Кстати, дочь депутата
получает высшее образование в проклятых самим Толстым
США, и возвращаться
на скрепную родину
совершенно не планирует. Тоже, наверняка,
сплевывает «патриотизм» - чтобы учиться
не мешал.
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криминал во власти

Протокольные подробности
В одном из предыдущих номеров «ЭК» сообщал читателям, что
уголовное дело в отношении бывшего первого вице-премьера Петра
Ланцанова передано в суд. Пройдет какое-то время, и служители
Фемиды вынесут свой вердикт, который поставит точку в нашумевшей истории.
Евгений БЕМБЕЕВ
ложилось мнение, что отправной точкой всех злоключений
высокого чиновника считается
пятница 7 июля 2017 года. В
этот день, ставший головной болью для
региональной власти, он был взят под
стражу в собственном служебном кабинете. По официальной версии ему инкриминировали превышение должностных
полномочий и хищение в особо крупном
размере в истории с холдингом «Мраморное мясо Калмыкии». Но если обратиться
к материалам уголовного дела, то факты
говорят о том, что следователи проявили
интерес к этой теме гораздо раньше.
Еще 20 августа 2015 года Следственной
частью Следственного управления МВД
по РК было возбуждено уголовное дело №
501016 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту
хищения неустановленными лицами денежных средств в ОАО «Мраморное мясо
Калмыкии», совершённого в особо крупном размере. Наверняка этот тревожный
звонок был услышан в коридорах власти, но
ему не придали особого значения. А между
тем события набирали неумолимый оборот и вышли на федеральный уровень. 15
июня 2017 года заместителем председателя
Следственного комитета РФ срок предварительного следствия по уголовному делу
был продлён до 26-ти месяцев, то есть до
20 октября 2017 года. Таким образом, стало
очевидно, что в Москва не позволит спу-
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стить его на тормозах. А следователи получили возможность «обложить красными
флажками» предполагаемых фигурантов.
Меньше чем через месяц, 5 июля 2017
года следователем по особо важным делам
отдела по расследованию особо важных
дел следственного управления Следственного комитета РФ по РК было возбуждено уголовное дело № 11702850017702015
в отношении П. Ланцанова по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
285 УК РФ, а также по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.
285 УК РФ в отношении неустановленных
лиц, оказавших ему пособничество.
Через два дня, 7 июля 2017 года, первый вице-премьер П. Ланцанов был задержан по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
285 УК РФ. Допрошенный в качестве подозреваемого Ланцанов показал, что ин-

криминируемых ему преступлений он не
совершал. Напомним, что параллельно с
первым вице-премьером был арестован
заместитель министра сельского хозяйства Эрдни Кектышев. По мнению следователей, он также имел отношение к делу
вокруг «Мраморного мяса Калмыкии».
В этот же день следователь подал в суд
ходатайство об избрании в отношении П.
Ланцанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотивировалось это
тем, что он подозревается в совершении
тяжких преступлений против собственности, а также государственной власти
и интересов государственной службы.
А это представляет повышенную общественную опасность и особую сложность,
за которые предусмотрено наказание в
виде длительного лишения свободы и
значительной суммы штрафа. По мнению

следствия, указанные обстоятельства свидетельствовали о том, что подозреваемый
«под угрозой возможного наказания может скрыться от следствия и суда, а также
воспрепятствовать установлению истины
по уголовному делу, расследование которого находится на начальной стадии и по
нему необходимо провести большое количество следственных и процессуальных
действий»
Утверждалось, что Ланцанов, в силу
занимаемой должности, обладает значительным административным ресурсом и
широкими профессиональными связями.
Он может оказать давление на свидетелей
и потерпевших с целью склонения к даче
показаний в свою пользу. Тем более, что
большая часть из них «находится в зависимом положении от органов исполнительной власти и является получателями субсидий на развитие сельского хозяйства».
Не исключалось и то, что подозреваемый
мог уничтожить доказательства, которые
в настоящее время не были обнаружены
и не изъяты, продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать свои
действия с соучастниками. Следствие полагало, что причастность П. Ланцанова к
инкриминируемым преступлениям объективно и в полном объеме подтверждается
доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При таких обстоятельствах, учитывая, что совершенные
преступления вызвали широкий общественный резонанс, к подозреваемому невозможно применить более мягкую меру
пресечения. Например, домашний арест.
Постановлением Элистинского городского суда 8 июля 2017 года в отношении
подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ланцанов был помещен в следственный
изолятор в поселке Салын. Но вскоре его
перевели в один из следственных изоляторов Ростова.
Продолжение в следующем номере.

скорбная дата
Сегодня в нашем родном
городе отмечается скорбная
дата. Ровно год прошёл со
дня трагического инцидента,
унесшего молодую жизнь.
ак известно, в ночь с
18 на 19 апреля 2017
года, практически в
самом центре столицы, в жестокой драке сошлись
две молодежные группировки.
«Пехотинцев» основательно подготовили к разборкам, снабдив
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Год спустя
лопатами и бутылками с горючей смесью. Все было серьезно, по-взрослому. Рукопашной
предшествовало «толковище»,
где стороны «предъявили и обосновали» друг другу претензии.
Здесь активную роль играл действующий городской чиновник,
пытавшийся «рамсить» и верховодить. Но переговоры ни к чему
не привели, а только подогрели

бившее через край желание применить силу. И стороны сошлись
в рукопашной. Распаляемые звериной ненавистью, члены одной
из группировок до потери сознания забили лопатами своего сверстника, чья вина состояла лишь в
том, что он был с другого края
города. Поверженный 19-летний
паренек уже не подавал признаков жизни, но на него обрушили

град ударов. Через девять дней,
28 апреля, он скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Родные потеряли сына и брата,
их утрата невосполнима.
Сегодня, спустя год, уже бесполезно спорить о причинах этой
жуткой, дикой и безобразной истории. Загубленную в мирное время
на улицах родного города жизнь
не вернешь. Но горожане должны
знать, какое наказание понесут
убийцы и кто, в силу своих должностных обязанностей, ответит

Нет предела беспределу

за бойню в центре Элисты. Пусть
напоминание отрезвит высоких
покровителей, которые при случае кичились своей принадлежностью к группировке, чье название
с некоторых пор стало городским
«трендом», символом вседозволенности и безнаказанности.
На этом основании дело об
убийстве в ту роковую ночь можно
считать до сих пор открытым. И
попробуйте нас в этом разубедить.
Алекс МАНГАТОВ
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прямая речь
Звено начальное – это тот, кто на самом верху местной власти или близко к
ней, создал для этого условия. Или не возражал против их создания, оставаясь при
этом в полной тени.
Звено среднее – это тот (те), кто получил нити управления всеми этими манипуляциями, причём доверие мог заслужить лишь «свой в доску». Родич того,
кто на самом верху, например, или же,
на крайний случай, его кореш или одноклассник.
И, наконец, звено третье, ударное
– это тот (те), кто исполнял всю «черновую», но чертовски приятную, работу по
сбору 40 миллионов рублей. Функция,
возможно, не очень привлекательная, но
весьма почётная. Кстати, весят эти самые
40 миллионов всего-то 8 кг 160 гр – это
если в 5-тысячных купюрах. Такую ношу,
наверное, осилит даже безрукий.

Месяц тому назад Алексей
Орлов выступил с традиционным посланием к депутатам калмыцкого парламента
по основным направлениям
социально-экономического и
общественно-политического
развития республики в 2018
году. Спустя время, есть смысл
вспомнить не то, что он сказал,
а то, чего он не сказал.
Окончание. Начало в №№ 12 и 13, 2018 г.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
рассуждениях Главы РК на
тему животноводства республики кое-что ещё. В конце
своего Обращения 15 марта с. г.
всех, кто его более или менее внимательно слушал, он, сам того не ведая, запутал.
Сначала удовлетворился тем, что задача
по созданию откормочных площадок в
регионе решена. И почти тут же высказал
озабоченность тем, что «в полном объёме» они действуют лишь в двух районах.
Кстати, попутно, назвав их количество
«цифрой от лукавого». То есть от дьявола
или нечистой силы, что дремавших в зале
начальников заставило вздрогнуть.
Тем самым Орлов предложил поставить во главу угла не численность откормплощадок, а их качество. Конкретно - упор
сделать на организацию (реанимацию?)
полновесных племенных или товарных
хозяйств. Цель, возможно, благая, но как
тогда быть с пожеланием Орлова «…содержать 1500 голов КРС на откорме
остаётся задачей приоритетной, она
должна быть выполнена в полном объёме. Считать будем не по количеству
откормочных площадок, а по числу скота, содержащегося на откорме (здесь и
далее выделено мною. – Прим. А. Е.»?
Да и вообще, коль откорм, как отметил
он, для нашего КРС является вариантом
наилучшим, то зачем от добра добра искать? Путём внедрения новых племенных
или товарных хозяйств. Разве можно пренебрегать проверенным жизнью сравнительным оборотом с союзами «чем,
тем»: «Чем больше откормплощадок, тем
больше дадут они голов скота»? И «приоритет» при этом сохранится, и «полный
объём» тоже.
***
Теперь что касается «абсурдной истории», упомянутой Орловым и возникшей
из-за того, что КРС в нашей степи стало
меньше (на 6,8 процентов), а мяса в живом весе (по итогам 2017 года) было получено больше (на 3,5 процента). Язык
не повернётся, в отличие от Главы РК,
назвать это чем-то «абсурдным», то есть
нелепым и противоречащим здравому
смыслу. И, тем паче, «подарком от чёрта».
А вот другие слова Главы о том, «…что
наша стратегия на интенсификацию
…на те же откормочные площадки
даёт свои результаты», - на абсурд смахивают, причём в энной степени, более
чем.
Потому как он сам себе противоречит:
откормплощадки его вроде как радуют, он
видит в них один из плацдармов усиления
мясной отрасли, но при этом, возможно,
исподволь, своё движение вперёд тихо
сдерживает. «А вы представляете, если
бы мы не потеряли столь большого количества скота, или увеличили бы по-
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НАШ ЧЕЛОВЕК
БУДЕТ ЖИТЬ…
головье? – вопрошает он сослагательно.
И сам же отвечает. – Это бы привело к
росту».
К росту так к росту, разве кто против. Но завершает Орлов свою забойную
мысль как-то банально: «Ведь ценят-то
не по количеству голов, а ценят, когда
мясо на рынок поступило и оказалось
на прилавке. Вот тут у нас неплохие
показатели». Послушаешь такое, и чертыхаться начнёшь: кто это сказал – Глава
Калмыкии или министр сельского хозяйства России? Которому позарез нужны
большие цифры. И по количеству голов,
и по мясу по рыночным (грабительским)
ценам – неплохие, одним словом, показатели непопулярной, в целом, статистики.
***
В конце декабря 2010 года республике
было выделено 220 миллионов рублей федеральных субсидий для развития мясного
скотоводства, но до фермеров наших они
так и не дошли. Говорят, из-за нерасторопности Минсельхоза, да и самого Орлова,
долго кумекавших, как с этими деньгами
поступить. Не сообразили, и деньги ушли
туда, откуда пришли, что вызвало гнев и
недоумение у тружеников степи.
Так ли всё было на самом деле или
эдак, сейчас уже не важно. Особенно на
фоне того, что грянуло позже. Кстати, допустив нелепый прокол, но желая, видимо, сохранить лицо, Глава республики, по
слухам, скотникам и чабанам дал слово.
Какое? Вернуть денежные пособия 2010
года в году следующем.
Нисколько, очевидно, не подозревая,
что 220 миллионов вернулись в госказну

безвозвратно. Хотя не верить в обещание
Орлова было трудно. Как и в его угрозу
в адрес, так называемых, «балконных»
фермеров. Те ведь пользовались помощью государства, финансовой в том числе, регулярно, но отдачей ограничивались
минимальной.
Обещанные Орловым 220 миллионов
рублей в 2011-м фермеры республики всё
же получили, правда, в «общипанном»
виде: 20 процентов от них было отминусовано (на условиях беспроцентного займа сроком от 5 до 25 лет) на «поддержку»
едва созданного «Агрохолдинга «Мраморное мясо Калмыкии» («ММК»).
Всего, согласно некоторым данным,
на это дело «скинулось» несколько сотен
сельхозпроизводителей, что в денежном
выражении составило сумму в 40 миллионов рублей. Но поборы эти, не будет
лишним напомнить, взимались уже с субсидий 2011 года.
***
Когда речь заходит о «ММК», тотчас
хочется сравнить его с «МММ». А что,
«Мана Мраморн Махн» - тоже звучит
громко. Призывно даже. Только вот если
судьба денег, выдуренных Мавроди у россиян, ясна не очень, то с нашими «мраморными» миллионами ясность полная.
По мнению правоохранителей, частично
они были кем-то присвоены, частично
– потрачены не по назначению. Что, в
принципе, одно и то же.
Разумеется, все эти манипуляции,
приведшие в итоге к уводу «фермерских»
денег на кудыкину гору, стали звеньями
одной, несложной, на первый взгляд, воровской цепи.

