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С 15 по 22 апреля в Калмыкии
проводилась Неделя туризма. В
рамках её программы было задумано и воплощено на практике
многое, что заслуживает внимания.
Но кое-что мероприятием охвачено
не было.

№ 17 (482)

НА УСЛОВИЯХ КОВОРКИНГА
Но ведь под боком Элисты строится и,
по слухам, очень скоро достроится целое
море протяжённостью 6 километров и с полезным объёмом около 35 млн. куб. метров
воды! Оно ведь способно будет сразить наповал не только посланцев с берегов Темзы,
но и тунисцев с нигерийцами, бельгийцев
с корейцами, бразильцев с мексиканцами
и прочих саудитов, хорватов, исландцев,
швейцарцев с уругвайцами вместе взятых!
Если их, даст бог, сюда удастся заманить.

Окончание. Начало в № 16(481)
Лев БУРГУКОВ
подумать об этом следует немедля. Чтобы потом о несделанном
не жалеть. Как нередко случается. Со многими, кто, невзирая
на громадьё проблем, продолжает жить
на родной земле, а не вдали от неё. И особенно с теми, кто десятилетиями и больше
республикой руководит. Как стало ясно –
формально.
Между тем заниматься столь сложным и
ответственным делом Кирсану Илюмжинову и Алексею Орлову, похоже, нравилось и
нравится. Потому как не считают они свою
руководящую работу таковой. Главенство в
республике для них – что-то вроде подарка с
небес. А подарку, как известно, надо радоваться. Напрочь забыв, что под ним подразумевается, прежде всего, политическое руководство
субъектом РФ.
***
Через 45 дней стартует чемпионат мира
по футболу. Событие, по ряду признаков,
Калмыкии никоим боком не касающееся.
Ибо «вид спорта №1» у нас предан такому
забвению, что лучше рта не открывать. И
умолчать даже тот факт, что 20 лет назад
«Уралан» явил республике высшую лигу
России и в течение пяти сезонов баловал
нас свиданиями с чем-то грандиозным и
неземным.
О футболе и грядущем мундиале завёл
речь лишь потому, что говорим мы о туризме. Который на нашей земле, пусть и робко,
но зарождается. Двигаясь вперёд наощупь,
и потому хочется тут хоть как-то помочь.
Советом хотя бы. Не лишённым «сумасшедшинки», но и дельным, вместе с тем.

И

***
Поддержать свои футбольные сборные
в соседние Волгоград и Ростов-на-Дону
приедут болельщики из 16 стран мира. Самая большая их делегация, по прогнозам,
ожидается из Англии – около 15 тысяч
человек, меньше всего - из Мексики и Исландии (несколько сот). Приплюсуем сюда
поклонников других 14 команд, которым
Пятого мая в 11-00 часов в Элисте, на
площади Победы в парке «Дружба» начнется
митинг.
Инициаторами и организаторами митинга являются Валерий Бадмаев, Адуча Эрднеев и другие члены Исполкома съезда ойраткалмыцкого народа.
Наше Уведомление зарегистрировано
в администрации г. Элиста, 20 апреля 2018

E-mail: ek-el@mail.ru

на протяжении 10 дней предстоят вояжи в
город-герой и столицу Дона. Отсюда вывод: туротрасль республики должна это
обязательно …использовать. Как?
Чтобы это осуществить, думать много
не надо. Тунис и Англия, к примеру, отыграв между собой в Волгограде 18 июня,
очередные свои матчи проведут лишь через 5-6 дней, соответственно, в Москве и
Нижнем Новгороде. И куда доедут на поездах, максимум, за полдня. Вопрос: чем
они займутся там, ожидая следующих игр
своих соотечественников?
Ну, погуляют по столице и бывшему
Горькому от души, с пивом и горланя свои
болельщицкие песни. Ну, поглазеют на достопримечательности, насколько сил хватит. А потом всё вмиг надоест. В том числе
и Москва.
***
Предлагаю, в связи с этим, внести в
их культдосуг некую изюминку. Претворять в жизнь которую предстоит нашим
функционерам из туротрасли и их подчинённым. Можно здесь ещё задействовать
доморощенных волонтёров. Но для начала
важно запомнить: в Волгограде и Ростовена-Дону участники чемпионата мира будут
играть 17, 18, 20, 22, 23, 24 и 26-го июня.

До этих календарных дней или после
них (в соответствии с расписанием игр) у
сборных команд, как уже сказано, появятся
упомянутые «окна», которые калмыцкому
Минспорта и туризма надо попытаться заполнить.
Как это сделать? На первый взгляд весьма просто: найти контакт с волгоградскими
и ростовскими коллегами или, что проще, с
самими футбольными фанатами или их руководителями и предложить 1-2-дневный
тур в Калмыкию.
Не факт, конечно, что желающих проехать
300 или 500 километров в зной, да на фоне
унылого пейзажа, найдётся много. Но их надо
убедить. Тем хотя бы, что попасть в буддийскую республику на европейской части России - шанс редчайший. Другого такого может
и не быть. Но для этого нужны грамотные
переговорщики.
***
А как было бы здорово, если бы мимолётный отдых заморских туристов сопровождался купанием на водоёмах! Хотя после
Волги и Дона наш Колонский пруд, конечно же, покажется им чем-то экзотическим.
Хорошо, если его вообще не закроют из-за
какой-то там инфекции или загрязнённого
голубями пляжа.

ВСЕ НА МИТИНГ!!!
года. Никаких письменных либо устных
возражений относительно места и времени
проведения митинга, администрация города
организаторам не заявила.
На митинге будут обсуждаться самые злободневные вопросы социально-

экономического состояния нашей республики
в свете приближающихся выборов депутатов
Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия шестого созыва, которые состоятся 09 сентября 2018 года.
Во время митинга и после него, редакция

***
Водохранилище это (или «то» - с налётом иронии) финансировалось из госказны
и в рамках федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса в
РФ в 2012-2020 года». Данный искусственный водоём должен (или «должен был»?)
«полностью покрыть потребности Элисты и
близлежащих населённых пунктов в живительной влаге», - так пафосно вещала газета «Элистинская панорама» в конце апреля
2016 года в своей передовице.
Но на практике вышло иначе. Не вдруг,
конечно, но без объяснения причин. При
том, что весьма ответственный за возведение водного объекта чиновник, как отметила всё та же «ЭП», сказал, что «с финансированием проекта нет никаких проблем».
Так в чём тогда дело? Почему «стройка
века» вдруг стала долгостроем?
А может, что не раз в республике бывало, и вовсе станет недостроем и превратится в памятник людского раздолбайства,
если не сказать похлеще. Говорят также,
что калмыцкие чиновники мечтательно
представляли его будущий прибой с берега.
Откат за откатом. Сглазили, в общем.
***
Пытаясь это понять, снова скрупулёзно изучил Обращение Алексея Орлова 15
марта с. г. Потому как ничего более свежего
и всеобъемлющего из его уст пока ещё не
было. И первым делом проштудировал раздел его доклада «Обеспечение комфортного проживания граждан». Вода, как никак,
в наших условиях была и будет главным
мерилом уюта и удобства.
Не зря ведь эти самые «граждане»,
пусть и не проживающие на калмыцкой
земле, придумали такие меткости про воду.
«72% человека, которого ты любишь –
Продолжение - стр. 2
газеты «Современная Калмыкия» проведет
анонимный опрос общественного мнения, об
отношении жителей республики к исполнительной, законодательной и местной власти.
Приглашаем всех не равнодушных жителей Элисты и Калмыкии принять участие в
митинге и в опросе общественного мнения.

Занявшись туризмом, главное - не пойти по миру
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Ранее не награждался

ето 1942 года. Танковые и моторизованные дивизии Вермахта стремительным маршем
подходили к естественной
преграде-реке Дон. В то же самое время
из калмыцких степей на защиту донских
рубежей вышла 110-я Отдельная Калмыцкая Кавалерийская Дивизия!
В рядах дивизии, с полковой батареей шёл и 23-х летний уроженец хотона
Цекерта Хамута Босхомджиев. Призванный в 1940 году на срочную службу в РККА, показавший себя толковым
солдатом, он был направлен в учебный
зенитно-артиллерийский дивизион 158ой стрелковой дивизии дислоцированной
в Северо-Кавказском военном округе. Там
он и встретил войну. При формировании
110-ой ОККД, кадровых военных и обученных солдат срочной службы калмыцкой национальности стали направлять в
Калмыцкую дивизию. Хамуту Босхомджиева назначили замполитом батареи
45 мм пушек 292-го Малодербетовского
кавалерийского полка.
В июне 1942 года 110-ая ОККД вошла
в состав 51 Армии и заняла свой рубеж
на Дону. Линия обороны составила 58
километров от станицы Багаевской до
станицы Семикаракорской, хотя согласно
Устава РККА для кавалерийской дивизии
фронт обороны составляет 3-5 километров. Малодербетовский кавполк занял
линию Карповка-Ажинов-Кудинов. Артиллеристы полка окапывались, готовились к встрече «дорогих» гостей. Через
переправы защищаемые полком шли отступающие измученные и раненые бойцы

Л

Красной Армии. Зрелище было тягостное,
и много усилий приложил замполит Босхомджиев, чтобы вселить уверенность и
спокойствие в своих бойцов перед предстоящим сражением. Наконец последние
отступающие бойцы прошли через порядки полка. Впереди только до зубов вооруженные, поддерживаемые авиацией,
механизированные и танковые дивизии
фашистской армии.
По сведениям историка Уташа
Очирова первой в бой с нашей дивизией вступила панцер-гренадерская
дивизия «Великая Германия-Gross
Deutschland» на тот момент единственная именная дивизия в Вермахте! Все
остальные имели только порядковый
номер. Дивизия была прямой наследницей гвардии Фридриха Великого!
В Вермахте её называли «пожарной
командой», так как использовали её
на самых ответственных участках. По
числу кавалеров «Рыцарского креста»
- высшей воинской награды Германии,
дивизия занимала второе место среди
всех частей немецкой армии.
Официальная военная статистика гласит: в боях на Дону с 18 по 27 июля 1942
года воины 110-ой ОККД уничтожили до
4 батальонов мотопехоты, 30 танков, 55
бронемашин, 43 миномёта, 20 орудий и 38
пулемётов противника! Особо отличились
эскадрон ст.лейтенанта М.С. Джимбиева,
миномётный взвод младшего лейтенанта
И. Г. Ургадулова, взвод младшего лейтенанта А.Н.Нилова, пулемётный эскадрон
М. Г. Дженгурова, полковая батарея замполита Х. Б-Г. Босхомджиева, орудие М. И
Терентьевского и многие другие бойцы и
командиры. Как бились наши деды свидетельствует и то, что после боёв на Южном
фронте элитная дивизия «Великая Германия» была выведена в тыл на доукомплектование, так как понесла значительные потери в личном составе и в технике.
Теперь дадим слово документам! Из
наградного листа замполита Хамуты Босхомджиева «…тов.Босхомджиев 26 июля
1942 года, будучи замполита полковой
батареи во время боёв у села Карповка на
Дону находился на западной окраине села
с одним из взводов батареи и когда командир батареи из-за тяжелого ранения выбыл
из строя тов.Босхомджиев принял командование на себя. В это время со стороны
хутора Сусатского двигались 16 вражеских танков, по которым он открыл огонь и

этим отбил атаку последних. Тов. Босхомджиев, получив приказ сменить позицию
на одном передке перевёз два орудия, вывез из обстрела и подбитые орудия. …Тов.
Босхомджиев заметил вражеских автоматчиков под крутым берегом реки, забросал
их ручными гранатами с обрыва, где было
убито 5 автоматчиков врага. Босхомджиев, забрав автоматы, передал их своей
части. Тов. Босхомджиев достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги» Приказом по 110-ой ОККД
от 19.12.1942 года замполитрука Хамута
Босхомджиев в числе 20 отличившихся
на Дону бойцов дивизии был награждён
медалью «За боевые заслуги» Это всего 20
воинов из почти пяти тысяч бойцов дивизии! В начале войны просто так медалями
и орденами никого не награждали!
Не сумев сломить сопротивление калмыцкой дивизии, немецкое командование
решило атаковать и переправится через
Дон на других более слабых участках. 25
июля 1942 немцы, сломив сопротивление
соседей по обороне нашей дивизии, переправились через Дон у станиц Вёшенской
и Константиновской. Возникла угроза
окружения 110-ой ОККД, твёрдо стоящей
на своих позициях. И к вечеру 26 июля, по
приказу командования 51 Армии, дивизия
с потерями, но организовано отступила за
реку Маныч, где заняла новый рубеж обороны. В этот тяжелый день и совершил
свой подвиг Хамута Босхомджиев. До
получения приказа его батарея отражала
танковую атаку. Получив приказ на отход,
он организовано вывел батарею на новый
рубеж обороны. Летом 1942 года это дорогого стоило!
Согласно имеющимся в архиве МО
РФ наградному листу и приказу, отважный артиллерист был награждён, но заслуженная медаль по каким-то причинам
ему вручена не была. Что заставляет нас
так думать? Во-первых, Хамута Босхомджиев, скончавшийся в 1972 году, никогда не носил и не упоминал эту уважаемую
истинными фронтовиками награду. Вовторых, на наградном листе с обратной
стороны нет положенной отметки о вручении. В-третьих, в 1944 году в наградном
листе на орден Отечественной войны 2
степени командира огневого взвода 1268
стрелкового полка 385 Кричевской стрелковой дивизии, куда после училища попал
Хамута Босхомджиев в соответствующей
графе указано «ранее награждён не был».

