима-
тельный. Вредных привычек в меру. Проживает с мамой 
в своей квартире. Занимается надомной работой. По-
знакомится с девушкой близкого возраста для общения, 
дружбы и встреч.

аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. Проживает 
с родителями. Но есть своя, отдельная квартира. Физиче-
ски крепкий, занимается спортом. Помогает отцу в бизне-

се, без особых материальных проблем, Познакомится с 
русской девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для соз-
дания семьи.

аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. Был женат, разведен, 
детей нет. В Элисте снимает квартиру. Работает мастером 
по ремонту домов. По дому может делать все (мастер на 
все руки) Физически крепкий, не пьющий, спокойный по 
характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.

аб. 704. Калмык. 62 года. 167/61. Разведен, детей нет. 
Проживает у родственников. Но в ближайшие месяцы бу-
дет со своим жильем. На пенсии, но продолжает работать. 
Не пьет не курит. Добрый по характеру, много читает, лю-
бит хорошие фильмы и телепередачи. Познакомится для 
общения с женщиной близкого возраста.

аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в крупной 
иностранной компании в Москве. Заработок высокий и 
стабильный. Не мелочный. Жильем обеспечен. По харак-
теру спокойный, выдержанный, надежный. Познакомит-
ся с калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного. Желательно из сельской местности.

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
сот. тел.: 8-961-540-95-23

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОмИмСя!

В пятницу в Калмыцком 
университете состоялось 
награждение участников 
Международной акции «То-
тальный диктант», получив-
ших оценки «хорошо» и «от-
лично». 

листа присоединилась к акции 
по проверке грамотности ещё 
в прошлом году, когда диктант 
попытались написать около 
200 человек, в этом – немно-

гим больше. Всего же в диктанте-2015, 
состоявшемся 18 апреля, приняли участие 
549 городов, 58 стран, более 100 тысяч 
граждан. 

В России текст Евгения Водолазкина 
«Волшебный фонарь» написали и сдали на 
проверку 83 653 человека, ещё несколько 
тысяч предпочли оставить себе свою рабо-

ту. Об этом сообщает сайт totaldict.ru. По 
сравнению с прошлым годом, участников 
стало больше на 20 тысяч. Похоже, быть 
грамотным становится модным трендом.

Председатель экспертной комиссии 
проекта «Тотальный диктант», завкафе-
дрой общего и русского языкознания Но-
восибирского университета, профессор 
Наталья Кошкарёва отметила: «В этом 
году во второй и третьей частях диктан-
та проблемными местами были наречия 
вполоборота и вполуха. В них допустили 
ошибки более 70 процентов писавших 
диктант (78 и 71 процент соответствен-
но). Также участники допускали ошибки 
слитного / раздельного написания не со 
словами разных частей речи… 32 процен-
та писавших сделали ошибку в слове не-
видимый, написав его раздельно».

В Элисте, как сообщила заведующая 
кафедрой русского языка и общего язы-
кознания КГУ, профессор Тамара Есено-
ва, три человека написали диктант на «от-
лично», 13 – на «хорошо», 30 получили 
оценку «удовлетворительно» и 180 – «не-
удовлетворительно». 

Большей частью, конечно, диктант 
писали студенты и магистранты КГУ, но 
в аудиториях скрипели перьями и их пре-
подаватели, учителя школ, библиотекари, 
школьники. А желательно, чтобы в данной 
акции ежегодно участвовали все учителя, 
независимо от профиля – большинство 
ведь имеет высшее образование и обуча-
лось в университетах на русском языке.

В 2004 году, когда в Новосибирске 
был запущен этот проект, в НГУ, в рамках 
Дней гуманитарного факультета, диктант 
накатали 150 студентов, преподавателей 
разных факультетов и выпускников это-
го университета. И, как сообщали СМИ,  
больше половины участников - на оценки 
«3» и «2» (33 и 51 человек соответствен-
но). Подавляющая часть преподавателей 
НГУ получила тогда, 11 лет назад, неудо-
влетворительную оценку, отмечали СМИ.

Может, поэтому профессор Есенова 
особо отметила своих студентов, будущих 
преподавателей русского языка. Одна из 
них, Светлана Уланова, получила «пятер-
ку», ещё две – «четверки». «Сертификата 
отличника» удостоены также выпускник 
лицея Эрдня Эрендженов и наша коллега, 
журналист Райма Саряева.