***
Но теперь уберём все эти «звенья» в
сторону и исследуем ситуацию с другого бока. Когда Орлова прошлым летом
спросили об уголовном преследовании
Петра Ланцанова (экс-министра сельского хозяйства и первого вице-премьера
правительства), то ответ услышали такой: «Борьба с коррупцией была, есть
и останется приоритетной работой
всех органов власти. Это главное. Это
база, на чём мы основываемся в своей
повседневной практике … на сегодняшний день идёт следствие, идут
следственно-оперативные мероприятия, любые комментарии мои, либо
моих коллег из правительства, из
правоохранительных органов могут
интерпретироваться как давление на
следствие».
Занятный монолог, что тут скажешь?
Раз уж борьба с коррупцией остаётся (а
была ли?) «приоритетной» для всех наших органов власти и является для них
самым «главным», то велика вероятность,
что на всё другое может попросту не
остаться сил и времени. В том числе и на
рост поголовья КРС...
Но сказанным выше Орлов ЧП с Ланцановым, хоть и косвенно, но оценил. Не
так жёстко, как, скажем, Жеглов в «Месте
встречи…» («Вор должен сидеть в тюрьме!»), но ассоциации кое-какие вызвал. С
«абсурдной историей» чем-то схожие.
Интересно знать, а как увеличилось
бы в Калмыкии поголовье скота, если
бы субсидии для фермеров 2010 года её
Глава с Ланцановым не прошляпили? А
ещё не одобрил бы обманные поборы для
«ММК», принесшие в итоге последствия,
абсурднее которых не придумать?
***
Подытожим. Хотя, надо ли? Слишком
уж многое в Обращении Орлова насчёт
будущего республики получалось как в
системе водоснабжения Элисты: не успели в одном месте трубы залатать, как в
другом прорвало.
С газификацией ситуация вряд ли
лучше, невзирая на версию местного происхождения, дескать, Калмыкия здесь
лидер по стране. «А ведь ещё 5-6 лет назад газификация наших сёл не превышала 50 процентов», - отметил Глава. А вот
Кирсан Илюмжинов перед своим уходом,
упорно считал, что республика охвачена
«голубым» топливом на 100 процентов.
Благодаря, разумеется, его особым связям
с начальством «Газпрома»…

Иногда промолчать сложнее, чем красиво сказать
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обратная связь

КАК СКАЗАЛ РУСТАВЕЛИ
На днях «ЭК» получил письмо. «Из СанктПетербурга и Ленобласти». Анонимное или
«с подписью» – определить сложно. Фамилии
авторов с именами и
даже обратным адресом как будто указаны,
но истинность их под
вопросом. Хотя, может быть, послание настолько удалось, что,
написавшие его, ненароком подписались? В
противовес
правилу:
никто так не дорожит
своим именем, как анонимщик.
Эренцен БАСАНОВ
уду справедлив: изложенное
питерскими земляками вполне
перекликается с ленинскими «Письмами из далёка». Та
же оценка политических сил, но
только в Калмыкии, а также характера и направления текущего
момента и даже ответы на вопросы, которые они, соплеменники
наши, сочинили себе сами.
Так, требуя от «ЭК» добиваться ответа от тех, кого мы критикуем (власть республики), они призывают не то журналистов газеты,
не то самого Алексея Орлова и
его окружение «вести спор или
диалог в конструктивном русле»
(здесь и далее выделены цитаты
из письма. – Прим. Э. Б.) Звучит
деловито, хотя оригинальности
лишено.
«Если они боятся вам отвечать или им нечего сказать,
так и напишите, и мы будем видеть это, и народ увидит, кто
прячется от критики и боится
вякнуть», - такой вот кардинальный совет достиг нашей редакции
из питерского «далёка». А ещё
было бы лучше, уверены там же,
если бы мы дали слово Орлову,
главам правительства и Хурала и
его депутатам, да и другим бонзам, которых регулярно «кусаем»
в «ЭК».
Что касается «слова Орлову»
и его властному окружению, то
на такой шаг на страницах «ЭК»
они не решатся никогда: сказать
нечего! Да и некому, если уж на то
пошло, ибо сам Глава любит красиво говорить только с высокой
трибуны. И обещать то, что редко
сбывается. Так что вопросом «кто
прячется от критики и боится вякнуть» их не проймёшь!
***
Но в одном месте советы
земляков-«эмигрантов», выдержанные, кстати, в духе нудных
поучений, весьма похожи на галиматью: «Можно не только

Б

критиковать, но и предлагать
решения, полезные тому же Орлову и его команде». Или другое
«можно» - «…воздействовать на
власть и по-иному, даже сотрудничать в делах на пользу обществу». Ну и нечто обращённое из
«далёка» в никуда – «почему-то
у некоторых людей считается
быть в оппозиции – это только
искать плохое, а сами-то для
Калмыкии, что они сделали?
Что полезного?»
Между тем в «Письмах из далёка» Ленин, мы это проходили
в вузе, изучая историю КПСС,
разоблачил империалистическую
политику Временного правительства, которое под прикрытием
лживой фразы о защите завоеваний революции, продолжало разбойничью войну.
В письме «из Петербурга и Ленобласти» его творцы, увы, какихлибо реальных «разбойников», по
сути, не разоблачают. Либо смелости не хватает, либо не знают, как
это можно сделать с расстояния в
2000 километров?
Скорее всего, и того и другого
понемногу. Что им тут можно посоветовать? Самую малость: знать
величайшего в истории мастера
революционной тактики Дантона: смелости, смелости и ещё раз
смелости. Прошу не считать это
подстрекательством или, упаси
бог, призывом к свержению действующей власти в республике.
***
Советовать «из далёка» всегда
увлекательно и, что немаловажно,
легко. Вот, например, один из сумбурных пассажей петербургской
анонимки: «Что вы сделали или
делаете полезного для Калмыкии, города? Кого защитили или
чем помогли - какому человеку,
семье? И что вы предлагаете?
Какие меры для правительства
республики, для улучшения жиз-

ни, быта сельчан и городского
населения? Почему вас не слышно и не видно? Почему вы тогда
не идёте к народу, разъясняя и
объясняя свою позицию? Пытаетесь ли вы воздействовать
на власти Элисты и районов?
Предлагаете ли вы им своё видение и решение проблем?»
«Вы» - хочу заметить, это не
Орлов и его команда впридачу.
«Вы» - надо понимать, это наша
газета плюс два других фигуранта, к которым обращены эти вопросы. Но «ЭК» попробует ответить не только за себя, но и за них,
хотя есть догадка, что землякам
такой ответ не понравится.
Так вот, выполняя свою работу, мы каждый раз стараемся быть
неравнодушными. К тому, что
происходит рядом, и то же самое
могут сказать и коллеги из провластных СМИ. Но их слова, без
сомнения, вызовут лишь иронию,
и это будет справедливо.
***
Идём дальше. Кого мы «защитили или чем помогли»? Случалось, причём не раз, что и помогали, и защищали, только вот
облегчения тем, кому это было
адресовано, наши усилия не принесли, и это беспокоит.
А вот что касается предложений правительству республики
относительно улучшения жизни и
быта сельчан и горожан, «походов
в народ» с целью «разъяснения и
объяснения» своей позиции, то
тут мы в этот раз промолчим. Бесполезно, знаете ли.
Пусть уж лучше глава республики и его профнепригодная
камарилья обмозгуют это сами.
Назло всем, кто считает, что они
давно уже не имеют влияния на
власти Элисты и районов. По причине того, что так же давно не
имеют своего «видения и решения» насущных проблем.

Отсюда и функция Орлова –
простая, проще некуда: честно
и изо дня в день выполнять свои
должностные обязанности. И без
разного рода штучек-дрючек, о
которых наши питерские респонденты, находясь за тридевять земель, похоже, не только не знают,
но и не догадываются.
***
Немало слов в послании адресовано нашим коллегам, правозащитникам Семёну Атееву и Валерию Бадмаеву. Вот, например,
такие: «Некоторые из нас вообще об этом (Атееве. – Прим. Э.
Б.) слышат впервые. Если можно опубликуйте его деяния на
этой почве. Что он сделал, кого
конкретно защитил? И кем он
признан правозащитником?».
Или вот это: «Свои права, считаем надо защищать на митингах, выступлениях в печати, на
радио, по ТВ. Убеждать людей
в своей правоте, защищать незаконно обиженных хоть в суде,
хоть в ином месте».
«Взять другого деятеля Бадмаева Валерия. Слышали, что
он редактор газеты «Современная Калмыкия», но опять не
знаем, что и как, сколько у него
сторонников и вообще кто поддерживает его в Калмыкии?
Какие акции проводят он и его
сторонники? Почему-то он надеется, что вот приедет Навальный в Калмыкию и всё изменится», - это также строки из
питерского послания.
Обсуждение которого хотелось бы завершить в изложении.
Для краткости, в первую очередь,
ибо многословие в нём через
край. Назвав Атеева и Бадмаева
«слабоватыми» правозащитниками (при том, что не знают о них
ничего!) авторы письма делают
сразу два вывода. Оба не в тему и
от которых хоть стой, хоть падай:

«Или ушёл Кирсан и весь запал
у них вышел?» и «Почему они …
не рубят правду-матку в глаза
…Шавалиеву Саналу?».
То, что «Кирсан ушёл», но
лишь через 17 лет - это и ваша
вина, господа питерские земляки.
Когда его губительное управление
республикой достигло апогея, вы
и такие же, как вы, вместо того,
чтобы влиться в протестный электорат, собрали чемоданы и укатили, куда глаза глядят. А теперь,
когда «Кирсан ушёл», набрались
смелости учить всех угнетённых,
как жить дальше. И без Шавалиева, кстати, но при чём здесь он?
Самое же недружественное
в этом ряду – «Кирсан бы давно
вас разогнал!» Это об «ЭК», который мы, якобы, выпускаем как
большевики «Искру», и которую
питерские земляки «любят читать» и «любят оппозицию – и
в лице вас, и вообще».
Кстати, «ЭК» начал выходить
ещё при Илюмжинове и ему в
пику, поскольку на тот момент все
дружно закрыли рты. Главе РК
наша газета, разумеется, не пришлась по вкусу, и он даже успел
нам как-то навредить. По пустякам в основном, что смахивало
на комариные укусы. Так что ни
о каком «разгоне» нашей газеты,
как, скажем, митинга оппозиции в
2004 году, речи быть не могло. И
не может идти сейчас, как того ни
желает власть.
***
Странная любовь, конечно.
Нетрадиционная какая-то. Уж
лучше бы без неё - чтобы без
взаимных обязательств. Что и
говорить, изучать события издалёка, ещё лучше из укрытия,
всегда считалось комфортным и
безопасным. И анализировать их
удобно под любым соусом. Как
сказал батоно Шота Руставели:
«Каждый мнит себя стратегом,
видя бой со стороны». Его «Витязь в тигровой шкуре», кстати,
написанный 8 веков тому назад,
был, говорят, переведён на калмыцкий язык, но до наших дней
не дошёл.
А вот что касается Атеева и
Бадмаева, то правозащитники они
получше иных. И что не раз доказали на деле. И авторитетом со
вниманием в равной степени они
пользуются немалым. Но для того,
чтобы это понять, нужно рядом с
ними жить. Не денёк-другой, а постоянно.
Но кухонные аналитики «Из
Петербурга и Ленобласти» предпочли то, что, на их взгляд, менее хлопотно. Не ставим им это в
укор, ведь каждый выбирает свою
стезю в жизни. Вместе с тем впечатление такое, что авторы письма очень давно не были на родной
земле и на всё имеют мнение с известной колокольни.