Скорее всего, он не знал, что был награждён в 1942 году. В-четвёртых, подвиг
был совершён в июле 1942 года, а приказ о награждении датирован декабрём!
К этому времени замполитрук мог уже и
не находится в родной дивизии. Так что,
вполне он мог и не знать о своём награждении, тем более, что 110-ая ОККД в эти
дни проходила переформирование и её
бойцы пополнили другие части, в основном 4-ый Гвардейский Кубанский казачий корпус. По рассказам детей Хамуты
Бадма-Горяевича, их отец, зарекомендовавший себя в боях на Дону храбрым
командиром, был направлен в Ташкент на
ускоренные военные курсы, стал офицером и получил назначение в стрелковую
дивизию. То, что неврученных наград
огромное число мы узнаем только сейчас,
когда открылись ранее закрытые архивы.
В книге Памяти посвященной бойцам
110-ой ОККД о Хамуте Босхомджиеве
сказано, что награждён медалью «За боевые заслуги» и «… дальнейшая его судьба
неизвестна» хотя живы его дети, внуки и
на Чёрных землях он был довольно известным человеком. Станет ли известно о
судьбе награды конечно очень важно для
нас всех, для его родных и близких, для
земляков, но подвиг совершенный Хамутой Босхомджиевым, все равно останется
в нашей истории, независимо от того вручена ему была награда или нет!
Славный сын калмыцкого народа Хамута Бадма-Горяевич Босхомджиев прожил короткую, но достойную жизнь! Два
ордена Отечественной войны были вручены в 1944 и 1945 году на фронте, а не в
юбилейные послевоенные годы. Он вместе
со своим народом пережил сибирское лихолетье и вернулся на родную землю. Пять
лет проведенных в блиндажах и окопах, на
тяжких дорогах войны, полученные ранения сказались на здоровье ветерана и прожив всего 53 года Хамута Бадма-Горяевич
в 1972 году скончался и был похоронен на
родной земле откуда был призван защищать Родину! В родном посёлке Артезиан
его именем названа улица!
Будем надеяться, что значимая и уважаемая и в наши дни награда медаль «За
боевые заслуги», хоть и не сможет уже
украсить грудь ветерана, но удостоверение о награждении будет вручено его детям и внукам!
Валерий КУТУШОВ

тема дня
Окончание. Начало - стр. 1
вода», например. Или: «Когда отключают горячую воду, то холодная вода не такая уж и холодная».
А чем не остроумна эта: «Если
раковина полна немытой посуды,
в нужно набрать воды в чайник,
то выручит сковорода. Три сковородочки – и чайник полон!»
***
Но вернёмся к неупоминанию
Орловым водохранилища в части
доклада о комфортном проживании наших граждан. Не найдя там
ни слова о нём, заглянул в разделы
«Образование», «Здравоохранение» и «Культура». В надежде, что

НА УСЛОВИЯХ КОВОРКИНГА
в рамках здорового и культурного
образа жизни и обучения наших
детей, там откроют детский пляж
с рабочими местами, кафе, рестораны, медучреждения, яхтклубы и
прочее. Но ничего не нашёл.
Или же, подумал, искать чтото о водохранилище надо там, где
речь идёт о «дорогах»? Всё-таки это
взаимосвязано. В том смысле, что
добраться до водохранилища (15 км
от Элисты!), тем же туристам будет
приятнее по асфальту, нежели по
ухабам. Увы, и эта моя попытка оказалась холостой.

***
Но вот когда речь Орлова
15 марта вышла на финишную
прямую, наткнулся на «Водоснабжение». Оно, со слов Главы, «оставляет желать лучшего».
Как, очевидно, и ситуация в ряде
других отраслей экономики республики. И даже невзирая на то,
что «мы предпринимаем меры по
решению этой проблемы».
Орлов даже предлагает свои
подходы на этот счёт. Нет, речь не
о каком-то там Элистинском водохранилище. Берите выше. Речь

о левокумской воде, которая с его
же слов, журчала в кранах элистинцев лет ещё эдак пять назад.
Но потом, уже с моих слов, вдруг
хлынула вспять.
Можно, конечно, доказать,
что так получилось благодаря
обоим Главам РК. Но стоит ли?
Вот именно: не стоит. В одном из
недавних своих интервью Орлов
признал, что затея с мясокомбинатом в Кетченерах стала его
«стратегической ошибкой». Но
почему бы ему не повиниться и в
истории с левокумской водой?

P. S. Всю прошлую неделю знакомые старушки, читающие «ЭК»,
досаждали меня одним и тем же
вопросом: «Коворкинг - юн гидг yг
терчн?» Приходилось отвечать:
«Хамдан кесн кёдлмш». Хотя это
должен был делать не я, а Глава
РК. В СССР взятки чиновникам
давали за то, чтобы те нарушили
закон. Сейчас — за то, чтобы они
сделали то, что людям положено
по закону. Это насколько же у нас
восхитительные законы, что за их
выполнение надо доплачивать!
Лев БУРГУКОВ

проигравшие германия с японией ныне ведущие страны, а мы, выигравшие, все отмечаем дни победы
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письма читателей
В «ЭК» пришло письмо.
Ничем, в общем-то, не примечательное, хотя, если
внимательно
почитать,
проникнутое болью о том,
что никого, по большому
счёту, не волнует. Особенно
тех наших сограждан, которых должно волновать.
ак житель Элисты,
беспокоясь о своём
городе и её облике
перед гостями столицы, которых с каждым годом всё
больше, хочу высказать несколько замечаний и пожеланий.
В городе, например, не на
должном уровне поставлена работа по санитарному надзору,
которая, насколько я понимаю, в
компетенции Роспотребнадзора
и подотчётной ей организации
по нашей столице. Дабы не быть
голословным, приведу факт.
Зашёл как-то в платный туалет, находящийся неподалёку от
Центрального рынка, в подвале,
странное дело, кафе. И увидел,
что внутреннее состояние этого самого нужника, то есть его
убранство и чистота, не отвечают нормам, которые называются
санитарными. Смывные бачки,
к примеру, - неряшливого вида,
почерневшие и кое-как работающие. Бросаются в глаза также
обшарпанные стены и полы, нет
изолированных кабин. Отсутствует горячая вода, нет тёплой
сушки рук.
А ведь это центр города!
Места, как говорится, общего
пользования. Это, своего рода,
лакмусовая бумажка всего и вся.
Нашего, считаю, культурного и
просвещённого народа, который
такие вот, с позволения сказать,
сортиры, да к тому же платные,
просто позорят.
Для сравнения, когда едешь
по федеральной автотрассе в
соседний регион, то быстро обратишь внимание: в любом направлении этим пунктам общего пользования уделяется очень
серьёзное внимание.

КУЛЬТУРА И БЕСКУЛЬТУРЬЕ

К

Но вот в микрорайонах Элисты они вообще отсутствуют. И
человек, там не проживающий,
да и вообще посторонний, на
случай чего, вынужден просто
сходить в кусты или в другое
укромное место. И будет, к сожалению, прав.
В Европе этому вопросу уделяют первостепенное значение.
Мы называем Элисту нашей
столицей, всенародной красавицей и любимицей, но за этими
пышными словами сплошная
пропасть. Нам так далеко до Европы, которой стараемся во всём
подражать. А если раскрыть глаза шире, то можно без труда обнаружить, что мы отстаём от неё
в самом элементарном – в чистоте и уюте наших улиц и микрорайонов.
А всё из-за отсутствия урн
возле скамеек для отдыха, а так-

же вблизи ларьков и торговых
точек. По этому вопросу я разбирался в мэрии, но мне там сказали, что на этот счёт есть специальный документ.
В соответствии с ним городская власть не имеет права
подвергать административному
наказанию тех, кто загрязняет
прилегающую к их месту работы территорию. Что-то не верится, что такой документ в природе существует. А если это так, то
пора бы его пересмотреть, а ещё
лучше - отменить. Чтобы не провоцировать новые нарушения.
Для примера, по бывшей улице Пионерской на каждом шагу
натыканы кафе и закусочные. В
одну из них я зашёл из любопытства и заказал чаю. Спросил, где
можно помыть руки. Ответ был
отрицательный – рукомойника
нет. И такое положение дел во

многих точках общепита.
Хочется в этой связи адресовать вопрос главному санврачу
Элисты Анатолию Французову:
на каком основании они не требуют наличия рукомойников,
ведь это противоречит нормам
санэпиднадзора: приём пищи
немытыми руками чреват заражением.
Далее. Если пройти по улице Пушкина в сторону ресбольницы, то без очков и бинокля
обратишь внимание на горы
мусора, замаскированные шиферным забором. И здесь никому нет дела - ни мэрии, ни СЭС.
Почему бы, например, в газетах
не давать информацию о лицах,
порождающих эти кучи мусора и, тем самым, нарушающих
экологию Элисты? Отвечу за
мэрию и её начальство: эти, и
подобные им вопросы, для них
считаются мелочью. Им подавай
«темы» более глобальные и денежные – реконструкцию парка
«Дружба», например. Они ведь
её провели с пугающей быстротой и спустя рукава, да так, что
попали в сферу внимания правоохранительных органов. Алексей Орлов не может и не хочет
навести порядок в республике, а
что тогда можно ожидать от его
ставленников по городу? Глава
РК, знаю точно, сам ни разу в
жизни не держал в руках лопату
или метлу и по своему подобию
назначил градоначальника.
Не раз говорилось и писалось
о том, что продажа молочной
продукции частными лицами
санслужбой не контролируется.
Покупая эти продукты (внешне
аппетитные и по цене выгодные), мы не знаем, здорова ли
корова и коза, их производящая.
Просто приобретаем, подвергая
своё здоровье риску.
Как уже сказано, над всё тем
же платным туалетом расположено кафе. Соседство не очень

здоровое, хотя тут же, в двух шагах, продаётся мясо птицы и молочных продуктов продавцами с
чабанских стоянок. Если зимой
всё кажется терпимым, то летом
мы можем ждать ЧП.
Из вышесказанного можно
сделать заключение, что руководство мэрии, службы Роспотребнадзора и городской СЭС
совместно не обсуждают и не
решают вопросы по санитарному
благосостоянию города. «Элистинский курьер» наши чиновники, скорее всего, не читают. Или
боятся его как «чёрт ладана».
Ибо газета преподносит
правду, которая в других газетах
тщательно скрывается. И чиновникам она не нравится. Тут еще
хочу остановиться на состоянии
территории центрального рынка, которая находится в безнадзорном состоянии. Ни один мэр
города не занимался вопросом о
реконструкции старого рынка и
строительстве нового. В зимний
период овощной рынок переезжает в крытый, где торгуют мясом, и это, опять же, нарушение
санитарных норм.
В 2014 году я был вынужден
обратиться к главе горадминистрации Сергею Рарову по вопросу установки туалетов на
стадионе «Буревестник» (4-й
микрорайон). Затем, видя, как
мучаются 100-200 человек на
стадионе «Восточном», в 2017
году я обратился в горпрокуратуру, но тщетно: ни ответа, ни
привета от них до сих пор не
дождался. Мэрские чиновники
либо спортом не занимаются,
либо понятия не имеют, где эти
сооружения находятся.
Вот так и живем: одним до
всего есть дело, другие от них
отмахиваются, а большинству,
по-видимому, просто наплевать.
Геннадий МАНДЖИКОВ,
ветеран труда, член
Совета Старейшин РК