Профессор Есенова поблагодарила 

всех участников за любовь к русскому 
языку, за решение участвовать в между-
народной акции по поддержке великого и 
могучего. И пригласила всех писать дик-
тант в будущем году. А мне лишь хочется 
напомнить слова известного филолога, 
профессора РГГУ Максима Кронгауза: 
«Большинство ошибок не относятся к 
разряду постыдных, мгновенно разобла-
чающих необразованность и безграмот-
ность пишущего. Нет, это скорее ловуш-
ки, в которые может попасться вполне 
культурный человек. И культурные люди, 
не писавшие диктант уже много лет, попа-
даются». Так что участие в проверке соб-
ственной грамотности – это лишь повод 
вспомнить правила русского языка, бе-
режнее и внимательнее к нему относиться 
в век телеграфного стиля смс-сообщений 
и странного интернет-языка.

Награждение отлично и хорошо написав-
ших диктант состоялось вместе с вручением 
свидетельств обучавшимся в КГУ препо-
давателям и магистрантам по программам 
повышения квалификации «Деловой рус-
ский язык» и «Совершенствование культуры 
письменной и устной речи». Завершилось 
мероприятие, на котором не раз звучали 
слова восхищения русским языком, концер-
том магистрантов из Вьетнама, студентов из 
Монголии и Таджикистана (на снимке).

В русском языке обычно в слове при-
сутствуют две гласные буквы подряд. Но 
есть исключения: змееед, длинношеее.

алевтина БурНаШОВа

АКЦИЯ

КАК НАПИСАТЬ 
«ВПОЛОБОРОТА» И «ВПОЛуХА»? 

В Элисте три «пятерки» за тотальный диктант

Э
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раЗНОе

сДаю

Сдам дом в пригороде Элисты. 
(п. Хар-булук) Бесплатно.
( 8-961-545-96-44

Сдаю напрокат школьные формы 
и красивые белые фартуки вы-
пускницам для участия в праздни-
ке «Последнего звонка».
( 8-906-176-60-45, 8-917-681-97-43, 
     8-937-196-88-70

Автоинструктор 
для начинающих 

водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

( 8-909-395-61-70

ПрОДаю

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.
(  8-905-409-31-75, 
       8-917-687-05-49

эКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

21 МаЯ - День образования Тихоокеанского 
флота. А началось всё с того, что ещё в царствова-
ние Анны Иоанновны (1730-1740) в Москву стали 
поступать сведения о вторжениях японцев, китай-
цев и маньчжуров на дальневосточные территории 
Российской империи. Для их защиты тамошние 
жители начали строить корабли и суда, размещая их 
при военных портах. 21 мая 1731 года Указом Сена-
та были учреждены Охотская военная флотилия и 
Охотский военный порт – первые постоянно дей-
ствующие военно-морские подразделения России 
на Дальнем Востоке. Таким образом, они и явились 
начальным звеном в зарождении морских сил Рос-
сии на побережье Тихого океана, и затем преврати-
лись в Тихоокеанский флот

22 МаЯ 1940 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета (ПВС) СССР в целях отличия граждан, 
удостоенных звания Героя Социалистического Тру-
да, учреждена золотая медаль «серп и Молот». 
Ранее аналогичным Указом была установлена сама 
высшая степень отличия в области хозяйственного 
и культурного строительства – упомянутое зва-
ние, но на первых порах лишь с вручением ордена 
Ленина и грамоты ПВС страны. «Серп и Молот» 
представлял собой 5-конечную звезду с гладки-
ми двугранными лучами на лицевой стороне. В 
центре её - рельефные серп и молот. Медаль была 
сделана из золота 950-й пробы общим весом при-
мерно 30 грамм. За всю историю Страны Советов 
звания Героя Соцтруда и медали «Серп и Молот» 
удостоились более 19000 человек, свыше 160 из 
них – дважды, 16 человек – трижды (один из них, 
академик Андрей Сахаров, в 1980 году указом ПВС 
был лишён всех трёх медалей «Серп и Молот» за 
антисоветскую деятельность). Ничего подобного за 
всю историю СССР больше не было. Позднее, ни 
при жизни, ни посмертно, он в прежних званиях 
Героя восстановлен не был.