Как всё-таки могуч и велик русский язык: на митингах правоохранители дерутся с правозащитниками
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Адекватная инициатива

Накануне в интервью журналистам республиканских СМИ министр экономики и торговли РК Зоя
Санджиева заявила, что эти слушания будут уже
вторые по счету. «К нам поступило обращение от
предпринимателей республики, где было более 100
подписей против принятия закона об ограничении
алкоголя», – заявила Санджиева. Это те, кто не принимал участие в первых слушаниях. Министр также отметила, что сегодня предпринимателям республики крайне необходимо объединиться для того,
чтобы представлять свои интересы: «Хотелось,
чтобы наше бизнес-сообщество консолидировалось
не только, когда есть какая-то угроза бизнесу. Но и
тогда, когда нужно лоббировать свои интересы, участвовать в мероприятиях». РИА «Калмыкия»
Речь идет о принятых в декабре прошлого года изменениях в постановлении Правительства РК, которое
касается ограничения розничной продажи алкоголя в
нерабочие и праздничные дни, а также запрет продаж
спиртосодержащей продукции в местах проведения
культурно-, спортивно- и других массовых мероприятий
и на территории, прилегающей к указанным местам.
И, вроде, никому не надо доказывать, что алкоголь
– это токсичное вещество, вызывающее зависимость и
увеличивающее смертность. Бороться со злоупотреблением и пропагандировать здоровый образ жизни – задача архиважная. Так что, наступление государства в
лице регионального правительства на предпринимателей, можно даже назвать адекватной инициативой, но с
некоторыми оговорками.
Во-первых, культура употребления алкоголя настолько широко распространена, и в то же время алкоголь так легко произвести на дому, что простой запрет
никак не сможет пресечь его употребление населением.
Во-вторых, при запрете на продажу, рынок сбыта становится теневым, а государство теряет доходы от акцизов. Более того, чаще всего практика показывает, что
если власти нечего предложить для улучшения жизни
граждан, она начинает бороться с пьянством. Примеров подобного предостаточно, все они по большей части ничем хорошим не окончились. И дело тут скорее в
методах борьбы с явлением.
Как это обычно бывает, здесь мы видим лечение симптомов, а не самой болезни. Злоупотребление алкогольной продукцией – это не какое-то зло, которое существует само по себе. Среди причин, по которым народ
пьет, едва ли не главные: социально-экономические.
Кризис, длящийся уже не первый год, а также сопутствующие депрессивные настроения для наиболее уязвимой части населения опасен и тем, что подталкивает
к пропасти алкогольного забытья, где люди могут попытаться скрыться от реальности. При этом экономический эффект запретов, в свою очередь, также негативно
сказывается на бюджете, то есть формальная борьба с
алкоголизмом усугубляет первопричину пьянства.

Главное – запретить

В России заблокируют мессенджер Telegram. В Роскомнадзоре сообщили, что его внесли в список запрещенных сайтов. Постановление о блокировке сайта
в России 13 апреля 2018 года также вынес Таганский
районный суд Москвы.
Как уточнил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство заблокирует веб-сервис для
мгновенного обмена сообщениями в «ближайшее время». Дату он не уточнил. Веб-версия Telegram попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора после отказа предоставить ФСБ России ключи
шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. При эксплуатации Telegram используется серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США
и Германии.
Официальную информацию о возможной блокировке ресурса Павел Дуров получил еще в июне 2017
года. По заявлению ФСБ России, террористы использовали Telegram при подготовке теракта в ме-

тро Санкт-Петербурга. В связи с этим Роскомнадзор потребовал от Павла Дурова выдать ключи для
дешифрации переписок с целью выявления потенциальных террористов. «Российская Газета»
Роскомнадзор уже долгие месяцы напоминает руководству Telegram о том, что есть закон, обязывающий
все мессенджеры предоставлять некие ключи шифрования к переписке своих пользователей. Все наиболее распространённые мессенджеры — WhatsApp,
Telegram, Viber — давно шифруют данные, которыми
обмениваются пользователи. При этом ни один из этих
мессенджеров не предоставил никаких ключей шифрования, потому что это невозможно.
То есть все время конфликта Роскомнадзор настаивает на получении некоего набора данных, с помощью
которых можно расшифровать переписку пользователей, игнорируя заверения Telegram о том, что это невозможно технически. К, так называемым, секретным чатам в мессенджере нет доступа даже у самой компании,
а протокол мессенджера устроен таким образом, что к
сообщениям невозможно предоставить доступ третьим
лицам. Этого просто не предусмотрено. Переписка из
несекретных, публичных чатов действительно хранится
на серверах, но Дуров отказывается эту переписку отдавать, ссылаясь на незыблемость тайны переписки. Сам
бизнесмен высказался по поводу начала блокировки в
соцсети «ВКонтакте»: «Сегодня утром власти России
начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых
операторах связи сервис может работать нестабильно.
Последствия блокировки: 1. Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен. 2. Террористическая
угроза в России останется на прежнем уровне, так как
экстремисты продолжат пользоваться шифрованными
каналами связи – в других мессенджерах, либо через
VPN. 3. Национальная безопасность России снизится,
так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США
WhatsApp/Facebook. Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать
право на тайну переписки россиян».
Между тем, Роскомнадзор начал героическую борьбу с путями обхода блокировки – первыми пали подсети
Amazon, из-за чего в России на некоторое время перестали работать видеозвонки в мессенджере Viber. На очереди - прокси-сервера, которым ведомство уже разослало
предупреждения о блокировке. Ну а комфорт интернетпользователей в России, как всегда, никого не волнует.
Будет ли Telegram окончательно заблокирован? Вряд ли,
приложение, скорее всего, продолжит работу, что опять
покажет бессилие Роскомнадзора. Эту организацию уже
не любит почти все население страны, поскольку от этой
службы исходят наиболее громкие инициативы, направленные на ущемление прав и свобод граждан в интернете, которые не находят у людей никакого одобрения, а
вызывают только гнев и возмущение.

Куба 2.0

Россия не зачищала место предполагаемого использования химоружия в Сирии. Об этом заявил
министр иностранных дел Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Министр добавил,
что лидеры США, Великобритании и Франции основываются на данных СМИ и соцсетей, говоря о якобы проведенной в Сирии химической атаке.
«Я не могу быть невежливым в отношении глав
других государств, но вы цитируете лидеров Франции, Великобритании и США. Честно говоря, все доказательства, на которые они ссылаются, основаны
на данных из СМИ и социальных сетей», - сказал он.
ТАСС
На минувшей неделе мир был близок к катастрофе.
Настолько серьезной конфронтации у России и США
не было, наверное, со времен Вьетнамской войны. И затронь атаки западных стран расположение российских
войск, удержать ситуацию от дальнейшей эскалации
было бы невозможно. Мир оказался бы на грани серьезных военных столкновений аналогичных советско-

кубинского или американо-советского противостояния
во время событий на Кубе в октябре 1962 года.
С другой стороны, атака на Сирию показало и отношение к России. Протесты против применения силы
были проигнорированы. После субботнего удара для
внутреннего потребления нарисовали пропагандистскую картинку, что, мол, большинство ракет на самом
деле были уничтожены силами сирийских ПВО. Западные СМИ, в свою очередь, показывают разрушенные
строения. И как там обстоит дело в реальности, понять
сложно.
Что предельно ясно – кризис нынешних международных отношений России продолжает набирать обороты. И это результаты российской внешней политики
за последние 18 лет, построенной на волне антизападничества, авантюр, потакании диктатурам в создании
госпропаганде. Чем дальше наша страна будет идти
по этому пути, тем критичнее будет положение. Закономерен вопрос: кому нужна такая политика? Почему
вся эта российская «элита» единственное, что смогла
сделать, это резко увеличить свои доходы – только за
2017 они выросли примерно наполовину: министры,
депутаты и проч. только официально получают десятки миллионов рублей на фоне сокращающихся доходов
россиян в целом? Как такое возможно?

Памяти Героя

В Элисте на Аллее Героев состоялось открытие
барельефа Героя Советского Союза Карсыбая Сапатаева. Карсыбай Сапатаев воевал в составе 13-ого
отдельного конноартиллерийского дивизиона. 26 ноября 1942 года в районе населенного пункта Шарнутовский батарея отражала атаку с трех сторон 36
танков с автоматчиками. В этой битве Карсыбай
из миномета стал отсекать живую силу гитлеровцев от танков. Когда прорвавшийся танк стал угрожать батарее, Карсыбай Сапатаев с миной в руках
бросился под него и решил исход боя ценой собственной жизни. Он был похоронен в братской могиле в
поселке Шарнут Сарпинского района Калмыкии. 17
апреля 1943 года указом Президиума Верховного совета СССР Карсыбаю Сапатаеву посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 2013 году в Калмыкию приезжала телевизионная
группа из Шимкента, которая снимала фильм о своем
земляке Карсыбае Сапатаеве. http://www.elista.org
Отчего-то с каждым годом тема Великой Отечественной войны становится все более животрепещущей. В
сегодняшней России День Победы – не просто один из
главных праздников, но точка сборки всего гражданского общества. И все, что касается подвига народа в то
страшное время приобрело определенное сакральное
значение. Геополитическая обстановка, сложившаяся
в последние годы, эту ситуацию лишь усугубляет. Для
власти кровавый счет, оплаченный жизнями наших
предков, – это почти нескончаемый источник добычи
патриотизма. При этом, святость праздника очевидна
для простых людей, но для высоких чиновников – это
лишь повод проявить лицемерно-показной патриотизм
с непременным директивным указанием об обязательном использовании соответствующих атрибутов празднования.
Возможно, сейчас я выскажу мысль, которая комуто покажется крамольной. Но попытка «окалмычить»
героя – это просто потуги власти в очередной раз примазаться к великой победе советского народа в войне
против нацисткой Германии. Это паразитирование на
боли, что никак не утихнет, даже спустя 76 лет после
окончания Великой Отечественной. Достоин ли герой
памяти? Конечно. Жертва, которую он принес, защищая
Родину – больше, чем кто-либо из ныне живущих может осмыслить. Не так давно, нынешний врио губернатора Кемеровской области предостерег своего земляка
фразой: «Не надо пиариться на трагедии». В контексте
того кошмара, что пережил тот мужчина, она воистину
ужасна и цинична. Но ее же хотелось бы повторить в
адрес чиновников.

Для больного строя многие плоды запретные

Георгий Санджи-Горяев

ЭЛИСТИНСКИЙ

19 апреля 2018 г.

КурьеР

телепрограмма
Повыходят замуж за старых
режиссеров, композиторов, артистов, бизнесменов и говорят,
что по любви... Но что-то я не
слышал, чтобы влюблялись в
старых слесарей.