РАДУЙТЕСЬ, ПОВЫСИЛИ ПЕНСИЮ!
П
ришла долгожданная апрельская
пенсия, которая была заранее сильно разрекламирована. Поэтому
ожидалось, что ждет пенсионеров
огромное повышение, а в итоге, к примеру, у меня получилось всего лишь на 250 рэ
больше мартовской. Даже на один килограмм
мяса не хватит. Никак не пойму, почему так
громко кричат о повышении пенсий, в итоге
получаешь с гулькин нос, а о своих зарплатах
молчат. Секрет, оказывается. Чтобы людей не
волновать суммами оценки своего труда. Помалкивают власти и о повышениях цен на все
виды услуг, а главное на продукты питания. К
тому же, после президентских выборов ожидается повышение налогов.
Все больше и больше прихожу к выводу,
что нас держат всех за рабов. Стали возмущаться, а вот вам повышение пенсии. Радуйтесь. Только вот как жить на эту «повышен-

ную пенсию»? Я уже говорила, что услуги
ЖКХ растут, лекарства подорожали вдвое.
Правильно пенсионеры делают, которые выслали Путину надбавку к пенсии. Как старикам выживать на эти пенсии, особенно тем, у
кого нет помощи со стороны родственников,
родных. Мне совершенно неинтересно, что
творится в Сирии, как пропадает Украина,
кто-то кого-то где-то отравил, гораздо интереснее узнать, как облегчить жизнь простым жителям России.
Можете называть меня аполитичной, согласна. Ну надоело слушать это вранье по
«зомбоящику». В действительности, все прекрасно знают про выживание простых людей,
но нашему правительству нет дела до них. Все
голословно о, якобы, заботе народа, открыто
насмехаясь, делают повышение пенсий. А на
самом деле все ложь. Наше правительство
заботится только о себе и о своем окружении.

Почему, когда заболеет ребенок, то по крохам
собираем деньги на его лечение по всей России. Каждый выделяет из скромных своих доходов маленькую толику, потому что, люди,
в своем большинстве, сердобольны, не могут
равнодушно смотреть на больных детей.
Почему правительство не примет такой
закон, по который моментом выделял деньги
на лечение детей? Наверху – один ответ – денег нет, но вы держитесь, тогда откуда деньги на гуманитарную помощь той же Сирии.
Почему бы не собрать гумпомощь глубинкам
России, которые еле выживают. Кто покрепче
бегут из сел в большие города за заработками, дома остаются, в основном, старики и
инвалиды, которым нужна поддержка. А при
таком повышении пенсий только приходится
туже затянуть поясок и все.
Галина НЮДЛИЧИЕВА,
пенсионерка

чтобы жить и радоваться нужны две вещи: жить и радоваться
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Хроники пикирующего
«президента»

Центробанк 28 апреля сообщил об аннулировании лицензии НПФ «Муниципальный» на пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Причиной, объясняет регулятор, стали неоднократные
нарушения требований к «распространению, предоставлению или раскрытию информации». Летом
2017 года НПФ «Муниципальный» был куплен президентом Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым. Об этом сам
он сообщил ТАСС. На базе НПФ «Муниципальный» предполагалось объединить еще несколько негосударственных пенсионных фондов. «Когда они
объединенные, тогда можно сделать более продуманную программу, чтобы не потерялись деньги
пенсионеров», — говорил Илюмжинов ТАСС в августе 2017 года. На сайте фонда он значился как председатель совета НПФ (высший орган управления
компании). Как писали «Ведомости», среди НПФ,
к которым проявлял интерес Илюмжинов, были
«Титан», «Авиаполис» и «Стройкомплекс». Согласно опубликованной ЦБ отчетности активы НПФ
«Муниципальный» по итогам 2017 года составляли
200,9 млн. руб. Пенсионные резервы фонда составляли 70 млн. руб., а число участников — более 12
тыс. человек. РБК
Этот год для Кирсана Илюмжинова складывается
не самым лучшим образом. То президентский совет
нежно любимой ФИДЕ требует его уйти в отставку,
теперь вот аннулировали лицензию у НПФ, которой
он завладел прошлым летом. Кстати, этот фонд базировался в Тольятти, и, по состоянию на март 2017 года,
число участников НПФ, по официальным данным, составляло 16,6 тыс. К моменту прекращения деятельности их осталось чуть более 12 тысяч.
За прошлый год, под «умелым» управлением калмыцкого бизнесмена, пенсионные резервы, аккумулированные НПФ «Муниципальный», сократились более
чем на четверть, до 62,2 млн руб. Тогда как средства,
предназначенные для обеспечения уставной деятельности, выросли в два с половиной раза, до 137,2 млн
руб. Но в формулировке приказа Банка России об отзыве лицензии, в частности, сказано: «В связи с неоднократным, в течение года, нарушением требований
к распространению, предоставлению или раскрытию
информации, предусмотренных федеральным законом
и принятыми, в соответствии с ними нормативными
правовыми актами РФ, а также неоднократным в течение года неисполнением Фондом предписаний Банка
России об устранении нарушений». То есть, какой там
бардак творился, остается только догадываться.
Между тем, К. Илюмжинов в прошлом году собирался собрать пенсионную группу – собрать несколько
фондов, выступать под одним брендом. Эта тактика, с
которой жители Калмыкии хорошо знакомы, именно
так, например, во время правления первого президента, в Ики-Бурульском районе значительная часть сельскохозяйственных мощностей – скота, техники - была
собрана в одном государственном унитарном предприятии, а через некоторое время все это по большой
части было продано. Наверное, хорошо, что эта схема
не сыграла с НПФ, а сам Илюмжинов утратил интерес
к пенсионному рынку.

Худой мир или игра

Власти КНДР приняли решение 5 мая перевести
часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей. Об этом в
понедельник сообщило агентство ЦТАК со ссылкой
на указ Президиума Верховного народного собрания
(парламента) КНДР «О перемене пхеньянского времени».
«Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года
чучхе (2018 года - прим. ТАСС)», - говорится в постановлении. Договоренность об установке единого
часового пояса на Корейском полуострове была до-

стигнута в ходе исторической встречи президента
Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким
Чен Ына, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.
Эти переговоры стали первыми на высшем уровне между Югом и Севером более чем за 10 лет. По
итогам саммита лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире,
процветании и объединении Корейского полуострова. ТАСС
Одна из наиболее обнадеживающих новостей прошлой недели – итоги встречи лидеров двух корейских
республик. Ким Чен Ын стал первым главой КНДР,
который посетил Южную Корею, начиная с 1953 года.
Лидеры провели переговоры о денуклеаризации полуострова и договорились прекратить любые враждебные действия.

Транспортный вопрос

Скоро из Элисты можно отправиться самолетом в Москву, Сочи и Ростов-на-Дону за 888 рублей.
Об этом сегодня РИА «Калмыкия» сообщила специалист по рекламе и PR авиакомпании «Азимут»
Екатерина Скляренко. С 1 июня авиакомпания «Азимут» планирует совершать полеты из Ростова-наДону в Элисту. Планируется, что рейсы в столицу
Калмыкии будут осуществляться дважды в неделю – по средам и пятницам. Вылет из Ростована-Дону будет осуществляться в 8.30, посадка в
Элисте – в 09.25. Обратно самолет отправится в
16.25 и сядет в Ростове-на-Дону в 17.20. Также компания планирует совершать авиарейсы в Элисту
из Москвы (аэропорт Внуково) и Сочи. По словам
Скляренко, вылеты из Сочи в Элисту начнутся уже
с 3 июня. В беседе с корреспондентом РИА «Калмыкия» представитель компании пояснила, что в
настоящее время идут подготовительные работы
к открытию продаж авиабилетов. При этом она
отметила, что при открытии новых направлений
авиакомпания работает по промо-тарифу, который
позволяет снизить стоимость авиабилетов до 888
рублей. Однако действие этого промо-тарифа будет ограничено по времени. «Продажи авиабилетов
планируем открыть в самое ближайшее время», –
сказала Скляренко в интервью. РИА «Калмыкия».
Радостная новость, учитывая, постоянные заявления о том, что в нашей республике будет активно развиваться туристическая сфера. Пока, чтобы добраться
до красот и уникальной культуры республики, туристам практически безальтернативно, приходится пользоваться либо личным автомобилем, либо автобусным
сообщением. С транспортной доступностью Элисты в
наше время вообще все довольно грустно. Уже многие годы, практически, единственная связь с другими
регионами осуществляется через федеральные трассы. Несмотря на удачное расположение – почти в середине Юга России, на равном удалении от основных
крупных городов, какие-то иные способы сообщения
наладить не удается. А попыток за последние тричетыре года было предостаточно.
Можно вспомнить хоть с большой помпой запущенный поезд «Элиста - Ставрополь» (с возможностью беспересадочного проезда до Москвы) в 2016
году. Попытка наладить полноценное железнодорожное сообщение не увенчалась успехом, поскольку заполняемость прицепных вагонов была на уровне семи
процентов. Цены уж больно кусались, так что довольно скоро руководство РЖД пришло к ожидаемому решению о закрытии нерентабельного маршрута.
Примерно по той же причине, сезонное сообщение с
Сочи, организованное несколько лет назад, так и не
стало постоянным.
Между тем, не стоит забывать о том, что проблемы
у воздушной гавани Калмыкии зреют довольно давно.
Всего три недели назад АО «Аэропорт Элиста» могло
быть признано банкротом, но арбитражный суд Калмыкии не удовлетворил жалобу инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Элисте (ей аэропорт
задолжал 220 млн. рублей). ИФНС подала заявление в

суд о признании аэропорта банкротом в декабре прошлого года. До последнего времени аэропорт Элисты
сотрудничал лишь с одним российским авиаперевозчиком - компанией «РусЛайн», которая осуществляла
авиаперелеты в Москву и обратно. Отсутствие в аэропорту других операторов связано с незаинтересованностью данным маршрутным направлением.
Посмотрим, сколько продержится «Азимут».
На что надеется эта компания? С трудом верится в
то, цены на билеты после истечения срока действия
промо-тарифов установятся на приемлемом уровне, в
другом случае небогатое население республики снова
предпочтет менее скоростное и удобное, но дешевое
автобусное сообщение.