22 МаЯ 1892 года дантист из Нью-Лондона 
Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной 
пасты, ставший одним из актуальных открытий че-
ловеческого бытия. И хотя сегодня тюбики напол-
няют чем угодно, вплоть до еды для космонавтов, 
зубная паста стала «Гагариным» в этом направле-
нии. Между тем, до конца 19 века зубы чистили в 
основном зубным порошком, упакованным в ма-
ленькие бумажные пакетики. Далее были попыт-
ки выпускать «разжиженный» порошок-пасту в 
стеклянных баночках, что оказалось еще неудоб-
нее. Принято считать, что Шеффилд взял пример 
с одного американского художника, хранившего 
свои краски в оловянных трубочках, но не доду-
мался вовремя запатентовать свое изобретение. Его 
опередил аптекарь по фамилии Колгейт. Постепен-
но оловянные тубы заменились алюминиевыми, а 
позже и на пластик. 

23 МаЯ 1949 года считается Днём образо-
вания Федеративной республики Германия 
(ФрГ). Согласно Основному закону страны но-
вое государство было открыто для присоединения 
остальных германских земель. Однако в советской 
зоне оккупации 7 октября 1949 года была принята 
своя конституция, и провозглашено второе герман-
ское государство – Германская Демократическая 
Республика (ГДР). Объединение «всех немцев» 
произошло лишь 3 октября 1990 года, именно с это-
го момента Основной закон ФРГ стал конституцией 
объединенной Германии и всего немецкого народа. 

С этого момента её гражданами начали постепенно 
становиться немцы, родившиеся и прожившие дол-
гие годы в СССР. 

Пик их переезда на землю предков пришёлся на 
1993-1995 годы (всего - приблизительно 2 млн 300 
человек).

24 МаЯ 1956 года в швейцарском Лугано 
прошёл первый конкурс песни евровидения. 
Основная его идея состояла в культурном спло-
чении стран Европы, возникшая в 50-е годы и ис-
ходившая от Европейского Вещательного Союза 
(ЕВС). Первыми участниками конкурса стали по-
сланцы Бельгии, Голландии, Италии, Люксембург, 
Франции, ФРГ и Швейцарии. Первое место заняла 
швейцарка Лиз Ассиа с песней «Refrain». Опираясь 
на опыт фестиваля итальянской эстрадной песни в 
Сан-Ремо, популярность которого к тому времени 
уже вышла за пределы Италии, Евровидение было 
решено проводить ежегодно. Россия участвует в 
нём с 1994 года, и только один раз выиграла кон-
курс в 2008 году (Дима Билан). 

25 МаЯ 1957 года в Москве торжественно от-
крылась гостиница «украина». Признанная затем 
крупнейшей не только в СССР, но и в Европе, она 
поражала великолепием интерьеров. Общая пло-
щадь здания гостиницы - около 90 тысяч кв.м, высо-
та – 206 м, включая 73-метровый шпиль. Советская 
символика в наружном оформлении «Украины» 
– звёзды, серпы и молоты в обрамлении венков, – 
утратив со временем свой политический смысл, 
стали элементом декора. Эта гостиница находится 
в центре Москвы, в месте слияния Кутузовского 
проспекта с Новым Арбатом. Но с годами величе-
ственное здание высотки всё больше нуждалось в 
реставрации и ремонте, поэтому в 2007 году гости-
ница была закрыта на полномасштабные рестав-
рационные работы. В апреле 2010 года она вновь 
открылась для постояльцев под брендом «Radisson 
Royal», обретя статус фешенебельного отеля.

26 МаЯ 1998 года ушёл из жизни Эмиль 
Брагинский – заслуженный деятель искусств 
РСФСР, комедиограф, в содружестве с Эльдаром 
Рязановым написавший сценарии таких известных 
кинокомедий, как «Берегись автомобиля» (1966), 
«Зигзаг удачи» (1968), «Старики-разбойники» 
(1972), «Невероятные приключения итальянцев в 
России» (1974), «Ирония судьбы, или С легким па-
ром!» (1975), «Служебный роман» (1977), «Гараж» 
(1980), «Вокзал для двоих» (1982) и др. А ведь по 
специальности Брагинский был юристом, работал 
журналистом – корреспондентом журнала «Ого-

нёк», а также писал пьесы. Его драматургии был 
свойственен мотив преображения людей, преодо-
ления героями своих слабостей, победы добра и 
справедливости над злом. 