Пристрастие русских к алкоголю объясняется суровым климатом. Вот и сегодня: погода
замечательная, а климат - суровый.

Мужик жалуется коту: - Представляешь, жена родила тройню! Кот в ответ: - Не переживай, раздашь!

ЦИК надо переименовать в
Центральную Избирательную
Российскую Комиссию. Чтоб
соответствовало
действительности.

- Але, турагентство? Я хотел
бы заказать тур!
- Здравствуйте, слушаю вас.
Куда вам?
- Нет-нет, к удавам я не хочу!
- Нет, вы не поняли: надо куда
вам?
- Эх... Ну, надо так надо!
Оформляйте к удавам!

ВТОРНИК,
24 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Сериал
(16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

Понедельник,
23 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Сериал
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». Т/с.
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
2.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с. (16+)

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «РОДНЯ». Х/ф. (12+).
10.35 «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
«Хлебные» вакансии» (16+).
23.05 «Ад и рай Матроны». Д/ф.
(16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф.
(6+).
9.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Политическая химия». (16+).
23.05 Без обмана. «Гад морской» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+).
23.30 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки»
(12+).
1.25 «Пивной путч Адольфа Гитлера». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
6.30
6.35
7.00
7.05
7.30
7.35
8.00
8.10
9.25

«КУЛЬТУРА»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
«Пешком...».
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
«Национальный парк Тингвед-

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Эффект бабочки». Д/с.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с.
8.00 Новости культуры.
8.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
9.30 «Мир Пиранези». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зеленой».
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50 «Великое расселение человека».
Д/с.
14.40 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, Александр Сладковский и ГСО Республики Татарстан.
16.20 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора». Ток-шоу.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Секреты долголетия». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Великое расселение человека».
Д/с.
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зеленой».
1.00 «Венеция. На плаву». Д/ф.
1.40 Павел Милюков, Александр Сладковский и ГСО Республики Татарстан.
2.50 «Жюль Верн». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Плавание. Чемпионат России. (0+).
9.45 Новости.
9.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. (0+).

лир. Совет исландских викингов».
Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Михаил
Жванецкий»
12.10 «Гений». Телевизионная игра.
12.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Великое расселение человека». Д/с.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский национальный
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв.
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Что на обед через сто лет».
Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Великое расселение человека». Д/с.
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
0.35 ХХ век. «Миниатюры. Михаил
Жванецкий»
1.35 «Так говорил Заратустра».
2.10 «По ту сторону сна». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Плавание. Чемпионат России.
(0+).
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+).
11.30 Новости.
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11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Финляндия. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 Хоккей. Чемпионат мира-2017.
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.50 Профессиональный бокс. Итоги
марта (16+).
19.20 Новости.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный).
21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ» (12+).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». Х/ф.
1.50 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» - «Севилья» (0+).
3.50 «Высшая лига» (12+).
4.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Интер» (0+).
6.20 Top-10 (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «Давай разведёмся!». (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 «Понять. Простить». (16+).
12.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Мелодрама (16+).
17.00 «Беременные». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
21.00 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.55 «Беременные». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
2.25 «САМАРА». Мелодрама (16+).
4.15 «Тест на отцовство». (16+).
5.15 «Понять. Простить». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

11.35 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу (0+).
13.35 Тотальный футбол (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия - Япония.
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Словакия.
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Рома» (Италия).
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
Х/ф. (16+).
2.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
4.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.40 «Давай разведёмся!». (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 «Понять. Простить». (16+).
12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». Мелодрама (16+).
17.00 «Беременные». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
21.00 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.55 «Беременные». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
2.25 «САМАРА». Мелодрама (16+).
4.15 «Тест на отцовство». (16+).
5.15 «Понять. Простить». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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КурьеР
СРЕДА,
25 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Сериал
(16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

ЧЕТВЕРГ,
26 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+).

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ЗЕМЛЯК». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ».
Детектив (12+).
10.25 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Ад и рай Матроны». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. Матькукушка» (12+).
1.25 «Атака с неба». Д/ф. (12+).
2.20 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «Дачный ответ» (0+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
9.25 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «О Москве и москвичах».
Д/ф.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Великое расселение человека».
Д/с.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Так говорил Заратустра».
15.45 «Формула невероятности академика Колмогорова». Д/ф.
16.25 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Кем работать мне тогда?» Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
Т/с. (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.40 40-й Московский международный
кинофестиваль.
2.55 «ЗЕМЛЯК». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
1.25 «Малая война и большая кровь».
Д/ф. (12+).
2.15 «РОДНЯ». Х/ф. (12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Великое расселение человека».
Д/с.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепитько.
Два имени - одна судьба».
0.30 ХХ век. «О Москве и москвичах».
Д/ф.
1.45 Симфония №9 ре минор.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал.
(0+).
9.30 Плавание. Чемпионат России. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Футбольное столетие (12+).
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1974.
Финал. ФРГ - Нидерланды (0+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома»
(Италия) (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+).
16.25 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные пары. Россия - Финляндия.
20.45 Новости.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).

СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
9.25 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Чернобыль. Предупреждение». Д/ф
12.30 «Чародей». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Великое расселение человека».
Д/с.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских императриц». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Симфония №9 ре минор.
16.15 «Джордано Бруно». Д/ф.
16.25 Пряничный домик.
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Бионические полеты». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Великое расселение человека».
Д/с.
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
0.30 ХХ век. «Чернобыль. Предупреждение». Д/ф.
1.50 Симфония №3 ми-бемоль мажор
«Героическая».
2.45 «Фидий». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА
(Россия) (0+).
2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.45 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
4.45 «Серена». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!». (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45 «Понять. Простить». (16+).
13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+).
17.00 «Беременные». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
21.00 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.55 «Беременные».
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
2.25 «САМАРА». Мелодрама (16+).
4.15 «Тест на отцовство». (16+).
5.15 «Понять. Простить». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

8.55 Новости.
9.00 Плавание. Чемпионат России. (0+).
9.30 Профессиональный бокс. Итоги
марта (16+).
10.00 Профессиональный бокс. WBO
(16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
14.15 Смешанные единоборства. Итоги
марта (16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Профессиональный бокс. (16+).
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА.
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - «Атлетико»
(Испания).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала. (0+).
3.00 Обзор Лиги Европы (12+).
3.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «Давай разведёмся!». (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50 «Понять. Простить». (16+).
13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». Детектив (16+).
17.00 «Беременные». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
21.00 «САМАРА-2». Мелодрама (16+).
22.55 «Беременные». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
2.25 «САМАРА-2». Мелодрама (16+).
4.15 «Тест на отцовство». (16+).
5.15 «Понять. Простить». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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ПЯТНИЦА,
27 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Сериал
(16+).
2.40 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
СУББОТА,
28 апреля

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». Х/ф. (12+).
10.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).
0.25 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». Д/ф. (12+).
1.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
5.10 «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал
(16+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
0.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» Фильм
(18+).
2.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». Комедия.
4.30 «Модный приговор».

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф.
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «Филипп Киркоров. Новые страсти
Короля». Д/ф. (12+).
13.15 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив
(12+).
14.30 События.
14.45 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив
(12+).
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.00 «Политическая химия». (16+).
3.35 «Ад и рай Матроны». Д/ф. (16+).
5.15 «Вся правда» (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Фильм (12+).
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Фильм (12+).
17.50 «Петросян-шоу». (16+).
20.00 Вести.
20.45 «СОСЕДИ». Фильм (12+).
1.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ».
Фильм (12+)

НТВ»
5.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 апреля

10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Фильм
(12+).
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Маршал Конев. Иван в Европе».
1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
Фильм (12+).
3.35 «Смехопанорама».
4.00 «Сам себе режиссёр».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Фильм.
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились
тут без меня!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
Фильм (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»
Фильм (16+).
0.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» Фильм (16+).
2.40 «БУМЕРАНГ» Фильм (16+).
4.35 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». Фильм
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
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«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». Д/ф. (12+).
9.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». Фильм-сказка.
10.35 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
Х/ф. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звёзд» (12+).
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин»
(16+).
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
Детектив (12+).

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
9.25 «Ваттовое море. Зеркало небес».
Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Концерт в Ленинградской филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка.
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» Сериал (12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
23.15 «СЛЕД ТИГРА» Фильм (16+).
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Чиж&Co» (16+).
2.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
Комедия (0+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
9.20 «Гениальный шалопай. Федор
Васильев». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». Х/ф.
12.25 Сказки из глины и дерева.
12.35 «Сибиряковская экспедиция». Д/ф.
13.25 «Сказки венского леса». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт для скрипки с оркестром
ре мажор.
21.15 «СНАЙПЕР» Детектив (16+).
23.05 События.
23.20 «ОРУЖИЕ» Детектив (16+).
1.05 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.50 «Мой ребёнок - вундеркинд».
Д/ф. (12+).
НТВ»
5.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Фильм
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
Фильм (12+).
1.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
Фильм (16+).
3.10 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Человек на пути Будды». Д/ф.
7.00 «ИДИОТ». Х/ф.
9.00 Мультфильм.

13.40 «Великое расселение человека».
Д/с.
14.30 «Блеск и горькие слезы российских
императриц». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Симфония №3 ми-бемоль мажор
«Героическая».
16.05 «Письма из провинции».
16.30 Билет в Большой.
17.10 «Дело №. Георгий Гапон.
Священник-социалист». Д/с.
17.40 «Франсиско Гойя». Д/ф.
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Сад на свалке». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Великое расселение человека».
Д/с.
21.20 «Линия жизни».
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
0.45 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Концерт в Ленинградской филармонии».
2.10 «Искатели».
матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия - Россия. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Ис16.00 «Ваттовое море. Зеркало небес».
Д/ф.
16.15 «Пешком...».
16.50 «Острова».
17.30 «ИДИОТ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь».
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».
Х/ф.
23.00 Новости культуры.
23.20 «Танец на экране». Д/ф.
0.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Х/ф.
1.50 «Искатели».
2.35 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Звёзды футбола» (12+).
7.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.35 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия». (12+).
8.55 Новости.
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат мира-1978.
Финал. Аргентина - Нидерланды (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.30 «Россия ждёт» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджа9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф.
12.15 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
13.15 «Эффект бабочки». Д/с.
13.45 «Танец на экране». Д/ф.
14.45 «ФАНТОЦЦИ». Х/ф.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова».
18.00 «За витриной универмага». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Государственный академический
хореографический ансамбль «Берёзка»
им. Н. С. Надеждиной.
21.05 «Белая студия».
21.45 «МАНОН ЛЕСКО». Опера.
0.15 «ФАНТОЦЦИ». Х/ф.
2.00 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
«матч!»
6.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Челси» (0+).
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия.
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Росгосстрах. Чемпионат

пания) (0+).
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург»
(Австрия) (0+).
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.15 «Наши на ЧМ» (12+).
21.35 Новости.
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои
(16+).
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная
битва» (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «ЛОРД ДРАКОН». Х/ф. (12+).
1.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Ганновер» (0+).
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». (16+).
17.00 «Беременные». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «МОТЫЛЬКИ». Драма (16+).
4.25 «Замуж за рубеж». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
на. Квалификация.
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит» (СанктПетербург) - «Зенит-Казань».
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ювентус».
23.40 Профессиональный бокс.
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?». Д/ф. (16+).
3.15 «Высшая лига» (12+).
3.40 «Фёдор Емельяненко. Главная
битва» (16+).
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+).
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». Комедия (16+).
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». (16+).
4.10 «Замуж за рубеж». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».
20.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Депортиво» - «Барселона».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Формула-1. Гран-при Азербайджана. (0+).
2.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф. (16+).
4.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Лацио» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
9.00 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». Мелодрама (16+).
10.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мелодрама (16+).
14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Мелодрама
(16+).
2.20 «Замуж за рубеж». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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На Америку!
В этой рубрике мы будем говорить про политику. Да, да, про ту самую политику, про которую
многие россияне слышать не хотят и сердито ворчат – нас это не касается. Но в последнее время, все больше и больше россиян понимают, что внешняя и внутренняя политика, которую ведут
власти страны от нашего с вами имени, становится все более и более неадекватной и агрессивной и от нее сильнее всего страдают те, кто ею как раз таки не занимается – большинство
россиян. Стараясь исправить эту ситуацию, мы решили в этой рубрике освещать те или иные
события с точки зрения независимых от власти экспертов и пытаться разобраться – к чему приведут те или иные решения Кремля по тем или иным вопросам современной повестки дня.