Митинги оффлайн

В Москве проходит митинг и шествие против
блокировки мессенджера Telegram. Акция была
полностью согласована с городской мэрией. В митинге принимают участие порядка пяти тысяч
человек. Участники акции вышли на митинг с
чёрно-зелёными флагами с надписью «Прогресс не
запретить». В небо запускают бумажные самолётики - символ заблокированного в Роскомнадзором
Telegram. Периодически толпа скандирует различные лозунги вроде - «Нам не нужен Роскомнадзор»,
«Свободе слова быть» и «Мы победим». Также звучат обвинения в адрес президента России Владимира Путина. Митингующие утверждают, что он
лично согласовал блокировку и поэтому виноват во
всём.
«Телеграм — это первый шаг. Дальше будет все.
Они хотят заблокировать будущее наших детей»,
- цитирует протестующих корреспондент Царьграда, находящийся на месте событий. Протестующие грозят остаться на улицах до тех пор, пока
Роскомнадзор не будет расформирован. Слышны
возгласы «Долой Царя». Телеканал «ЦАРЬГРАД»
Шла третья неделя блокировки. До сих пор РКН так
и не смог заблокировать мессенджер, хотя очень старался, нарушив работу множества интернет-сервисов.
Но раздражение среди пользователей было вызвано
настолько серьезное, что, согласно данным объединения «Белый счетчик», на митинг в Москве пришли
12,3 тысячи человек.
Строго говоря, тема митинга - свобода интернета –
достаточно расплывчатая цель. Добиться тут каких-то
глобальных изменений в современной России вряд ли
получится. Единственный шанс на то, что власть откажется от блокировки Telegram – принятие ею того
факта, что это технически слишком сложно.
Отринув в сторону все прочее, остановимся на
единственном (возможно, не самом главном) негативном следствии попыток блокировки мессенджера.
Когда народ видит неспособность власти воплотить в
жизнь свои обещания, особенно угрозы, то это подрывает ее авторитет. Недавно у вице-премьера России
Аркадия Дворковича попросили прокомментировать
сообщение об убытках российских компаний из-за
блокировки Telegram. Он тогда отказался говорить
по существу, заявив: «А у меня работает». Естественно, следующим уточняющим вопросом стал: «Продолжаете ли вы пользоваться мессенджером», на что
чиновник ответил молчанием, поняв, наконец, что
взболтнул лишнее. До него глава ФАС Игорь Артемьев выразил сомнения в успехе Роскомнадзора по
блокировке Telegram.
Кроме того, даже если где-то блокировка имеет
место, то для пользователей не составляет труда воспользоваться VPN-сервисами (кстати, еще в ноябре
2017 года вступил в силу запрет обхода блокировок
через VPN, TOR и анонимайзеры). Но сам факт того,
что в наши дни, миллионы людей ежедневно вынужденно занимаются нарушением закона и дискредитирует власть, и способствует укоренению в массовом
сознании правового нигилизма. О построении правового общества в таких условиях не может идти речи.
Думает ли об этом власть?
Комментировал Санал Горяев

Вроде бы и родная страна, а живём, как бедные родственники
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КурьеР

телепрограмма
Председатель колхоза на собрании: «А теперь, товарищи
колхозники, приглашенный к
нам синоптик из центра расскажет о погоде на завтра!»
Синоптик: «В условиях наступившего осеннего сезона
изменение погоды на завтра
обусловлено общей перестройкой барических полей в верхней атмосфере. В результате
интенсивного переноса воздушных масс с запада на восток сформируется обширная
по протяженности, резко градиентная фронтальная зона
с формированием на стыке
холодного и теплого секторов
фронта оклюзии, под влиянием которого окажется и ваш
район. В тылу циклонического
вихря...». Голос из зала: «Ты
лучше скажи — мороз ночью
стукнет?» — «Нет!» — Пошли, хлопцы!

Понедельник,
7 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости.
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 «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».
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
23.45 Концерт Елены Ваенги «Военные
песни».
1.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Фильм.
2.45 «Маршалы Победы». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Маршалы Победы» (16+).
3.55 «Песни Весны и Победы».
«РОССИЯ 1»

- Почему орет ваш ребенок, он
чего-нибудь хочет?
- Он хочет орать.

Купил джинсы китайского
производства. Ширинка растегивается на ходу самопроизвольно. Теперь я знаю, почему их больше миллиарда.

ВТОРНИК,
8 мая
«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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
23.30 «Евровидение-2018». Первый полуфинал.
1.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». Фильм.
3.00 Новости.
3.05 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». Фильм.
3.15 «Маршалы Победы». (16+).
4.15 «Песни Весны и Победы».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «На честном слове и на
одном крыле».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 «Путин».
17.00 Вести.
17.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ».
Фильм (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.25 «СТАЛИНГРАД». Фильм (16+)

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Аншлаг и Компания. (16+).
14.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
Фильм (12+).
17.55 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ».
Фильм (12+).
0.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». Фильм.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
10.35 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив
(12+).
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
Х/ф. (12+).
0.15 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф. (12+).

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 «БАЛАМУТ». Комедия (12+).
9.55 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
Детектив (12+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда».
(16+).
23.10 Без обмана. «Крылатая еда»
(16+).
0.00 «РОДСТВЕННИК». Х/ф. (16+).
1.50 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ».
Х/ф. (16+).
3.40 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.30 «Обложка. Секс, кровь и НЛО»
(16+).
«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.
10.20 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 «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 «ПОСОЛЬСТВО» Сериал (16+).

4.10 «ВЕРА». Детектив (16+).
6.00 «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». Д/ф. (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».
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 «ПОСОЛЬСТВО» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СВОИ» Фильм (16+).
2.15 «Место встречи» (16+).
4.10 «Алтарь Победы» (0+).
«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 «ИВАН». Х/ф.
9.25 Мультфильм.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с писате-

23.30 «Итоги дня».
0.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» Фильм (16+).
2.00 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе (12+).
3.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Неизвестный Гитлер.
Личный доклад для Сталина» (16+).
«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 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ».
Х/ф.
9.15 «Николай Крючков». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Военные сороковые».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния». Д/ф.
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 «В поисках Святого Грааля». Д/ф.
14.30 «Сигналы точного времени». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. «Времена
года».
16.00 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.30 «Реймсский собор. Вера, величие
и красота». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «В поисках Святого Грааля». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции». Д/ф.
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ».
Х/ф.
0.25 ХХ век. «Военные сороковые».
1.20 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния». Д/ф.
1.40 П.И. Чайковский. «Времена года».

лем Булатом Окуджавой в Центральном Доме литераторов».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф.
14.30 «Сигналы точного времени».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. Произведения С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 «Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф.
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции». Д/ф.
23.00 Новости культуры.
23.20 «ИВАН». Х/ф.
0.30 ХХ век. «Встреча с писателем
Булатом Окуджавой в Центральном Доме литераторов».
1.50 Владимир Овчинников. Произведения С. Рахманинова.
2.40 «Реймсский собор. Вера, величие и красота». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.45 Новости.
8.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (Мадрид) - «Эспаньол»
(0+).
10.40 Тотальный футбол (12+).
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2.30 «Наследники Икара».
«МАТЧ!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.25 Новости.
8.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Финляндия. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Швейцария. (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Австрия. (0+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Белоруссия.
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Наши на ЧМ» (12+).
20.20 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Дания.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Франция. (0+).
2.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ливерпуль» (0+).
4.40 «Златан. Начало». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!». (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 «Понять. Простить». (16+).
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
22.40 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив Детектив
(16+).
1.30 «Тест на отцовство». (16+).
2.30 «Понять. Простить». (16+).
4.10 «Замуж за рубеж». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Словакия.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.15 «Копенгаген. Live». (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария.
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Латвия. (0+).
2.50 «Крутой вираж». Д/ф. (16+).
4.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.50 «Давай разведёмся!». (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 «Понять. Простить». (16+).
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». Мелодрама (16+).
22.40 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «Тест на отцовство». (16+).
2.30 «Понять. Простить». (16+).
3.35 «Замуж за рубеж». (16+).
5.35 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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КурьеР
СРЕДА,
9 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Праздничный
канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости (с субтитрами).
11.30 «ДИВЕРСАНТ» Фильм
(16+).
15.00 «Бессмертный полк».
17.00 Концерт, посвященный
45-летию фильма «ОФИЦЕРЫ»
в Государственном Кремлевском
Дворце.
17.50 «ОФИЦЕРЫ». Фильм.
19.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». Фильм.
21.00 «Время».
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы.
0.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
Фильм (12+).
1.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Фильм (12+).
3.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» Фильм (12+).
4.15 «Песни Весны и Победы».
«РОССИЯ 1»
5.50 «День Победы». Праздничный
канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 «День Победы». Праздничный канал.
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73-й годовщины
Великой Победы.
18.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.20 Вести. Местное время.
20.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Т/с. (12+).
22.00 Праздничный салют, посвя-

ЧЕТВЕРГ,
10 мая
«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».
22.00 «Евровидение-2018».
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Фильм (16+).
1.40 «Время покажет» (16+).

щённый Дню Победы.
22.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
Т/с. (12+).
0.45 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.45 «Песни военных лет». Концерт Дмитрия Хворостовского.
«ТВ ЦЕНТР»
6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
Х/ф. (12+).
9.45 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
12.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
(12+).
14.50 Бессмертный полк.
16.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Х/ф. (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Х/ф. (16+).
20.00 С Днём Победы! Праздничный концерт на Поклонной горе.
22.00 С Днём Победы! Праздничный салют.
22.10 События.
22.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Х/ф. (16+).
1.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
3.00 «Георгий Юматов. О герое
былых времён». Д/ф. (12+).
3.55 «Небо кремлёвских лейтенантов». Д/ф. (12+).
4.35 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». Х/ф.
(12+).
«НТВ»
5.10 «Алтарь Победы» (0+).
6.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Фильм (0+).
8.00 Сегодня.
8.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» Фильм (0+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(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 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ».
Фильм (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).

11.00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы (12+).
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» Фильм
(0+).
15.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
Драма (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
Фильм (16+).
21.50 «ТОПОР» Фильм (16+).
23.40 «БЕЛАЯ НОЧЬ» Детектив
(16+).
4.05 «Алтарь Победы» (0+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ».
Фильм-концерт.
7.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».
Х/ф.
10.45 Марк Бернес. Любимые
песни.
11.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф.
12.25 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции». Д/ф.
13.45 ХХ век. «День Победы. «Голубой огонек».
16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф.
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 «Чистая победа. Битва за
Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
22.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля. Симфонический оркестр Мариинского
театра.
0.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф.
1.30 Мультфильмы.
1.55 «Искатели».
«матч!»
6.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Саутгемптон» (0+).
8.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
9.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Норвегия. (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.50 «МАТЧ». Х/ф. (16+).

19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Фильм
(12+).
1.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+).
23.05 «Список Пырьева. От любви до
ненависти». Д/ф. (12+).
23.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». Детектив (12+).
3.35 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» Д/ф. (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».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.

14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.00 «Кубок России. В одном
шаге». (12+).
15.30 Новости.
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
18.15 «1:0 в пользу жизни». (12+).
18.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20172018. Финал. «Авангард» (Курск)
- «Тосно».
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20172018. Финал. «Авангард» (Курск)
- «Тосно».
21.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» - «Милан».
0.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия. (0+).
3.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Корея. (0+).
5.45 «Отложенные мечты». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.30 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама
(16+).
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия (16+).
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Мелодрама (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания. (0+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
Драма (16+).
2.30 «Ванга. Предсказания сбываются». (16+). Д/ф.
3.30 «Дочки-матери». (16+). Д/ф.
5.30 «6 кадров». (16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Взвод». (16+).
0.35 «Место встречи» (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «Алтарь Победы» (0+).
«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 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Взлет. Андрей Туполев». Д/ф.
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений». Д/ф.
13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая». Д/ф.
14.30 «Сигналы точного времени». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. Произведения
Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик.
16.35 «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья».
17.30 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая». Д/ф.
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 «Андрей и Зоя». Д/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
0.10 ХХ век. «Взлет. Андрей Туполев».
Д/ф.
1.00 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
1.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений». Д/ф.
2.40 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф.

Президент Туркмении Гурбангулы Мяллиулиевич Бердымухаммедов посетил вулкан Эйафьятлайокудль, что привело к
массовым самоубийствам среди дикторов новостных телепрограмм.

Стационарный телефон превратился в вестник беды. По
нему звонят только в 01, 02 и
03, а на него только коллекторы и роботы, напоминающие о
долгах ЖКХ.

Если какой-то козел криво ставит свою тачку на парковке, то
даю сто процентов, что он и ...
мимо унитаза.

Мужчины, которые отзываются плохо о женщинах, обычно имеют в виду лишь одну из
них.