27 МаЯ 1968 года Андрей Макаревич с одно-
классниками создал самодеятельную рок-группу 
«The Kids». Через год она стала называться «Time 
Machines» («Машины Времени»), и исполняла пес-
ни на английском языке. В 1973 году название было 
изменено на единственное число – «Машина вре-
мени». На фестивале «Таллинские Песни Молоде-
жи» в Эстонии в 1976 году «машинисты» получили 
первый приз и обрели популярность за счёт хитов 
«Поворот», «Свеча», «Три Окна», «Скачки», «Си-
няя птица», «Марионетки». В составе «Машины» 
в разные годы прославились такие музыканты, как 
Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Пётр Под-
городецкий и другие. Из-за большого количества 
композиторов музыкальный стиль группы эклекти-
чен. В 1991 году во время путча ГКЧП все пятеро 
«машинистов» принимали участие в обороне Белого 
Дома, за что впоследствии были удостоены медалей 
«Защитнику свободной России». В 1999 году музы-
канты также получили «Ордена Почёта», а в 2003 — 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

28 МаЯ 1987 года спортивный самолёт аме-
риканского производства «сессна» нарушил 
воздушное пространство ссср. Нетронутый 
советскими ПВО в День пограничника, он совер-
шил посадку недалеко от Красной площади на Ва-
сильевском спуске. Множество фотоаппаратов и 
видеокамер туристов зафиксировали момент, когда 
летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раз-
давать автографы. Через 10 минут его арестовали. 
Нарушителем оказался гражданин ФРГ 19-летний 
спортсмен-пилот Матиас Руст. Его самолёт пере-
сёк воздушные рубежи СССР на высоте 600 метров 
над Финским заливом в районе эстонского города 
Кохтла-Ярве. Локаторы ПВО это зафиксировали, на 
перехват был выслан истребитель, но ему не разре-
шили сбить «Сессну». Дело в том, что с 1984 года 
у нас действовал приказ, запрещающий открывать 
огонь по гражданским и спортивным самолетам. 
Своих должностей тогда лишились министр обо-
роны Сергей Соколов, главком войсками ПВО 
Александр Колдунов и ещё около 300 офицеров. А 
в народе Красную площадь стали именовать «аэро-
портом «Шереметьево-3». 4 сентября 1987 года 
Руст был осужден на 4 года. Проведя в предвари-
тельном заключении и тюрьме в общей сложности 
432 дня, он был помилован президиумом Верхов-
ного Совета и выдворен с территории СССР. 

28 МаЯ 1756 года считается днём появления 
на свет майонеза. А начало тому положил герцог 
Ришелье, которому надоели ежедневные омлеты. 
Он приказал повару приготовить из имеющихся 
продуктов какое-либо необычное кушанье. Тот, не 
особо себя этим отягощая, решил приготовить соус 
на основе растительного масла, яиц и лимонов. Уда-
лось, и его назвали «майонезом» – по-французски 
«mayonnaise», то есть «маонский», так как француз-
ское написание названия города, где все это проис-
ходило, Маон – «Mahon». Считается, что россияне 
– самые майонезолюбивые люди в Европе. Так что 
французское изобретение стало сейчас воистину 
национальным русским продуктом. 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь

Весеннее снижение цен!
Сдаём отдельные комнаты в част-
ном общежитии – от 4500 руб./
мес. (удобства, газ, вода, 5 мин. 
до ц/рынка). Маршруты №№ 
2,5,7,9,11,19 и 20.
( 8-905-400-67-06

НЕ ЕШЬТЕ мАЙОНЕЗ 

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр. (1 эт., 
дом кирп.).
( 8-960-897-48-86

Примем парикмахера-универсала 
(центр).
( 8-905-400-67-06 
     (с 8.00 до 20.00).

Сдаём помещение магазина 
«УМЕЛЕЦ» (ц/рынок, ул. Горько-
го, 1 этаж, 62 кв. м.): высокая про-
ходимость, парикмахерская на 3 
места (21 кв. м.).
( 8-905-400-67-06

ХОТя БЫ В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИя!

Примем на работу и предоста-
вим жилье: сантехника-электрика 
с правами водителя каг. «В», 
техничку-разнорабочую, вахтера-
курьера. 
( 8-905-400-67-06
Звонить с 8 до 20 час.

Продаю 1-комнатную кв. Центр. 
( 8-927-590-96-94

Срочно продаю земельный уча-
сток с коммуникациями. Останов-
ка рядом. 
( 8-961-543-44-58

Я в воде, но я никогда не 
бываю сырым. Что я? 

 
Ответ:  Отражение

Уважаемые станичники! Обра-
щаюсь к вам по случаю памятного 
события – 20-летия установления 
памятника жертвам сталинской де-
портации в Сибирь. На 23 мая с. г. в 
5.30 утра планируется выезд в ста-
ницу Кутейниковскую Ростовской 
области. Прошу принять участие и 
объединить усилия в организации 
поездки.
(  8-927-591-81-80 
(координатор - Манжиков Генна-
дий Басанович). 