С

ША новыми антироссийскими
санкциями продемонстрировали
злоупотребление ролью доллара
как мировой резервной валюты
и пренебрежение интересами бизнеса. Об
этом заявил ТАСС заместитель министра
иностранных дел Сергей Рябков. Рябков также сообщил, что Россия продолжает работать над ответом на новые антироссийские
санкции США. «Они (ответные меры на
американские санкции) в процессе проработки», — пояснил он. www.creditchik.ru
Когда слушаешь «российских политиков» и тех, кто по своей должности обязан
подпевать, так называемой «российской
партийной линии», то невольно закрадывается сомнение в их нормальности и адекватности. Вот что ляпнул заместитель Лаврова
Рябков про доллар и американцев? Он обвинил США в том, что их доллар слишком
сильная валюта, и они этим самым инструментом могут «злоупотреблять» против слабого рубля и отсталой сырьевой экономики
России. Нет, ну это нормально вообще-то?
Это похоже на завывания вождей племени
тумба-юмба, когда они в пылу своих воинственных притязаний решили, что круче
них нет никого на этой планете, и отобрали у
своих соседей банановый полуостров. А когда воспитанные люди стали давать вождям
тумбы-юмбы по рукам – не твое, не трогай,
то вожди захныкали – мол, у вас, «у белых
людей» винтовки и пулеметы есть, поэтому
вы нам руки выкручиваете и заставляете цивилизованными методами решать вопросы,
которые мы привыкли решать по законам
джунглей: у слабого - отбери, от сильного отбеги. И что же предлагают вожди тумбыюмбы западным людям? А у них только
одно предложение – давайте вы нас без
своего шайтан-оружия будете уговаривать,
а? Лет эдак 100-200 поуговариваете, а потом
мы, может быть, и согласимся полуостров
этот вернуть. Вы же цивилизованные, вы
обязаны с нами дикарями по-хорошему, подоброму, по-человечески, по-европейски, полиберальному. А мы будем вести себя так, как
привыкли – по-подлому, по-звериному, пороссийски. Короче, как сволочи. Но не прокатил такой сценарий отношений с остальным развитым миром у Кремля и поэтому
сейчас мы все пожинаем плоды этой глупой
и недальновидной «политики», которая все
больше и больше изолирует Россию от нормальных стран и все быстрее бросает ее в
объятия стран-маргиналов и тех, кто хочет
с нас что-то поиметь. Это, конечно, совсем
другая печальная история – про тихую экспансию Дальнего Востока китайцами, про
убыточный для России газопровод «Сила
Сибири» и прочую вырубающуюся тайгу,
отданную тем же китайцам в долгосрочную аренду. Про это мы говорить не будем
– слишком это обширная тема и слишком
она трагичная для будущего России. Оставим ее для потомков китайцев, которые посмотрят на эту историю с оптимистических
позиций и расскажут ее на свой лад. Сегодня
у нас тема № 1 – ответные санкции России

на санкции США. Итак, что мы в скором
времени сможем потерять в результате этих
неуклюжих и вредных «ответов» со стороны
Госдумы, которая скоро (обещали после 15
мая) проголосует «как надо» по отмашке
со Старой площади? Считаем: сельхозпродукция - раз, сырье и продовольствие - два,
алкогольная и табачная продукция – три,
атомная отрасль - четыре, сфере авиастроения - пять, ракетно-двигательная отрасль
– шесть, технологическое оборудование и
программное обеспечение – семь и прочее,
прочее, прочее. Но если, к примеру, многих
из нас поставки в США титана, урана и двигателей для ракет РД-180, а также ответные
поставки бурбона и элитного табака не особенно волнуют, то вот запрет на некоторые
популярные импортные лекарства может
затронуть интересы десятков миллионов
россиян. Судите сами, в Государственном
регистре лекарственных средств указано 1
тысяча 19 препаратов, которые производятся в США. А многие препараты, права на
которые принадлежат американским фармацевтическим компаниям (вроде гигантов
- Pfizer, Merck, Abbott Laboratories, Johnson
& Johnson, Eli Lilly, Gilead Sciences, BristolMyers Squibb), производятся на территории
других стран, которые поддерживают США,
а значит, тоже попадают под запреты российских законодателей.
Назову только незначительную часть
лекарственных средств, которые в скором времени могут исчезнуть из продажи
в российских аптеках: Виагра, ТераФлю,
Нурофен, Аугментин, Дюфастон, Креон,
Тизин, Превенар, Совальди, Телфаст, Гардасил. Хватит? Если хотите узнать больше
про заграничные медпрепараты откройте
свою аптечку и тогда узнаете - откуда родом
большинство этих лекарств. Поразились? А
теперь поразитесь еще больше, когда узнаете, что «посоветовал» в эфире «60 минут»
(телеканал Россия1) урапропагандист Петр
Толстой (бывший первоканалец, а ныне депутат, вице-спикер Госдумы) людям больным гипертонией, которым помогают только хорошие импортные средства. Так вот,
он ухмыляясь, предложил лечить гипертонию «корой дуба и боярышником», а зарубежные лекарства «сплевывать». При этом
сам Толстой, когда у него были проблемы
с сердцем, почему-то поехал делать операцию в Австрию и при этом «патриотизм»
все это время, что он находился в Европе,
он, вероятно, сплевывал, чтобы он не мешал
ему получать «вражеской лечение» во славу
«великой России». Кстати, дочь депутата
получает высшее образование в проклятых
самим Толстым США, и возвращаться на
скрепную родину совершенно не планирует.
Тоже наверняка сплевывает «патриотизм» чтобы учиться не мешал.
А кто-то вообще понимает – что происходит в России? Почему они, те, кто волею
судьбы оказался у власти, так ведут себя
по отношению к нам, ко всем? Почему они
лгут нам в лицо? Почему платят нам нищенские зарплаты и пенсии? Зачем ввязы-

ваются в ненужные нам войны, забирая из
бюджета страны последние средства? Для
чего заставляют родителей больных детей
собирать на лечение месяцами и годами?
Почему разгоняют народ Росгвардией при
малейшем недовольстве властью? Сами же
при этом они спокойно едут лечиться за границу, имеют миллионные долларовые счета,
строят огромные дворцы, покупают дорогущие яхты и возят своих собак на личных
самолетах на международные выставки. И
так делают не только олигархи, а «государственные служащие», «чиновники», можно
сказать. Что с нами не так? Почему мы так
не уважаем себя и не боремся за свое человеческое достоинство? Мы для власть имущих стадо и быдло? Ну, если это так, то мы
должны понимать только язык простой и
физиологический – экономические санкции,
которые дойдут до всех и покажут всем –
чего стоит эта власть без поддержки международного сообщества. Возьмем, к примеру,
недавнее сообщение о том, что Россию могут отключить от международной системы
банковской информации SWIFT (общество
всемирных межбанковских финансовых
каналов связи). Чем это грозит? Всеобщим
коллапсом российской банковской системы
это пахнет. И невозможностью получать
средства за проданные за границу нефть и
газ. Некоторые эксперты говорят, что отключить от SWIFT нас просто не решатся потому, что российский газ еще нужен Европе, и
устраивать голодомор на просторах России
никто из руководителей ЕС тоже не намерен. Но российские власти на всякий случай
уже готовятся сами отключиться от SWIFT
и уже опробовали национальную Систему
передачи финансовых сообщений Банка
России (СПФС). Правда, как СПФС сможет
заменить SWIFT, лично мне совершенно непонятно, если эта СПФС будет сугубо российской и непроницаемой для сторонней
информации. Есть только одно разумное
объяснение запуску этой системы – она будет работать только внутри России для рублевого обслуживания внутренних банков.
При этом, все валютные операции банки
страны будут производить только через ЦБ
и только с его ведома. Чем это может обернуться для нас – рядовых потребителей банковских услуг? Наверное, невозможностью
свободно купить и продать валюту. А зачем
она вам, спросят в той же Госдуме, если все
расчеты в России идут за рубли? Если же хотите в какую-нибудь Турцию поехать отдыхать, то вам, по заявлению, могут обменять
некоторое количество рублей на доллары.
Но не более определенной суммы. Скажете, что это невероятно и такого не будет? Ну
что же – дай Бог, дай Бог, чтобы до такого не
дошло. Однако же популярный мессенджер
Telegram (4-е место среди мессенджеров по
популярности в России) суд уже заблокировал, хотя многие в это не верили и настраивались на долгую судебную тяжбу. Сейчас
Telegram рассылает уведомления о том, что
«власти России начали блокировку, сервис может работать нестабильно без VPN,

Telegram будет информировать о развитии
событий с помощью пуш-уведомлений». На
очереди - Viber и WhatsApp, которым ФСБ
скоро также предъявит претензии и потребует ключи шифрования. Если они откажут,
тогда их тоже заблокируют. Так, постепенно, нас отсекут от всех каналов с внешним
миром и приучат к мысли, что мы должны
вариться в собственном соку и знать только
то, что нам разрешат знать. Для чего все это
делается? А вы даже не догадываетесь? Да
ладно, не буду я выдавать секрет Полишинеля про желание вечной власти, надежду на
такого же дубового преемника и такой же
дубовый народ, который бы вместо Тизина
себе в нос запихивал кору дуба от насморка.
Причем такому народу и заваривать кору эту
не обязательно, они могут и так засунуть, в
натуральном виде, по причине своей дубовости и такой же терпеливости. Про дубовое
терпение я тоже не просто так вспомнил,
а в связи с новым исследованием Левадацентра, который провел опрос и выявил, что
86% россиян не желают участвовать в любых протестных акциях, будь они хоть политическими, хоть против снижения уровня
жизни. Очень такая показательная циферка
про жителей, которые даже сдыхая от голода
на улицы все равно не выйдут и власть своим
недовольством не огорчат. Да уж, это вам не
Франция, где по любому поводу французы
всегда устраивают забастовки, а неучастие в
протестах считается у них моветоном.
Ну а напоследок, еще раз про санкции,
вернее про новый пакет от тех же США,
который теперь затронет союзников России по Европейскому экономическому
союзу. Чувствуете, как запахло жареным?
Назарбаев это уже понял и Казахстан не
проголосовал в ООН за российскую резолюцию по Сирии. Что еще? Центробанк
снял ограничение на повышение ключевой ставки. Что это значит? Это значит,
что ЦБ может в любой момент увеличить
ставку и тогда никаких дешевых кредитов
и ипотеки не будет никому. И вишенка на
тортик - датская Moller Maersk, мировой
лидер в области контейнерных перевозок,
не будет принимать платежи за перевозку
грузов, имеющих отношение к попавшим
под американские санкции компаниям или
физлицам. Слышали про такую компанию?
Я, честно говоря, другой и не знаю. А отказ Maersk от обслуживания, это повод для
любого международного бизнеса чтобы начать писать завещание. Это конец. Или, как
говорят в России – писец, если кто-то чегото не понял и еще грезит тем, что может
что-то противопоставить американским
санкциям. Остается только сплевывать, как
советовал депутат Толстой и ни о чем не
думать, молча жуя кору дуба и запивая все
это дело боярышником. Или настойкой боярышника, которая, как известно, не только
лечит, но и веселит. Веселимся дальше? Тополь санкций не боится? Поднимем пушки
на Америку?
Виталий КАДАЕВ