Дома очень опасно, дома со всех
сторон подстерегает еда.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Белоруссия. (0+).
10.45 Новости.
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига.
Гала - матч с участием звёзд российского и мирового хоккея.
16.00 «Команда легенд». Д/ф. (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Латвия.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.15 «Россия ждёт» (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Чехия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Канада. (0+).
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Юнайтед» (0+).
4.30 «Россия ждёт» (12+).
4.50 «Сражайся как девушка». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «Давай разведёмся!». (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Мелодрама (16+).
22.50 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «Тест на отцовство». (16+).
2.30 «Понять. Простить». (16+).
4.10 «Замуж за рубеж». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

3 мая 2018 г.
ПЯТНИЦА,
11 мая
«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 «Три аккорда» (16+).
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат»
(16+).
0.25 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» Комедия
(16+).
2.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» Фильм (16+).
4.25 Модный приговор.
5.30 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.
СУББОТА,
12 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Александр Белявский. «Для всех
я стал Фоксом» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» (12+).
14.25 «ЭКИПАЖ» Фильм (12+).
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «ДОстояние РЕспублики».
19.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».
Финал.
2.15 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» Фильм (12+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.00 «По секрету всему свету».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» Фильм
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» Фильм
(12+).
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие мои!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» (16+).
13.20 «СТРЯПУХА». Комедия.
14.40 Концерт к юбилею Константина
Меладзе.
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ТИПА КОПЫ» Комедия (18+).
2.40 «НИАГАРА» Фильм (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
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КурьеР
15.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ».
Фильм (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 «Юморина». (12+).
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф. (12+).
10.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ».
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Детектив.
17.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Наталья Варлей. Без страховки».
Д/ф. (12+).
0.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф.
(12+).
4.30 «Разведчики. Смертельная игра».
Д/ф. (12+).
5.15 «Линия защиты. Жёлтые страницы
ЦРУ» (16+).
«НТВ»
5.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ».
Фильм (12+).
0.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
Фильм (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф. (12+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «Наталья Варлей. Без страховки».
Д/ф. (12+).
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+).
12.55 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
Детектив (12+).
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Нелюбовь с первого взгляда».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ГАЛИНА». Фильм (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+).
3.30 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф.
(6+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Петровка, 38 (16+).
8.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Список Пырьева. От любви до
ненависти». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Детектив.
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны» (12+).
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+).
16.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+).
17.35 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф. (12+).
21.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Детектив
(12+).
23.30 События.

(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».
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 «ПОСОЛЬСТВО» Сериал (16+).
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «Алтарь Победы» (0+).
«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 «О ТЕБЕ». Х/ф.
9.25 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф.
12.00 «Лесной дух». Д/ф.
(16+).
3.40 «Обложка. Скандалы с прислугой»
(16+).
4.10 «В моей смерти прошу винить...»
Д/ф. (12+).
5.00 «Мода с риском для жизни». Д/ф.
(12+).
НТВ»
4.55 «Пора в отпуск» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Международная пилорама»
(16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «25/17» (16+).
1.25 «НА ДНЕ» Фильм (16+).
4.00 «Алтарь Победы» (0+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕ23.50 «ДВОЕ» Детектив (16+).
1.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ». Х/ф. (16+).
3.30 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество». Д/ф. (12+).
НТВ»
5.00 «ЧУДО В КРЫМУ» Комедия
(12+).
6.55 «Центральное телевидение» (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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
0.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» Фильм (12+).
4.05 «Алтарь Победы» (0+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Иудаизм».
7.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ». Х/ф.
8.20 Мультфильмы.
9.15 «Мифы Древней Греции». Д/с.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

12.15 «Юрий Лобачёв. Отец русского
комикса». Д/ф.
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая». Д/ф.
14.30 «Сигналы точного времени». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Дело №. Борис Савинков. Террорист Серебряного века». Д/с.
16.55 «Диалог» в Европе». Д/ф.
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.». Х/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая». Д/ф.
21.40 «Василий Верещагин. Летописец
войны и мира». Д/ф.
22.20 «Андрей и Зоя». Д/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «ЛЮМЬЕРЫ!» Х/ф.
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.
матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Франция. (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.35 Футбол. Чемпионат мира-1986.
Финал. Аргентина - ФРГ (0+).
13.35 Новости.
ТОМ». Х/ф.
9.45 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.». Х/ф.
12.25 «Мыс доброй надежды Валентина
Сидорова». Д/ф.
13.10 «Канарские острова». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.25 «Пятое измерение».
14.55 «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА». Х/ф.
16.55 «Тайны высоких широт». Д/ф.
17.40 «Игра в бисер»
18.20 «Искатели».
19.10 «Александр Збруев. Мои родители». Д/ф.
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф.
22.45 «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА». Х/ф. (16+).
0.45 «Канарские острова». Д/ф.
1.35 «Искатели».
2.25 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели
(12+).
7.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф. (16+).
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. США Корея. (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Швеция.
15.40 Все на хоккей!
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Эффект бабочки». Д/с.
14.05 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН». Фильм.
16.00 «Пешком...».
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова».
17.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». Д/ф.
20.55 «Романтика романса».
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф.
22.45 «ДОН КИХОТ». Балет.
0.55 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ
ХЁРН». Х/ф.
2.45 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства.
9.30 Новости.
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Финляндия. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу.

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Чехия. (0+).
16.10 «Копенгаген. Live». (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Австрия.
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.10 «География Сборной» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Чехия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Норвегия. (0+).
2.50 «МИСТЕР ХОККЕЙ: ИСТОРИЯ
ГОРДИ ХОУ». Х/ф. (16+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «Давай разведёмся!». (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «Тест на отцовство». (16+).
2.30 «Понять. Простить». (16+).
4.10 «Замуж за рубеж». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
17.00 Новости.
17.05 «РФПЛ. Live». (12+).
17.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия).
20.55 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швейцария.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Профессиональный бокс. (16+).
2.00 «Мохаммед Али: боевой дух». Д/ф.
(16+).
3.00 Профессиональный бокс. WBA.
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «ТОЛЬКО ТЫ». Мелодрама (16+).
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ».
Детектив (16+).
14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Комедия (16+).
2.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» Мелодрама (16+).
3.30 «Замуж за рубеж». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
18.15 После футбола с Георгием Черданцевым.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Швеция.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
- Чехия. (0+).
2.25 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+).
4.00 Формула-1. Гран-при Испании
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Мелодрама
(16+).
10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». Детектив
(16+).
14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Мелодрама (16+).
2.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
Киноповесть (16+).
4.05 «Замуж за рубеж». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: Воробей может съесть горсточку зерна, а лошадь не может. Почему?
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политинформация
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 комментаторов и пытаться разобраться – к чему приведут те или иные решения Кремля по тем или иным вопросам
современной повестки дня.

Сколько граждан
живет в Москве?

В Москве на проспекте академика Сахарова завершилась акция против блокировки Telegram. По подсчетам «Белого счетчика», в ней приняли участие 12,3
тысячи человек, сообщается в твиттере проекта. Акция
была согласована с властями, организатором выступила Либертарианская партия. Среди заявленных требований участников митинга - прекращение блокировки
Telegram и всех пострадавших сервисов до 5 мая, отмена
«закона Яровой» и отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова. www.zona.media
Наконец-то хоть что-то расшевелило наше общество и
заставило его выйти на улицы, чтобы защитить свои небольшие оставшиеся права на приватность. Хотя бы в интернете.
12 тысяч вышедших на протест в Москве, это, конечно, мизерное число, если считать в процентном соотношении проживающих и понаехавших в резиновую столицу и тех, кто
пришел на митинг.
Считаем: 12 тысяч протестующих делим на 12 миллионов живущих и умножаем все это на 100%, получается 0,1
%. Одна десятая процента – вот количество тех, кто готов защищать свои права в интернете! Остальным, наверное, все
равно – будет интернет, не станет его завтра, кто будет подслушивать и подсматривать за их частной жизнью и вообще,
они, наверное, и не люди вовсе, а роботы, которые просто
исполняют команды, работают за энергетическую пайку и за
буйки никогда не заплывают. Ну, что же, поделом всем нам
и тем, кто решил, что это не его забота, и он никуда никакой
там Telegram защищать идти не намерен.
А ведь дело здесь вовсе не в Telegram и не в том, что Павел
Дуров не хочет отдавать ФСБ какие-то мифические ключи,
которых у него и нет вовсе. Дело тут в принципе, который
гласит – если сегодня власть отбирает у тебя право на протест, то завтра эта же власть заберет у тебя право на жизнь.
Поэтому, чтобы жить дальше иди и протестуй сегодня, пока
еще не поздно. Разве не так все происходило и происходит
во все времена и в любом государстве? Везде почти все проходит одинаково – если народ молчит и покорно подставляет
шею под рабский ошейник, то власть беззастенчиво пользуется этим согласием и садится этому самому пресловутому народу на шею. И наоборот – если народ возмущается и
выходит на улицы, причем массово и в едином порыве, то
власть (любая, даже самая неадекватная) поджимает хвост
и начинает идти на уступки, вплоть до отказа верховного правителя от трона. Так было недавно в Южной Корее,
где после массовых митингов президенту Пак Кын Хе был
объявлен импичмент, а затем она была осуждена на 24 года
тюрьмы. Так случилось совсем недавно в Армении, когда
после таких же широких протестных акций в отставку ушел
бывший президент Армении Серж Саргсян, который решил
задержаться во власти в кресле премьер-министра. Однако
армянский народ это не устраивало и ему дали побыть премьером всего неделю – с 17 по 23 апреля 2018 года.
В России же такого единодушия по отношению к «засидевшимся» не будет никогда, потому что страна наша по
своему внутреннему содержанию холопская, что доказывает
0,1% выступивших за свободу в интернете. Что нас ждет в
ближайшем будущем? Отвечаю по пунктам. Telegram останется под «блокировкой», даже если для этого Роскомнадзору (РКН) нужно будет заблокировать весь рунет. «Закон
Яровой» никто не отменит, и интернет станет просто местом
сбора спецслужбами «компромата» на «неблагонадежных».
А глава РКН Жаров с еще большими усилиями станет «жарить» интернет, пока не спалит его как школьник-пироман
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Граждане, Маски

и коррупция
папкины тапки. Ни разу не предсказатель и не вещун, но
будет так. Почему? Да потому что это Россия и здесь подругому не бывает.

Вэлком домой,
русские Илоны Маски!

Россотрудничество предложило студентам, обучающимся в «недружественных» странах, вернуться в Россию. Для этого ведомство запустило проект «Highly
Likely Welcome Back, или пора домой!». Взамен обучения
за рубежом создатели проекта предложили студентам
перевестись в МГИМО – вуз готов в экстренном порядке
принять сотни новых студентов. Выпускникам иностранных университетов также помогут с трудоустройством.
Участник проекта Олег Мансуров считает, что они «уже
меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток». Отмечается, что уровень зарплаты будет по ряду
направлений выше, чем в Европе. www.novayagazeta.ru

Никогда не знал, что за границей на данный момент обучается более 60 тысяч студентов и аспирантов. Это серьезная цифра для такой страны как Россия, потому что из этих
60 тысяч пусть даже одна десятая часть обучающихся это
не дети больших чиновников и олигархов, а молодые люди,
которые сами добились мест в той же Британии и скорее
всего в дальнейшем останутся жить и работать там же. И
вот, желая вернуть эту силищу обратно в Россию (а более
отрабатывая политическую повестку дня) Россотрудничество кинуло клич среди россиян - студентов зарубежных
ВУЗов – возвращайтесь, родимые, взад! Это как по аналогии
с песней группы «Любэ» про Аляску и Екатерину, которая
«была не права» (хотя Аляску отдал американцам все-таки
Александр II).
Но почему-то возвращаться «взад» пока никто не спешит
и можно понять почему. Если не рассуждать долго о свободах и несвободах, о конституциях и их соблюдении, о «новичках» в большой экономике и политике и о всяких других
высоких материях, то лучше всего – почему почти никто из
обучающихся за рубежом студентов не вернется на родину,
может пояснить одна жуткая история, случившаяся в этом
феврале. Расскажу все коротко. Жил и работал в России
предприниматель Валерий Пшеничный (на фото), которого
многие знавшие его называли «русским Илоном Маском».
Так вот он более 20 лет сотрудничал с Минобороны и выполнял различные госзаказы. Сам он был инженером и владел
IT-компанией «НовИТ ПРО», которая в недавнем прошлом
подрядилась выполнить для государства уникальную работу
– создание 3D модели подводной лодки «Варшавянка» для
ее дистанционного ремонта с помощью мобильного центра.
При выполнении контракта на 400 миллионов рублей Пшеничный заподозрил в хищениях денег с этого госзаказа директора своей фирмы. Директора арестовали, но он перевел
все стрелки на самого Пшеничного и его зама и тогда уже
арестовали их, а директора выпустили. Дальше случилась
дичайшая история с 56-ти летним Пшеничным, которого
через три недели в СИЗО нашли повешенным на шнурке

от его же капюшона. Читаем материалы журналистского
расследования: «Медики установили, что перед смертью
Пшеничного насиловали. Во рту у него обнаружены следы
электротравмы, нанесенной кипятильником, а на теле резаные и колотые раны. Сломан позвоночник. В конце пыток
Пшеничного задушили шнурком от его же капюшона, на котором повеситься просто невозможно (длина - 40 см)».
Эту жуть сотворили с человеком, который большую часть
жизни проработал на государство. Так обошлись с инженером, который пытался сделать это государство сильнее, прикладывая для этого свои мозги, старания и таланты. Теперь
как-то по-другому звучит призыв Россотрудничества? Не
так ли? Кто там первый на возвращение? Где там наши Илоны Маски? Вэлком!