Петр Толстой и кора дуба - близнецы братья, оба корявые и оба дубовые
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мнение
Калмыцкий язык! Великий
калмыцкий язык! Почему
великий? Потому что калмыцкий! Потому что язык
целой калмыцкой нации!
Целого калмыцкого народа! Создан великим народом! А народ великий,
потому что имеет свою
богатую историю, свои
обычаи, традиции, культуру, устное народное творчество, свой героический
эпос и, конечно, великий
калмыцкий язык!
ЕСЛИ ТЫ КАЛМЫК
Калмыцкий язык равен величине огромного мира, охватывает все, что есть на земном
шаре, на всей планете, охватывает небеса, космос, другие
планеты. Охватывает все, начиная от пылинок, от космической пустоты и по млечному
пути, и даже без пути может
достигнуть другие звездные
миры, даже мир души красивой калмычки, ее любовь, кого
она любит, что эта любовь родит сыновей, которых могут
назвать Эрдни и Гаря.
Все это великий калмыцкий язык! Он много тысячелетий известен калмыкам. Это
язык наших великих предков,
когда каждый папа-абба, каждая мама-амма из поколения
в поколение учат своих детей
родному языку. И благодаря нашим великим абба и амма калмыки и сегодня помнят, знают
свой великий язык. Сколько
будет существовать мир, столько будут наши абба и амма и
столько калмыки будут знать
свой великий язык. И сколько
мы, калмыки, любим своих родителей, столько любим свой
родной калмыцкий язык.
Калмыцкий язык велик, потому что Вера Шуграева может
на нем послушать степь, а Николай Церенович Манджиев
может со степью говорить, Владислав Багликов даже с ветром
на лету находит общий язык,
Вячеслав Убушиев любит с жаворонком петь песни. Вот такой могучий калмыцкий язык,
поэтому Владимир Багликов
ратует за то, чтобы калмыки
всегда помнили свой родной
язык, даже для этого придумал кубиковую игру «Шоогар
наадлһн».
Разве моҗно забыть родной
язык, если ты сын или дочь
великого калмыцкого народа,
который миллионы лет помнит
свою историю. Разве можно забыть великий калмыцкий язык,
корни которого уходят далеко
в Сибирь, на Алтай, Байкал, в
Среднюю, Центральную Азию,
в Китай, Индию, в Америку, в
Россию – в Булгун, Кетчинеры,
Ханату, Цаган-Аман, Лагань,
Хаптхрин-Омрун,
Цекерту,
Чолун-Хамур, Башанту, Яшалту и, конечно, в Элисту.
Великий калмыцкий язык
наполняет душу каждого, кто

ОДА ВЕЛИКОМУ
КАЛМЫЦКОМУ

ЯЗЫКУ

считает себя калмыком. Если
человек духом, душой калмык,
это настоящий калмык и обязательно будет знать свой великий язык, и будет чувствовать
себя великим. В душе у него
будет Великий Бурхан Будда,
которому веришь и молишься
искренне от души. От души
– это свято, святое. Великая
вера, вера от души вернула калмыков из Сибири на Волгу и
Каспий. Каждый калмык чист,
искренен душой, и чем бы он
ни занимался для себя, для
калмыцкого народа, все будет
исполняться. Главное – наша
чистота, искренность, душевность, и бурхан Будда всегда
будет с калмыками. Ом-ма-нибад-ме-хум!
ДУХ НАЦИИ
Давно известно, что язык –
это основной признак народа,
человека, носителя культуры.
Язык – это дух, душа, сердце

того, кто может смело назвать
свою нацию. Владение языком – это обязанность каждого
представителя своего народа.
Мы, калмыки, не имеем права не знать свой родной язык,
ибо это наследие наших древних предков – ойратов Х1-Х11
веков. На этом языке говорили
древние олеты, батуды, хойты, эркеты, баргуты, захчины,
кереты, монголы, сам Чингисхан. Эти народы нас и сейчас
прекрасно понимают, потому
что мы, калмыки, в ХХ1 веке
пока еще не совсем утратили
свой древний язык. Представители всех монголоязычных
народов хорошо понимают
калмыков, потому что мы лучше сохранили древний язык,
его структуру, лексику, его открытую, широкую, четкую и
ясную артикуляцию, когда каждая фонема подносится как на
ладони.
Единственное, что представ-

ляет определенную трудность,
непонимание, это то, что называется терминотворчеством в
каждом монголоязычном регионе. Конечно, было бы хорошо,
если бы Калмыцкий научный
центр РАН создал «Общемонгольский научный центр» для
создания
общемонгольских
терминов,
общемонгольского словаря, с привлечением,
хотя бы по два представителя
из каждого региона: Бурятии,
Монголии, Внутренней Монголии, Синьцзяна и, конечно,
Калмыкии. Тогда бы мы и наши
языки стали ближе, понятней и
родней.
Правда, Калмыцкому научному центру предварительно необходимо
издать уже
готовые словари – калмыцкорусский,
русско-калмыцкий,
русско-калмыцкий
словарь
спортивных терминов, словарь
политехнических
терминов,
тематический словарь калмыц-

кого языка, чтобы в калмыцкой
части общемонгольского словаря было на что ссылаться.
Если бы в этом «Общемонгольском научном центре» также
был отдел «Древней истории»,
то некоторые общемонгольские вопросы были освещены
несколько иначе, ибо другие
представители лучше знают
литературу своих регионов, а
мы – русскоязычную.
Однако, если бы Калмыцкий научный центр РАН с предложением создания «Общемонгольского научного центра»,
предварительно согласовав с
главой нашей Республики, обратился в РАН, к В. В. Путину,
к нашим депутатам Госдумы,
мы бы получили всестороннюю поддержку. Это было бы,
примерно, в том же ключе, как
строительство и создание отдела МГУ в Пекине.
А пока нам необходимо
учить свой родной язык. Родные языки, как известно, учат
прямо с пеленок, и даже до пеленок. Это поможет нам лучше
сохранить свой язык, свое имя,
обычаи, традиции, устное народное творчество. А имя наше
довольно известно в истории
Средней и Центральной Азии,
в истории Кавказа, Европы, в
истории Великой России. Устное народное творчество, героический эпос «Джангар», «Гессериаду» мы смогли сохранить
благодаря своему великому
калмыцкому языку. Великий,
потому что калмыки по своему
устному народному творчеству,
по оценке академика Бориса
Яковлевича Владимирцова, занимают второе место после
миллиардной Индии.
Поэтому, мы, калмыки, рожаем своих детей, учим их с
пеленок своему калмыцкому
языку, учим их гордиться своей
калмыцкой национальностью,
потому что мы – физически и
духовно сильный народ. Мы
были раскиданы на целых тринадцать лет по всей Сибири, до
берегов Ледовитого и Тихого
океанов по одному – два человека. Однако, благодаря силам
Сибири, силам океанов мы
сумели сохранить свой язык и
учим ему своих детей.
Здесь большие роли принадлежат Министерству Образования, РИПКРО, КГУ, Педколледжу, СМИ, «Халмг унн»,
Радио и Телевидению, «Байр»,
«Байрта», «Теегин герл», Школе, Учителям Родного Языка,
Детским Садам, Произведениям Писателей, Поэтов, Ученых
и в первую очередь ОСНОВНАЯ роль принадлежит ВСЕМ
РОДИТЕЛЯМ.
Я уверен, что будущее Калмыцкого Народа, Калмыцкого
Языка СВЕТЛО И ПРЕКРАСНО!
Николай Убушаев,
Доктор филологических
наук

Тот, кто не уважает родную речь, не уважает свой народ
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наше наследие
Как то будучи в нашем
краеведческом
музее
невольно услышал разговор туристов, приехавших в Элисту на
экскурсию. Пожилая интеллигентная пара сетовала между собой на
отсутствие подлинных
старинных вещей и бедности экспонатов «… что
же ты хочешь, дорогая,
кочевой быт скотовода прост: котёл, сундук,
уздечку, кнут и кибитку
мы с тобой посмотрели,
а большего тут в принципе и быть не может»
Слова эти, признаюсь,
меня одновременно расстроили и удивили!
Что мы потеряли
Поэтому мне хотелось, конечно, поспорить с ними. Вопервых, музей, всё-таки, не
только хранилище редкостей, но
и учреждение культуры и, в первую очередь, должен заниматься
просвещением и продвижением
национальной культуры среди
народных масс, чем наш музей
несмотря, кстати, на очень скромный бюджет с успехом и занимается! Во-вторых, старинные вещи
в нашем музее всё-таки есть! Ну
а в-третьих, есть объективные
причины отсутствия значимых
артефактов в нашем музее. Этих
причин, как минимум, три: уход
основной части калмыков из России в январские морозы 1771 года
на свою историческую Родину
в Джунгарию и последовавшая
за этим ликвидация Калмыцкого
ханства, Октябрьская революция
и Гражданская война, повлекшая
за собой исход из России остатков калмыцкой аристократии, Великая Отечественная война, оккупация и, последовавшая за ней,
депортация калмыцкого народа!
Все эти катаклизмы, кроме больших людских потерь, повлекли
за собой и утрату материальных
ценностей.
Что же из своей материальной культуры мы утратили в
результате всех этих катаклизмов? Что хранилось бы в нашем
музее и вызывало восторг у посетителей? Во-первых, оружие и
древние знамёна! В Хошеутовском хуруле хранились знамена, пришедшие с калмыками из
Джунгарии. В последний раз на
войну с ними ходили в 1812 году.
Остались только фотографии
в дореволюционной книге Г.Н.
Прозрителева. Где-то затерялись
следы знамён Ставропольского
калмыцкого полка, Астраханской
калмыцкой драгунской роты. От
знамени, врученном императрицей Елизаветой, хану ДондукДаши, осталось лишь цветное
изображение. Историк Андрей
Горяевич Митиров исходя из архивных материалов Коллегии
иностранных дел, описывает несколько панцирей, находившихся
во владении калмыцких ханов.