Какая это коррупция?

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов вместе с депутатом фракции Олегом Ниловым подготовили
законопроект, согласно которому зарплату депутатов и
сенаторов предлагается приравнять к средней по стране
(35 тысяч рублей). Документ внесен в базу данных нижней палаты парламента. Его авторы предлагают сократить расходы на содержание парламентского корпуса,
отменив необоснованные, с их точки зрения, привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому
и пенсионному обеспечению. www.mk.ru
Вот зачем такой популистский ход понадобился «СР» и
Миронову именно сейчас? Выборы в Госдуму еще не скоро,
президентские уже закончились, ну, возможно, будут какието местные выборы в сентябре. Но до них же еще дожить
надо, и зачем было поднимать эту волну «справедливого
возмущения» депутатскими пряниками в середине весны?
Жара в голову ударила преждевременно наступившая или
что-то там, в лесу (Госдуме) сдохло? Никак я этого демарша Миронова против своих единомышленников-депутатов
объяснить не могу, кроме как его далеко идущими хитромудрыми планами остаться в истории «честным политиком,
боровшимся с наглыми паразитами, оседлавшими простой
народ».
Кстати, насчет паразитов. Вспомним, что имеют депутаты Думы от нас с вами, от налогоплательщиков? Итак, считаем. Зарплата в месяц - 383,9 тыс. рублей (без надбавок за
«комитеты, подкомитеты» и прочие «кружки умелые руки»).
Жилье - полностью обставленная служебная квартира в Москве. Страховка и лечение – все бесплатно для депутатов и
членов их семей в спецполиклиниках и больницах. Льготное санаторно-курортное лечение в российских санаториях
и пансионатах – бесплатно. Автомобиль – служебный (чаще
всего это немецкие БМВ, Ауди или Мерседес). Передвижение - бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные перелеты по России и за границу. Связь - мобильная
связь оплачивается из бюджета. Отпуск - 42 календарных
дня. Пенсия - при стаже работы в ГД до 3 лет - 55% (81 500
руб.), при стаже свыше 3 лет - 75%. Как говорится в одном
старом стишке - в депутаты я б пошел, пусть меня научат!
А как же отреагировали депутаты на предложение «СР»
о приведении их образа жизни к среднестатистическому по
России? А молчат депутаты.
Зато правительство уже высказалось: «В правительстве
подчеркнули, что повышенное материальное обеспечение
депутатов и сенаторов обусловлено природой их деятельности». Интересно, что это за «природа» у них такая? Может
ее беречь нужно как в поговорке? Берегите природу - мать
вашу!
Ну и как обычно вишенка на торт. Министр здравоохранения Финляндии, когда узнал, что в России есть
спецполиклиники и больницы для избранных назвал все
это всего лишь одним словом. И это слово – коррупция.
И ведь трудно с ним не согласиться, хоть он и европеец,
у которого отродясь скреп духовных внутрях не было и
в великой стране он не жил никогда. И какая это коррупция? Просто слугам народа нужно все блага побыстрее
и покачественнее получить, чтобы к народу потом прискакать и спросить – что тебе народ еще нужно от нас?
Какого рожна тебе не хватает?
Виталий КАДАЕВ

Когда власть имущие имеют привилегии недоступные большинству – это коррупция

3 мая 2018 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

9

КурьеР

как это было
ЭЛИСТА. 1957 год. Возвращение
калмыков на Родину после сталинского геноцида. После физического, нравственного гнета
системы в Сибири, дома соплеменники воспрянули духом. Как
создать словами ту атмосферу
свободы духа? Сложно. Появилось новое дыхание, надежда,
перспектива! И как фантом - появился энтузиазм! Калмыки преобразились! Сбросили змеиную
шкуру сталинизма и стала расти
новая, обновленная оболочка.
Раскрепощенный дух внутри соплеменников и даже внешнее обновление произошло. Та эпоха,
когда пели песню «Широка страна моя родная, где так ВОЛЬНО
дышит человек» (а он не дышал
вольно), колымские лагеря, депортация народов сгинули.

М

ы вернулись в цивильный
мир после сталинского
концлагеря. ХХ съезд партии, где развенчали культ
личности, фестиваль молодежи и студентов всего мира в Москве чуть-чуть
подняли железный занавес, навязанный
Сталиным, и пустили стайку туристовиностранцев. Появилась мизерная оттепель, но не до конца. Заморозки в СССР
еще были. Откуда появиться теплу к народу, если в СССР суровый климат и суровые системы партии и правительства?
Народ знал и видел, но не роптал.
1957 год. СССР чуть-чуть вернулся
в цивилизованный мир. Стали догонять
этот мир, а Хрущев хотел перегнать
Америку и цивилизованный мир. Совсем оборзел генсек! Как можно главе
государства такое брякнуть? Живо еще
в наших генах шапкозакидательство ничем не обоснованное.
1957 год. Вернуться-то вернулись в
цивилизованный мир, а в Элисте никакой
цивилизации нет. Разрушенный город.
3-4 остова домов и унылые, сиротливые
землянки и саманки. Жилья, воды, газа,
света, продуктов нет. Керогаз – верх цивилизации. Сейчас, наверное, многие
не знают, что такое керогаз. Асфальта
ни одного метра и поэтому хозяйничала
назойливая пыль. Но что-то было? Был
энтузиазм народа! Я свидетель. Это-то
нас спасло. Энтузиазм – это страшная,
мощная сила для созидания! И соплеменники, засучив рукава, стали строить
светлое будущее. Я тоже стал в «Калмтресте» строить коммунизм. Энтузиазм
на стройках, в быту, в очередях.
***
А вот бытовая зарисовка. Энтузиасты
родного языка говорили всюду: - Говорите на калмыцком языке! Через какое-то
время и эти энтузиасты исчезли. Себе дороже. Один министр запретил в школах
преподавать калмыцкий язык. Пошел регресс. Какой-то код исчез. Какая-то микросхема по языку сломалась. Языковой
стержень народа не стал виден. Корни
нации не стали проглядываться. Кто виноват в исчезновении языка? Я, близкие,
соседи, хурул, хурал, глава. Мы все виноваты. Уголовной статьи по этому поводу нет. Не обвиняю только молодежь.
Они получили то, что заложили им старшие, партия и правительство и др.
Вспоминаю молодость 1957 г. Молодые, помню, пытались хая-хая говорить

Раскрепощенные

духом

на титульном языке республики, но...
Молодежь стала следить за своим
внешним видом, опрятностью. Увидев
на фестивале молодежь и студентов
мира в Москве, я срочно перекантовался
в стиляги. Запад давно модно одевался,
а мы, советские, были в зашоре, зачухмленные. Железный занавес, опять же.
Как движется цивильный мир, были в
неведении. Прикрыл чем-нибудь голое
тело и хорошо. Мода для нас, советских
граждан, не существовала. В столицах,
правда, золотая молодежь изощрялась, а
в массе внешне была серая масса. Биомасса, как шутковали на загнивающем
западе про нас. Но эта мода, это протестные состояние, проникло и на периферию.
***
Я стиляга. Что это такое? Стиляга –
стильный. Сейчас это неведомо никому,
а тогда стиляга 57-го года – это несознательный элемент среди строителей
коммунизма. Позже, в нулевые годы,
появился фильм «Стиляги» режиссера
Тодоровского-младшего. Стиляга – это
клетчатый пиджак, узкие брюки, абстрактной расцветки рубашка, цветной
галстук с попугаем или с голой женщиной и главный писк – туфли на толстой
подошве. Микропорка. Чем толще, тем
ты больше западник. Стиляги одевались
в пику черным партийным костюмам.
Это был протест против серости в одежде, в мыслях. Читали Хэма (Хемингуэя),
Ремарка, Керуака. В Элисте стиляг было
мало. Я знал 5-6 индивидов. Другие боялись гласа народа.
Зашоренный народ, как и сейчас, возмущался. Атмосферу негодования трудно передать. У нас же возмущаются всем

гамузом, всей страной, других мнений не
бывает. Иначе ты оппозиционер. Идешь
против линии партии, правительства.
Поэтому комса ловили стиляг и ножницами резали зауженные брюки и стригли
тарзаньи волосы. Чуть раньше прошли
трофейные американские фильмы «Тарзан» (4серии), «Багдадский вор». Там
герои были с длинными до плеч шевелюрами. А кого сейчас удивишь конской
гривой? Никого! А тогда народ в массе
был возмущен одеждой и копной волос
стиляг. Прошла бедная, отсталая страна
и этот отрезок времени. Тогда не существовало мнений инакомыслящих людей.
Все должны были ходить в шеренге и
одеваться как все, в одинаковую униформу. Мода на клёш, белую рубашку, прическа бокс, полубокс и западная канадка.
Позже возмущались, что девушки носят
юбки-колокол. Хотя грудь и плечи были
закрыты. Кто диктовал моду? Старперы у
власти. Они все время учили, диктовали,
как надо одеваться. Поэтому была консервация в одежде. В связи с изменениями моды стало появляться инакомыслие,
а это уже тлетворное западное влияние.
Прошло время и это устаканилось.
1957 год. Население Элисты 10-12
тысяч. Все друг друга знали. Хотя бы в
лицо. Спали под одним одеялом. Кинотеатр «Родина» - это как Таймс-сквер в
Нью-Йорке, Невский в Питере. Молодежь и старшие. Братания, узнавания,
любовь и просто праздная жизнь. Белого дома тогда еще не было. На его месте
построили танцплощадку. Молодежь и
старшие переметнулись на новое злачное место. Потом опять сварганили
новую танцплощадку рядом, но с забором с билетами. Потом рядом устроили
вроде эстрадной площадки. У «Родины»

наяривала гармошка, а на танцплощадках уже пластинки крутили. Западная
музыка. «Бесаме мучо», «Кумпарсита»,
«Джонни, ты меня не знаешь». Синкопированная музыка и соответственная
дергающаяся, кривляющаяся пластика.
Теперь на этом месте стоит Белый дом.
И почему-то тоже синкопирующие поступки. А вместо входных билетов на
танцы сейчас взятки или наоборот умыкают финансы. Изменилось что-то, но
по-крупному. Времена другие.
***
Сейчас танцев вроде нет. Дискотеки.
Когда я уже работал в театре, то видел
постаревших, повзрослевших танцоров
тех годов в театре, в качестве зрителей.
Это было во времена Б. Городовикова.
Генерал, генсек часто посещал театр.
Убуш Бембеев, помощник Городовикова,
звонил директору Тачиеву и сообщал:
- Сегодня сам будет. Порядок создай.
Зрителей нагони. Приходит Басан Бадьминович, а рядом свита – Намсинов,
Эльвартынов, Кичапов и другие высокопоставленные чины. Кавалькада машин,
а генерал пешочком приходил. Со всеми
здоровался. А тут мы, актеры, и из той
структуры и, естественно, милиция. Как
они пронюхивали? Но все на месте. Появлялись Генрих Ишляевич Бадмаев, начальник «Калмтреста», Толя Жемчуев
из обкома, Зурган Бадмаев, мотоболист
и другие высокие, авантажные ребята.
Публика наэлектризована. Сам на спектакле! После спектакля. Городовиков
Б.Б. говорил Тачиеву А.Э.: - Передайте,
спасибо актерам. А актеры, режиссеры,
весь театр знал, что САМ в театре.
Какая связь, скажут, 1957 год и эпоха
Городовикова? А в 1957 г. и во времена
Б. Городовикова был энтузиазм и в работе, и на отдыхе. Почему бы хорошее
не вспомнить. Это были времена, когда
народ жил с раскрепощенным духом и
энтузиазмом.
Борис ШАГАЕВ, стиляга 50-х.
Окончание следует

Мы хорошо помним прежние золотые деньки - потому что их было так мало
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наше наследие
Окончание. Начало в №15 (480).