Время собирать камни

Интересно, что у каждого из панцирей было своё имя! О панцире
«Бертана», кабардинские родственники хана Дондук-Омбо, у
которых этот доспех некоторое
время находился, сообщали, что
он был куплен калмыцким народом. Панцирь «Казан», как пишется в одном из старых списков,
стоил 10000 рублей! Громадные
по тем временам деньги, если
купец Иван Бровкин из романа
Алексея Толстого «Пётр I» начал богатеть с пяти рублей, подаренных ему сыном! Были еще
и панцири «Бизоу», «Ак-бурчак»,
«Алтан-Шиге», сабля «Бусалака», ружьё-пищаль «Шого».
Панцирь Ермака
До сих пор неизвестна судьба одного из двух легендарных
панцирей Ермака! В 1660 году
царские власти по настоятельной просьбе хошутского тайши Аблая (интересно, что на
калмыцкие просьбы в то время
России приходилось реагировать и очень часто положительно) отправили ему из Тобольска
в подарок панцирь покорителя
Сибири, отобранный у местного
татарина Кайдаулова, семья которого участвовала в похоронах
Ермака. Панцирь тайше Аблаю
лично отвез Ульян Ремезов, что и
отразил в «Истории Сибири» его
знаменитый сын Семён Ремезов,
проиллюстрировав это событие
рисунком в своей Летописи. Затем тайша Аблай в междоусобной войне был разбит ханом Аюкой, взят им в плен и отправлен в
Москву, где и скончался.
Всё его имущество, в том числе и панцирь Ермака, достались
победителю. Может и хранится
теперь эта реликвия в какомнибудь китайском музее без имени под инвентарным номером,
попав туда вместе с другими
ценностями, увезенными последним калмыцким Ханом Убаши.
Кстати, китайскому императору
Убаши-хан поднес две дорогие
сабли, а нойон Цебек-Дорджи саблю в золотых ножнах и фамиль-

ные доспехи. Там же, в Китае, наверное, пропали и золотые часы
с бриллиантами, подаренные женой Петра I царицей ЕкатеринойI
ханшей Дарме-Бале за обедом,
который дал в честь Аюки-хана
и его супруги Великий реформатор России! Обед проходил на
корабле, причалившем к Саратовской пристани во время совершения царём Персидского похода! Аюке-хану тогда же, была
подарена дорогая золотая сабля!
Всё это в своих мемуарах описал
шотландский врач Джон Белл,
сопровождавший царскую семью
в этом путешествии! Доспехи,
сабли, другие знаки ханского достоинства для вручения Калмыцким ханам брались из Оружейной палаты Кремля и это были
нерядовые вещи! Где-то в огне
гражданской войны сгорели сани,
привезенные полковником Тюменем из Франции во время войны
1812 года. И вряд ли эта было
рядовое средство передвижения,
так как демонстрировалось оно
вместе с трофеями и жалованными древними грамотами царю
Александру II во время его визита
в Тюменевку (ныне село Речное)
Вообще военные трофеи калмыцкого народа,участвовавшего
во всех войнах, которые вела Российская империя, это отдельная
малоизученная тема ! Но всё это,
скорей всего, невосполнимые потери, хотя судьба – женщина капризная, непредсказуемая и любит преподносить сюрпризы!
Утраченное вернуть
Теперь хотелось бы сказать об
артефактах и реликвиях, местонахождение которых известно, но
хранятся они не в наших хурулах
и музеях! Так в 1771 году в Китай
была вывезена подлинная реликвия калмыцкого народа: серебряная статуя ламы Цзонкапы, отлитая в Джунгарии и привезенная
на Волгу самим Зая Пандитой!
Долгое время она находилась в
монастыре «Шар-сюме» в Синьцзяне. В 40-е годы из-за волнений в Китае торгутские ламы вы-

везли её в Монголию. Ныне она
хранится в монастыре «Гандантегченлинг» в Улан-Баторе и все
знают её под именем «Хальмг
Богдо» Во время президентства
Кирсана Илюмжинова были попытки вернуть эту святыню, но,
к сожалению, они оказались безрезультатными. Другая значимая
реликвия-танка «Зелёная Тара»
хранится совсем рядом в Ставропольском краеведческом музее! Кроме того, что это замечательное произведение искусства,
созданное юными калмыцкими
вышивальщицами и аналогов
которому в российских музеях,
ни по технике исполнения, ни
по размерам (высота более 3-х
метров) нет, эта танка является
религиозной святыней для нас,
тогда как для соседей это просто замечательный выставочный
экспонат! И если государство
вернуло Русской Православной
Церкви целый Исаакиевский собор, то и в его же силах вернуть
нашу святыню, украденную при
разграблении наших хурулов воинствующими безбожниками в
30–е годы прошлого столетия! А
в память замечательной русской
женщины Татьяны Максимовны
Минаевой, служащей Ставропольского музея, в послевоенный
голодный 1946 год, отдавшей целое сокровище для тех лет – две
буханки хлеба на рынке, неизвестным мародёрам, государство
могло бы подарить из запасников
Московских музеев не менее значимый экспонат нынешним хранителям нашей реликвии!
На недавней выставке предметов буддийского искусства, хранящихся в Кунсткамере, посетители
задерживались и подолгу стояли
у серебряной мандалы (обьемной
модели Вселенной), подаренной
в 1908 году донскими калмыками
царю Николаю II на аудиенции
по случаю 300-летия первого
посольства калмыков в Россию.
Тогда же царю и царице были подарены два тронных кресла. Одно
из них, а именно, тронное кресло
последней русской императрицы,

Всегда чти следы прошлого

является одним из главных экспонатов Омского музея изобразительных искусств. Правительство Омской области отдельным
указом выделило деньги на его
реставрацию (покупку серебра,
дорогого чёрного дерева) и в
2013 году оно стало хитом выставки, посвященной 400-летию
Дома Романовых!
В Новочеркасском музее истории донского казачества хранится
Знамя 3-го Донского Калмыцкого
полка! Кроме того, что оно само
по себе красиво, на нём вышито
изображение небесной девывоительницы Окон-Тенгри, у него
очень трагичная история! Знамя
было вывезено командиром полка полковником Слюсаревым на
лодке на британский корабль, ну
а калмыки-казаки полка, защищавшие погрузку белогвардейцев
на корабли в основном погибли,
брошенные на берегу командованием Белой Армии.
Печать Далай-ламы
Где-то в запасниках российских музеев или в архивах хранится печать Далай-ламы, являющаяся символом власти и
легитимности калмыцких ханов!
В архиве Коллегии иностранных
дел России в секретном Указе
императрицы Елизаветы, посланном оренбургскому губернатору Неплюеву сказано «…
а объявленную печать отыскав
скрытно от калмык, прислать
сюда в Коллегию, понеже оной,
яко присланной от Далай-ламы
на Калмыцкое ханство, с руки им
отдавать не разсуждено» Печать и
панцирь, хранившиеся у княгини
Анны Тайшиной были выданы
властям крещенным калмыком
полковником Ставропольского
казачьего войска Кириллом Шарапом. Панцирь и печать, как
знаки легитимности своей власти, требовал у царского правительства, найти и вернуть ему
хан Дондук-Даши. Панцирь ему
вернули, а печать Далай-ламы решили не возвращать из каких-то
политических соображений. Выдавшему печать и панцирь Кирилле Шарапу в благодарность из
пожитков скончавшейся княгини
Анны были выданы «.. шуба соболья, часы золотые, серьги золотые с большими жемчужинами,
пуговиц восемь с жемчужинами,
кафтан красный, два шандала серебряных и щипцы серебряные в
футляре». В том же Оренбурге,
во время революции пропала походная церковь со всей утварью,
подаренная
Ставропольскому
калмыцкому войску самим Петром I. Осталась только гравюра
с изображением иконостаса.
Валерий КУТУШОВ,
публицист
Окончание следует
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19 апреля 2018 г.
подслушано в калмыкии
Почитаем, что пишут на самом популярном
ресурсе в калмыцком сегменте интернета
«Подслушано Калмыкия» и что волнует наших жителей больше всего. Предупреждаю,
что авторские тексты сохраняются «как
есть» для достоверности, колоритности и
«чтобы не было претензий». Поехали.

Пост про
«Пыль от машины»

Увидел картину, как утром по Ленина пылит уборочная машина, чистит щетками асфальт! Руководство
города и Зеленого хозяйства, вы серьезно думаете, что
так можно сделать дороги чистыми? Почитайте для
начала инет, что пишут как за границей и у нас в мегаполисах сохранить дороги чистыми. Все проблемы от
грунта вдоль дорог, который выше бордюров. Ведь вам
невдомек, что при дожде этот грунт смывает на дороги, а как подсохнет, этой пылью дышим мы, вы, наши
с вами дети. Убрать грунт, засеять его травой чтобы
удерживать, нет, это слишком сложно, проще одну машину с щетками запустить и пусть все глотают эту
пыль... В Мск бываете? Видели как на каждой стройке,
прежде чем машина выезжает, ей в обязательном порядке моют колеса, чтобы грязь по дороге не разносила,
в Элисте не видел ни разу... В общем хватит эту машину с щетками запускать от нее только хуже, пыль в
воздух поднимает.

От 11.04.18. «Понравилось»
(лайкнуло) – 198 человек

Машину со щеткам и я видел в Элисте несколько раз
и всегда это был трактор «Беларусь», который ехал с
включенной оранжевой мигалкой на крыше. Трактор
пылил себе, не обращая внимания на пешеходов и водителей автомобилей, которые в спешке закрывали свои
окна, чтобы взлетевшая пыль не попала внутрь организм живых существ, едущих в самодвижущемся механизме и в его дорогущий кожаный салон со вставками
из алькантары. Честно говоря, я тоже не совсем понимаю смысла езды по дорогам этого «большого веника»,
который предварительно даже не смачивается водой, за
что любая женщина назвала бы такого «сухого уборщика», как минимум, дебилом. Однако, у городских
властей Элисты есть, наверное, какие-то свои доводы
за то, чтобы таким образом «подметать» дороги нашей
столицы. Какие это доводы и на чем они основаны я
точно сказать не могу. Могу только лишь догадываться,
что есть в городском бюджете такая строчка, как «уборка дорог общего назначения», в которой прописана энная сумма, которую нужно непременно отбить и включить в следующий бюджет. Наживается ли кто-либо на
этой строчке сказать тоже не могу. Возможно, да, потому что это бессмысленное действие продолжается уже
не первое десятилетие и конца края этому тоже пока не
видно. Вопрос по сохранению наших дорог и тротуаров в чистоте, кстати, тоже возник не сегодня. Точно
такая же грязь и пыль были на дорогах и в советские
времена, и точно так же по дорогам ездили поливальные машины со щетками под днищем, но тогда дорогу
хоть смачивали, перед тем как подмести, теперь даже
до этого додуматься не могут. В чем же причина того,
что у нас всюду пыль, а когда идут дожди, то у нас повсюду грязь? А дело, в общем-то, в нескольких простых
вещах, которые у нас почему-то делать никто не хочет
и про которые никто и никогда даже не заикается. Что
же нужно для того, чтобы у нас было везде чисто как
в Европе? Нет, климат, как у европейцев мы поменять
не сможем, конечно. Но вот делать дороги с дренажной
системой мы могли уже давно, еще в советские времена. Хороший дорожный дренаж (водоотвод) не только
бы помогал асфальту оставаться чистым, но еще бы сохранял его надолго в надлежащем качестве. Поясняю
почему. Вода, если она остается на дороге, осеньюзимой начинает просачиваться вглубь и, замерзая внутри асфальта, разрывать его изнутри. От этого дорога
начинает покрываться трещинами, которые в итоге
превращаются в ямы и ухабы. Что еще нужно сделать
в первую очередь? Закрыть всю землю в городе травой,
а если этого невозможно по разным причинам, то за-

сыпать открытые участки щебнем. Хотя газон, конечно,
лучше – и смотрится веселее и корневая система травы
помогает скреплять слабый грунт, что очень актуально
для наших светло-каштановых и бурых полупустынных почв. Что еще? Уровень земли с газоном-щебнем
должен быть ниже уровня дорог и тротуаров, чтобы
вода не могла стекать на них и оставалась в открытом
грунте. И конечно, при строительстве любого объекта
в городе с него на дороги общего пользования не должны попадать грязь и строительный мусор, колеса грузовиков нужно промывать, как правильно заметил автор
этого поста. Пост этот я поддерживаю и надеюсь, что в
будущем что-то у нас сдвинется с мертвой точки в плане обустройства общественного пространства, потому
что это касается каждого, ведь дышим мы все одним
воздухом, а на данный момент общей пылью, которую
сами и производим. А если станет меньше пыли, глядишь и болезней связанных с органами дыхания тоже
поубавиться. А аллергия может вообще исчезнуть. Кто
за это? Я тоже двумя руками. Единогласно!

Пост про
«Тихий и спокойный
выходной»

Жена вышла на работу: три дня по шесть часов.
Один из ее рабочих дней - воскресенье. Дети остались на
мне. Странно, на той неделе был первый тихий и спокойный выходной, без криков и скандалов. Мы нормально встали, позавтракали, умылись. Я, как смог, заплел
дочке косы, поиграли, убрались, помыли посуду, и пошли
гулять. Я сделал обед, поигрались на улице. Я ни разу не
повысил на них голос - мы договаривались. Днем ранее
мы оба с женой были дома, и дети постоянно косячили,
были крики и скандалы. Может, дело не в детях...

От 13.04.18. «Понравилось»
(лайкнуло) – 311 человек

Может после этого поста некоторые из женщинматерей закидают меня кожурой от бананов и навсегда откажутся читать мои комментарии, но я все равно
скажу то, что обязан сказать. Не претендуя на истину
в последней инстанции и уж тем более не притворяясь
эдаким гуру семейной жизни, тем не менее, я имею
право высказать некоторые свои наблюдения по поводу «отдельных женских недостатков» при воспитании
ими собственных детей. Итак, первый и самый главный – это то, что многие женщины никогда не признают свою вину, когда возникает конфликт с детьми
и всегда могут оправдать себя словами «Я - мать, мне
можно!». Вот это самое страшное, когда за этими четырьмя словами почти всегда прячется неумение налаживать контакт, нежелание идти на компромисс, а
также банальная агрессия против своих же детей. Откровенно говоря, я никогда не понимал и не понимаю
этого «довода» женщин, которые другим людям не позволяют даже повышать голос на детей, а себе же позволяют этих же детей шлепать и орать на них благим
матом. Если ты мать, то ты по природе своей никогда
не сможешь сделать своему ребенку больно – ни морально, ни тем более, физически. Разве не так? Если
ты мать, ты обязана до конца своих сил защищать своих детей от любых угроз и посягательств на их здоровье и жизнь. Разве не так? Если ты мать, то ты должна
любить своих детей безусловной любовью, которая не
зависит от поведения детей на данный момент и от
твоего физического и морального состояния. Детей
нужно любить всегда, даже когда они ведут себя совершенно отвратительно. А в такие моменты их стоит
любить еще больше. Поверьте, дети это почувствуют
– если вы будете их любить независимо от ситуации,
дети будут благодарны вам за то чувство защищенности, которое им подарит ваша безусловная любовь. И
вы увидите, как это спокойная любовь творит чудеса и
как дети изменятся в лучшую сторону. Ведь, что такое
детские капризы и истерики? Это просто привлечение
вашего внимания, для того, чтобы проверить – как
сильно вы любите своего ребенка. Вот и все. А с постом отца детей, который, может быть, неумело заплел
косички, но зато слушал своих детей и смог с ними
договориться, я полностью согласен. Иногда матери

детей перегибают палку в том смысле, что они больше
озабочены материальным благополучием детей (поел,
умылся, пописал-покакал, поспал по расписанию) и
совершенно забывают про моральное здоровье, которое намного важнее и которое потом на рынке, как
полезные фрукты, уже не купишь. Важный пост про
воспитание и детей наводящий на мудрые мысли. Голосую за него и полностью поддерживаю. Любите детей. Всегда. Любыми.

Пост про
«Платить вдвойне»

Всем привет. Ходила недавно оплачивать земельный
налог, живу на земле не на этажах. Начала вникать
в тему. Оказывается, раньше был налог 0.15%, стал
0.30%, теперь мы будем платить вдвойне, сказали, что
это наше городское собрание решило, спасибо вам, мы
ведь богатый калмыцкий народ. И еще в квитанциях написано, что моя кадастровая стоимость земли стоит
900 000 рублей, а так за 300 000 р. ее не каждый купит.
Сказали - идите в БТИ и там разбирайтесь, судитесь.
И многие пошли в суд и выиграли дело и цену уронили. А
это тоже деньги, нанимать адвоката и т.д. Задается
вопрос, зачем БТИ завышает цену земли, из которой вычисляется налог? Зачем повысили налог в два раза, на
нашей земле нефть нашли? Хоть платим мы раз в год,
но на эти деньги можно купить покушать детям. Кто
работает в налоговой, в БТИ, напишите свои комментарии мож я чего-то не знаю. У кого тоже вопросы на
счет налогов тоже напишите, обсудим эту тему.

От 16.04.18. «Понравилось»
(лайкнуло) – 271 человек

Вопросы, которые задает в этом посте пенсионерка
очень интересные и очень непростые. Но ответить на
них может любой россиянин, кто прожил в этой стране больше 20 лет и знает против кого всегда здесь принимаются те или иные законы. Что там спрашивала
эта наивная женщина? Зачем БТИ завышает цену земли? Поясняю, дело в том, что экономика России является почти полностью сырьевой и зависит напрямую
от цен на нефть. Именно поэтому рубль падает и поднимается в зависимости от котировок нефти на мировых биржах продаж. Вследствие слабой и неразвитой
экономики у России сегодня почти нет средств на поддержку депрессивных регионов, в число которых входит и Республика Калмыкия. Недавно, два года назад,
федеральное правительство разрешило местным властям приравнять стоимость земли к рыночной стоимости (теперь кадастровой) и с этой суммы брать с населения налог, часть которого будет теперь оседать в
ресбюджете. Налог, кстати, тоже разрешили увеличить
и именно поэтому выходит, что жители стали платить
за землю в разы больше – сколько именно каждому
высчитывается индивидуально, в зависимости от того
во сколько БТИ оценило ваши сотки. Естественно, что
БТИ «постаралось» вывести кадастровую стоимость
в запредельную область для того, чтобы исчисляемый
налог был выше, и именно поэтому земля в Калмыкии
стала непомерно дорогая, переоцененная. Кое-кто уже
судится за свои сотки и через суд заставляет БТИ снижать цену участков, но это единицы, остальные будут
стонать и платить, потому что не хотят волнений и трат
нервов. На второй вопрос я отвечать не буду, потому
что все эти повышения – кадастровая стоимость земли и повышение ставки налога, все это звенья одной
цепи, под названием – мы стрясем с вас все, что можно и попробуйте нам этого не отдать! Ну что я могу
сказать про этот пост? Это были просто мысли вслух
жительницы-пенсионерки без надежды на какое-то
участие со стороны государственных структур, потому что государство уже сказало свое слово, приняв все
эти законы и подзаконные акты – платите и молчите.
Пост как бы ни о чем, хотя вопросы задавались резонные. Короче, не согласны с оценкой кадастровой
стоимости – идите в суд и оспаривайте. Если согласны
– платите молча и не просите сделать вам скидку. Все
равно ее не будет. Вы не ровнее ровных, этих ровных
все в России и так знают, а вас здесь не стояло. Все!
Дольган ЧОНАЕВ

Детей нужно любить всегда, даже когда они ведут себя совершенно отвратительно
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 902. Русская. 51 год.
172/88. Вдова. Бывший медик,
сейчас на пенсии. Проживает
в Элисте с дочерью и внучкой
в своей квартире. Без особых
материальных проблем. Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60
лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 933. Русская 54 года.
170/62. Вдова. Проживает одна
в своей комнате в общежитии.
Работает в ЖЭУ, простой рабочей. Стройной внешности,
скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
общения, встреч, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 55 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, умная,
интересная, симпатичная и
стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком до 60 лет, интересным и
порядочным для серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 47 лет.
160/58. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Дети взрослые,
определены и живут в Москве.
Сама работает мед. сестрой. В
свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная,
не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной
от 45 и до 55 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 993. Калмычка 62 года.
160/61. Разведена. Проживает
с дочерью. Материальных проблем не испытывает. Умная, интересная в общении. Стройная,
привлекательная, выглядит моложе своих лет. Познакомится
для общения и встреч без обязательств, с русским мужчиной
от 60 и до 75 лет.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает
с дочерью в комнате в общежитии. Работает продавцом.
Познакомится для общения и
встреч без обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и
спокойным по характеру, и не
злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1017. Метиска 33 года
172/61. Разведена. Проживает с детьми и мамой в своем
доме Красивая, общительная,
без вредных привычек. Обладает такими хорошими чертами характера, как Доброта и
Сострадание. В планах родить
еще детей. Самодостаточная,
без материальных проблем. По-
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знакомится с парнем до 45 лет,
умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1027. Калмычка 44 года.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в
детсаде. Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч без обязательств с
мужчиной до 60 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1038. Русская. 66 лет.
170/67. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии.
Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Ведет активный образ жизни, неунывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого
возраста, добрым, спокойным и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире. Работает, материальных
проблем нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с
парнем до 35 лет, серьезным и
с ясной поставленной перед собой целью.
Аб. 1071. Метиска. 71 год.
155/60. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Есть взрослая
дочь, которая с внуками живет
отдельно. Добрая, не скандальная, заботливая. Познакомится
для общения с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1078. Калмычка. 60 лет.
160/62. Вдова, проживает с дочерью в своей квартире. На
пенсии, не работает, но материальных проблем не имеет. Познакомится для встреч без обязательств с калмыком близкого
возраста. Добрым и простым
по характеру.
Аб. 1081. Русская. 55 лет.
162/65. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать в
торговле. Симпатичная, с хорошей фигурой, жизнерадостная,
не скандальная, без материальных проблем. Познакомится с
русским мужчиной до 55 лет,
физически крепким и приятной
внешности.
Аб. 700. Калмык. 28 лет.
170/69. Был женат, разведен,
детей нет. В Элисте есть свое
жилье. 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. 761. Метис. 59 лет. 168/65.
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Разведен. Живет в своем доме
в Элисте. Работает учителем в
школе. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе.
Хозяйственный, в свободное
время любит заниматься домом,
садом и огородом. Не скандальный. Не курит, выпивает в меру
и по праздникам. Познакомится
с женщиной до 60 лет.
Аб. 799. Русский. 41 год.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме со всеми
удобствами недалеко от Элисты. Работает в местном СПК.
Заработок высокий и стабильный. Есть своя а/машина. Сам
по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет, но изредка
курит. Простой и искренний в
общении и в девушке ценит доброту и заботливость. . Познакомится с девушкой до 40 лет,
способной родить совместного
ребенка.
Аб. 818. Калмык 45 лет
180/91 Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом.
Материально и жильем обеспечен, есть свой дом, машина. Сильный духом, физически
крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 53 года.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком.
Заработок
высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и до 50 лет, способной
создать в доме уют и порядок.
Простой в общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 839. Калмык. 50 лет.
168/73. Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам живет один в своем
доме. Работает мастером по ремонту домов. Заработок достаточно высокий и стабильный.
Трудолюбивый, по характеру
спокойный, надежный. Познакомится со стройной девушкой
до 50 лет доброй по характеру.
Аб. 845. Метис 47 лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает мастером на стройке. Приятной внешности, материальных проблем не имеет. Есть
своя а/машина. Познакомится с
девушкой до 41 года, можно с

ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 868. Калмык. 61 год.
168/72. Разведен. С высшим
образованием. На пенсии, но
продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. В свободное
время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный,
эрудированный, вредных привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 871. Калмык. 48 лет.
170/90. Разведен, детей нет. На
пенсии по выслуге лет, работает в специалистом в частной
структуре, материальных проблем не испытывает. Есть своя
квартира. По характеру спокойный, не скандальный и не жадный. К алкоголю равнодушный.
Познакомится с девушкой для
создания семьи, можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 878. Калмык, 50 лет.
174/72. Вдовец. Проживает с
отцом. Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и живет отдельно.
Имеет средне-техническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится
с женщиной от 40 и до 55 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 880. Калмык. 77 лет.
170/80. Вдовец. Проживает с
дочерью. На пенсии. Спокойный, доброжелательный. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 885. Калмык. 35 лет.
170/63. Женат не был, детей нет.
С высшим образованием, работает инженером. Материальных
проблем не испытывает. Есть
своя квартира. Интеллигентный, воспитанный, без вредных
привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, без детей, для
серьезных отношений.
Аб. 907. Калмык. 31 год.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте купил квартиру. Не пьет и не
курит. Познакомится с калмычкой до 31 года. Стройной, приятной внешности и без детей.
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