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!
Дмитрий Иванов
и Петр Паллас
Совсем недавно старший хранитель буддийских сокровищ
Кунсткамеры Дмитрий Иванов
совершил очень важное открытие в музейном мире! Вот они
подарки Судьбы! Дал имя и историю целой буддийской коллекции! И имя у неё калмыцкое!
Долгое время на его попечении
находилось большое количество
неатрибутированных предметов
буддийского искусства. Надо сказать, в музейном деле ценность
вещи определяет её история:
кому она принадлежала, откуда
она поступила, кто её изготовил,
какие истории и события с ней
связаны!
Так, например, буддийская
коллекция, принадлежащая президенту
Еврейской академии
Маймонида Веронике ИринойКоган, которую калмыцкому народу предлагают купить за несколько миллионов долларов,
как собрание предметов буддийского искусства, наверное, имеет
какую-то ценность сама по себе,
но принадлежали ли эти вещи
калмыкам, молились ли этим
бурханам наши предки, неизвестно. И подтверждений этому никаких нет! Нам даже не сообщили
имена евреев, которые якобы собирали их когда-то!
Госпожа Коган, наверное, знает всё-таки от кого ей досталась
эта коллекция! Но история этих
«коллекционеров» или, наверное, всё-таки мародёров, такова,
что они скрывают и свои имена,
и историю появления у них буддийских танок, статуэток, предметов богослужения! А может эти
вещи никак и не связаны с нашей
историей и просто госпожа Коган
решила как-то поправить своё финансовое положение. Так нужны
ли они нам? Ведь деньги собранные фондом «Наследие» для выкупа этой коллекции, можно было
бы направить на выкуп истинно
калмыцких вещей! Да и давно мы
не слышали что-то об этом фонде!
Сколько вообще на сегодняшний
день там собрано средств?

Время собирать камни

Тронное кресло последней императрицы в Омском Музее дар
донских калмыков.
И причём тут Дмитрий Иванов и его открытие, спросите
вы? Дмитрий Иванов документально доказал, что 79 предметов из буддийской коллекции №
719, хранящейся в Кунсткамере,
привезены известным ученым и
путешественником Петром Симоном Палласом из экспедиции
1769 года на Яик (Урал). На Яике
Паллас посетил калмыцкие кочевья, где были записаны народные
обычаи, порядок богослужения,
пантеон божеств, бытовавшие у
калмыков, сделал некоторое количество рисунков, по которым,
мы сейчас имеем представление
о своих предках!
В том же году он по казённой надобности посетил Яицкий
городок-столицу яицкого казачества, где встретился с тогдашним атаманом Петром Тамбовцевым, которому посетовал на
отсутствии редкостных вещей в
крае, которые он хотел бы привезти для Академии наук из
экспедиции. Тут же атаманом«коллекционером» Палласу были
предложены на продажу калмыцкие «идолы», хранившиеся у него
как «трофеи». Увидев сокровища
учёный обомлел и сразу же захотел купить всё, но Тамбовцев заломил такую цену, что на выданные Академией наук Российской
империи деньги пришлось отложить 25 наиболее сохранившихся
бурханов и послать запрос в Петербург на их приобретение.
Затем Паллас съездил в Гурьев и по возвращение получил
добро на приобретение 25 раритетов, остальные он на свой
страх и риск выкупил за личные
средства! Надо сказать, Академия наук России, увидев уровень
привезенных сокровищ, сразу же
возместила Палласу, потраченные им личные деньги. Так как
Петр Симон Паллас был немцемчеловеком педантичным. Он приказал для отчетности зарисовать
купленные им статуэтки и описать их. Позднее они были опубликованы им в своих отчётах и
книгах! В советское время, кочуя
из музея в музей, экспонаты потеряли свою историю и числились
как безымянная коллекция №
719, поступившая из ликвидиро-

ванного Азиатского музея.
И, только рассматривая антикварную книгу о путешествиях
Палласа, Дмитрий Иванов увидел поразительное сходство пылившихся у него в запасниках на
хранении экспонатов с гравюрами
двухвековой давности. Так, у мула
статуэтки гневной богини Лхамо
(Окон-Тенгри) нет хвоста и на
гравюре в книге его тоже нет. Таким образом, сверяя изображения
с экспонатами было определено
79 предметов, к которым прикасались руки наших предков, на которых они молились столетия назад!
Почему эти вещи калмыцкие?
Учёные дают простой ответ! Других буддистов на Урале в то время, кроме калмыков не было, да и
сам Паллас называл их калмыцкими «идолами»! Как они попали к
Яицкому атаману, неизвестно, но
скорей всего, через грабёж, воровство или даже убийство! Времена
были жестокие! Сейчас коллекция № 719 называется одной из
первых по времени буддийских
собраний в мире, ну а в России
это точно самая первая коллекция
по буддизму! И если бы в нашем
музее экспонировалась бы хоть
часть её с табличкой «привезена
Петром Палласом в 1769 году из
уральских кочевий калмыков»,
это было бы нечто!
Ойратское платье
и сабля императора
В Стокгольме в музее Ливрусткамарен (аналоге нашей
Оружейной Палаты) в отдельном

Статуэтка богини Лхамо из коллекции №719 Кунсткамеры.

стенде хранится великолепное
ойратское платье жены создателя джунгарской артиллерии
шведа Йохана Рената, Бригиты
Шерзенфельд. В Германии в музее моравских братьев хранится
значительное количество, вещей собранными гернгутерамиколонистами, жившими в колонии Сарепта. В Париже хранятся
буддийские тексты, вывезенные
из калмыцкого монастыря Аблайкит и подаренные Петром I Франции. В наши дни правительство
Казахстана выделило из своего
бюджета немалые средства, и археологи ведут в настоящее время
раскопки руин Аблай-кита.
А вообще, к чему все эти рассуждения, скажете Вы? Ответ
прост! Наличие древних вещей,
вещей с историей повышает самоуважение нации и уважение к
ней других народов! Ведь до чего
иногда доходит! Как то прочитал
интервью юной художницы из
Ставрополья, приехавшей к нам
на пленер в Цаган-Аман, в котором она вполне серьезно рассказывает, что хотела бы запечатлеть
современную жизнь кочевников-

нящиеся ныне в Волгоградском
историческом музее. На Дальнем
Востоке, в одном из гарнизонных
Домов офицеров, хранится парадная шинель и фуражка Басана
Бадьминовича Городовикова.
Эй, вы там, наверху!
Не знаю, хранятся ли у нас в
музее какие-либо вещи генералов Очирова, Агинова, Мукабенова. Сейчас они может, и не
видятся чем-то ценным, но пройдет каких-то 50 лет, и они станут
реликвиями! В Болгарии живут
потомки полного Георгиевского
кавалера Церена Джувинова, возможно, они еще хранят его мундир с Георгиевскими крестами, в
котором он в 1945 году встречал
советские войска в Софии!
В Европе проживают правнуки князя Тундутова! Поле
деятельности для Министерства
культуры огромное! Конечно,
всё упирается в деньги, в нынешнюю бедность нашей Калмыцкой
республики, отсутствие в ней
действительно богатых, обеспеченных людей, имеющих возможность стать меценатами для

Боевая сабля Оки Городовикова в Волгоградском музее.
калмыков в кибитках! Люди, посетив наш музей, увидев великолепные экспонаты: буддийские
танки и скульптуры, знамёна,
оружие, ордена и мундиры наших героев, царские и китайские
грамоты, раритетный фарфор с
изображение калмыков, великолепную старую золотую вышивку наших мастериц, наверняка
прониклись бы уважением и восхищением к нашему народу!
Кстати, совсем недавно частный коллекционер выставлял саблю последнего китайского императора Пу И. В табличке рядом
фотография императора с этой саблей на боку и подпись «привезена как трофей из Маньчжурии Героем Советского Союза генералом
Б. Б. Городовиковым». Аналогичный экспонат в Артиллерийском
музее Петербурга - шпага Пу И
собирает толпы китайских туристов! Наверное, и ружье, которое
подарил Оке Ивановичу Городовикову в 1935 году Бенито Муссолини, также имело бы огромный
успех у посетителей, как и сабли
с наградным маузером нашего
прославленного кавалериста хра-

своего народа! Ну а работники
культуры и образования, наверное, единственные в нашем малом
Отечестве, кто не опускает руки
и, по мере сил, стараются высоко нести знамя культуры нашего
народа! Но и тем, кто находится
у руля, надо думать не только о
мелком, суетном, повседневном,
но и о чём-то большем!
Руководство республики, Народный хурал, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации от РК должны на своём
уровне поднимать вопросы о
возвращении религиозных, культурных и военных реликвий калмыцкому народу! Если бы Глава
Республики поднял эти вопросы
на личной встрече с Владимиром
Путиным, то возможно проблема
была бы уже решена! А нынешним хранителям наших раритетов
государство вполне может выдать
из запасников Московских музеев равноценные экспонаты! Это
только кажется, что завтра мы всё
успеем! Люди и время, к сожалению, уходят и очень быстро!
Валерий КУТУШОВ,
Публицист
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Доска обзора
2018 год начался бурно и события, произошедшие и происходящие в нем, конечно, стали
следствием причин, которые
возникли не здесь и не сейчас.
Поэтому, в этой рубрике мы не
будем анализировать и рассуждать – кто виноват и что делать. Мы станем просто брать
на заметку те или иные новости,
которые, по нашему мнению, достойны внимания и могут привести к далеко идущим последствиям. Начнем, пожалуй.

И

так, с 1 мая 2018 года в России повысился МРОТ (минимальный размер оплаты труда)
и впервые в своей жизни этот
самый «размер» сравнялся с «прожиточным минимумом». Теперь МРОТ равен 11
тысячам 163 рублям в месяц. Что это изменит в жизни «простых россиян»?
Ну, во-первых, с 1 мая никакая официальная зарплата ниже этих 11 тысяч быть
не должна. Даже если вы работаете младшим помощником старшего дворника. Вовторых, вырастут выплаты по декретным
и детским пособиям и больничным. И,
в-третьих, это неприятно, подскочат размеры выплат по любым штрафам (приходящим не только из ГИБДД). Что ждать в
дальнейшем от этого повышения МРОТ?
Скорее всего, в нищих регионах, вроде
нашей Калмыкии, для того, чтобы уйти от
повышения зарплат, многие работодатели
станут заключать контракты на полставки
и выплачивать остатки по «серой схеме»
в конверте. Вероятнее всего, цены везде
и всюду также отреагируют на это повышение таким же образом – все и везде понемногу станет дорожать (а когда было подругому?) и это будет обусловлено фактом
увеличения денежной массы на рынке и
удешевлением покупательской способности и без того нестабильного рубля.
Кстати, недавно, в Сыктывкаре, неизвестные сломали «памятник рублю» и
уронили сам этот пресловутый «рубль».
Российские СМИ тут же вышли с кричащими заголовками - «Рубль снова упал». Я
бы добавил, что рубль просто продолжает
свое постоянное падение и слово «снова»
может употребляться, только если что-то
или кто-то поднялся, что за «отечественной валютой» по отношению к мировым
никогда не наблюдалось. Вывод из всей
этой шумихи по поводу МРОТ – нас снова ждет повышение цен и падение рубля
как с памятника в Коми. Только теперь
рубль уронят не вандалы, а вполне себе
респектабельные личности вроде вицепремьера Ольги Голодец, которая ратовала за повышение МРОТ. Фамилия у нее,
правда, страшная. С такой фамилией только и остается, что возглавлять социальный
блок в российском правительстве. Нет, я
не против этого повышения МРОТ, просто
в условиях коллапса экономики и снижения реальных доходов населения, все эти
попытки «спасти бедных работающих»
приведут к эффекту выравнивания – если
где то надули, значит где-то сдуется.
Это к бабке не ходи, а так будет. Это
как американские санкции, над которыми
в России смеются, но когда дело касается
бизнеса, то становится совсем не до смеха, как, например, знаменитому автозаводу ГАЗ.
Конвейер ГАЗа из-за санкций может
остановиться в любой момент. А все почему? Да потому, что владельцем ГАЗа

является Дерипаска, который вошел в
санкционный список Минфина США и
теперь, этот самый Дерипаска вынужден
отказываться от управления в бизнесе вроде RUSAL или En+. А что не так с ГАЗом?
А дело в том, что на автозаводе идет сборка не только наших, набивших оскомину и
зады россиян, «маршрутных Газелей», но и
таких автомобилей, как Volkswagen, Skoda
и Mercedes. И вот тут на заводе, дающем
работу 40 тысячам человек, стали чесать
репу – если Дерипаска под санкциями,
то получается, что в любой момент западные партнеры могут остановить поставку
комплектующих, и тогда прощай сборка и
до свидания зарплаты. А ведь остановиться может не только конвейер иномарок,
но также и ГАЗелей, хотя бы потому, что
лакокрасочный материал для окраски кузовов поставляет на завод «дочка» немец-

го или экстремистки террористического?
Совершенно не понимаю эту неоправданную жестокость по отношению к больным
людям. И это ведь не только просто случай выполнения приказа подчиненными
начальства, а показатель глубины деградации российского общества, где больные
люди, как мигранты и прочие меньшинства, считаются «недочеловеками» и, соответственно, не обладают всеми правами
«свободных граждан» (где их только найти этих самых «свободных»?).
А если эти «недочеловеки» еще и нарушают принятый здесь и сейчас порядок
отдельно взятым полицейским начальником, то тут уж их акции падают даже ниже
реноме российских олигархов в Британии,
сумму активов которых в оффшорах недавно рассекретило издание The Sunday
Times. А их оказалось на Британских

благо, так сказать россиян? Вы снова смеетесь и понимаете, что это будет бесполезно и даже вредно для высшего руководства страны, которое не сможет спокойно
спать, если узнает, что в Россию могут
прийти «халявные триллионы». Конечно,
руководство сразу же мудро распорядится
этими средствами – никакая четверть не
будет сразу же разворована, никакие 25%
не пойдут на военную помощь Сирии и
Асаду, оставшиеся же 50% не будут пущены на «добровольцев» в Донбассе и прочие военные утехи.
Все 100% средств пойдут на развитие
российской экономики, особенно арктической, куда уже, предугадывая возможный
экономический прорыв, помчалась на всех
парах в порт Певек плавучая ядерная
электростанция «Академик Ломоносов», которую некоторые экологи уже про-

островах почти 47 миллиардов долларов.
30 миллиардов фунтов стерлингов хранят в британских оффшорах «российские состоятельные граждане». Я пытался подсчитать - сколько это будет в рублях
на валютном калькуляторе. Так этот самый калькулятор выдал мне совершенно
безумное число, которое, вероятно, будет
использоваться будущими космонавтами
при прокладывании ими звездного маршрута через просторы Вселенной. Вот эта
цифра - 2,91e+12 (соответствует 2,91 умноженное на десять в двенадцатой степени).
Прошу простить мне мой математический
кретинизм, но, если я не ошибаюсь, это
что-то около трех триллионов рублей? Да,
большинству из нас эти астрономические
цифры ни о чем не говорят, кроме того, что
мы просто знаем, что это было украдено
в России. Но не у нас, а у государства, с
которым мы себя почти не олицетворяем
и потому потерпевшими в этом случае не
являемся. Так что спим спокойно и не думаем о тех россиянах, чьи имена и фамилии должны будут прозвучать на следующей неделе в Британском парламенте, где
будут проходить слушания по отмыванию
«грязных денег» и по решению заморозки
этих самых 47 миллиардов долларов.
Знаю, знаю, вы смеетесь и вы рады, что
хоть кто-то и где-то дал отлуп российским
ворюгам, собирается отобрать их неправедно нажитое и отдать на благо своих
сограждан. А почему бы не отдать все эти
триллионы рублей обратно в Россию, на

звали «Ядерным Титаником». Отчего же
возникло такое недоверие к этой станции?
Может быть, просто люди, после аварии
на Чернобыльской станции и Фукусимы-1
стали испытывать больше недоверия к
атомным станциям? Или дело здесь в недоверии к определенной стране? Возможно, что и так. Почему не доверяют именно
России? Попробуем разобраться. Дело в
том, что Чернобыльская трагедия 1986
года случилась почти «на ровном месте»
при проведении на 4-м реакторе плановых
испытаний. Позже, различные комиссии,
в том числе и международные, пришли к
выводу, о том, что виноват был как персонал ЧАЭС, так и ошибки в конструкции
реактора и его противоаварийных системах. Авария на Фукусиме-1 произошла
по причине природной и даже не одной –
сначала там случилось землетрясение, которое станция выдержала, а затем на станцию обрушилось цунами, которое вывело
из строя электрику и стало причиной аварии. Такое двойное испытание не выдержали даже японского качества реакторы и
высочайшая дисциплина среди персонала.
Это было выше сил станции, введенной в
эксплуатацию в 1971 году. Кстати, ЧАЭС
вводилась в 1977-м и рванула в 1986-м (9
лет). Фукусима – 1971-й и 2011-й (40 лет).
Причем авария на ЧАЭС произошла при
отсутствии внешних воздействий, на Фукусиме же при наличии двух почти одновременно произошедших природных катаклизмов.
Проведя аналогии между этими двумя
станциями и зная о том, что Росатом является наследником советской ядерной школы нетрудно догадаться – почему многие
экологи тревожатся за судьбы арктического побережья, куда направляется ПАТЭС
(плавучая атомная теплоэлектростанция)
«Академик Ломоносов». И где, по задумке
Росэнергоатома в 2019 году реакторы ПАТЭС впервые примут ядерное топливо в
порту чукотского порта Певек. Как-то все
это тревожно звучит, как-то психоактивно.
Как название колонны мирных демонстрантов, которых арестовали, как какихто террористов на первомайском шествии.
Психоактивность в обществе повышается,
как градусы в ядерном реакторе. Не дай
бог рванет.
Олег ЗОДБИНОВ

Повышенная
психоактивность

кой фирмы BASF. Вот такие получаются
у нас «русские пироги» с иностранной начинкой. А что же смог противопоставить
заморским палкам, вставляемым в колеса
Газелей всесильный русский миллиардер
Дерипаска? На встрече с администрацией
ГАЗа Дерипаска, по слухам с завода, смог
только что-то невнятно пролепетать про
«господдержку» и про то, что «правительство не даст нас в обиду». Это больше похоже на панику при биполярном расстройстве у людей, которые страдают от этого
заболевания и которых на праздновании
Первомая в Москве полиция хватала и
бросала в автозаки.
Да, да, да, психически больных людей,
которые шли заявить о своих психических
проблемах, просто арестовали, как и всю
колонну «Психоактивно» (на фото). Организатор колонны художница Екатерина
Ненашева рассказала, что всего было задержано 25 человек. А ведь эти люди несли плакаты, которые говорили о том, что
они больны и, тем не менее, это не остановило полицейских, которые грубо хватали
людей за шеи, руки-ноги и тащили упирающихся «психоактивистов» в тюрьмы
на колесах. У многих больных после этого
стресса случились психические приступы,
об этом заявили они сами, будучи арестованными. И ведь дел-то – люди захотели
пройтись в колонне и сказать свое слово о
том, что о психических и психологических
проблемах не нужно молчать, а их нужно
лечить. Вот что тут страшно криминально-
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КурьеР
Поздравляем нашего автора, друга «ЭК» и поэта Пахомова Евгения Федоровича с 70-летним юбилеем. Ты можешь гордиться собой, ведь сквозь все жизненные трудности ты сумел пронести свою
честь, имя, не запятнав совесть.
Так пускай же года никогда не отображаются на твоем здоровье
и душе. Желаем тебе, Евгений Федорович, дальнейших творческих
успехов.
Редакция «ЭК»

Поздравляем проживающих в ЭДИПИ
участников и тружеников тыла ВОВ с Днем
Победы. Желаем мирного неба, крепкого
здоровья и долголетия.
Общественный совет ЭДИПИ (Элистинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов):
С. Морозов, Б. Харцхаев,
Н.Малик, А.Борзенко.

Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 66 лет. 170/75.
Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач. Умная, интеллигентная, приятная в общении. Ведет
здоровый образ жизни, выглядит моложе своих лет. Увлекается астрологией, много читает. Познакомится с
интересным мужчиной для общения,
встреч и возможно брака.
Аб. 900. Русская 41 год 167/66. Без
детей. Работает мелким чиновником
в муниципальной организации. Проживает с мамой в своем частном доме.
Симпатичная, обаятельная, веселая,
легкая на подъем, интересная, улыбчивая. Познакомится с мужчиной до
53 лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 902. Русская. 50 лет. 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. 939. Калмычка. 60 лет. 156/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в меру. Познакомится
с мужчиной для общения, встреч же-

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 20 мая
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: Какой стол не имеет ног?
Ответ: Диетический

Главный редактор
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лательно работающим и без особых
материальных проблем. Нац-ть не
имеет значения.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в сельской
местности. Работает учителем в местной школе. Материальных проблем
не испытывает. Есть своя а/машина,
дом. Приятной внешности, стройная.
Познакомится с мужчиной от 55 и до
65 лет для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
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. 1008. Калмычка. 64 года.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная,
интересная в общении, по характеру
спокойная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной близкого
возраста. Интересным и без особых
пристрастий к алкоголю и имеющий
возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает у
родственников. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной до 60
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1042. Калмычка. 44 года.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть
своя квартира и машина. Добрая по
характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи и рождении совместного ребенка.
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. 1073. Калмычка. 58 лет. 156/60.
Вдова. Проживает с детьми. Работает
в муниципальной организации. Симпатичная, по характеру спокойная,
не скандальная. Не меркантильная.
Познакомится с мужчиной до 65 лет,
без вредных привычек и со своим
жильем.
Аб. 1083. Калмычка. 31 год.
170/60. Разведена. Воспитывает дочь
8 лет, проживает с родителями. Работает, материальных проблем не
испытывает. В свободное время занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45
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лет, для серьезных отношений.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом,
физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 54 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. 830. Калмык. 64 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии,
но продолжает работать водителем в
бюджетной организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной создать в доме
уютную доброжелательную атмосферу. Она может не работать, так как
собственный доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в частном доме в пригороде Элисты. На пенсии но работает.
Физически крепкий, спиртным не
увлекается. Познакомится для общения и встреч с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значения.
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. 847. Русский. 76 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и
общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится
для встреч с русской женщиной от
65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Занимается строительным
бизнесом. Без материальных проблем, спокойный по характеру, не
жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится с женщиной до 53 лет,
приятной внешности, стройной, по
характеру доброй и хозяйственной.
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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 охранником,
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. 876. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам на пенсии, но продолжает
подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный. Выпивает
изредка, по праздникам, не курит.
Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. 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. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой
до 40 лет.
Аб. 910. Калмык. 68 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
интеллигентный, воспитанный, вредных привычек в меру. Постоянно
поддерживает спортивную форму.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 912. Калмык 65 лет. 174/80.
Разведен. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сам на пенсии, но
продолжает работать водителем. Физически крепкий, ничем не болеет, в
свободное время занимается спортом. Не курит, к спиртному равнодушен. По характеру добрый, не
скандальный и не жадный. Познакомится с женщиной близкого возраста
для серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204, тел. сот.
8-9615409523

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49,
8-927-590-27-98
Строительные
работы
по республике (внутренниеотделочные, кровельные) 30
лет строительного опыта.
( 8-9613987332
Продаю Полуподвальное
помещение. Центр 340 кв.м.
Цена. 7.5 млн. Торг.
( 8-9613987332
Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте, а также
желающих работать на машинах фирмы (Рено-Логан, РеноСандеро, Лада-Гранта и др.)
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график
работы и стабильный доход.
Требования:Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
( 8-961-543- 03-94.
Отдам бесплатно хорошеньких щенков и котят в добрые
руки.
( 8-960-898-42-39, 8-937-46909-66
Продаю дом 140 кв.м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, зем.участок с фундаментом 12х12 (с. Троицкое,
ул.Луговая, 6)
(8961-842-76-61
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