Войдя в состав
Российской империи
и, поселившись в
Северном Прикаспии
400 лет назад, калмыки воевали на стороне России более чем
в 28 войнах и везде
демонстрировали воинскую доблесть.
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тема дня

МИТИНГ НЕ СОСТОЯЛСЯ
Объявленный на 5 мая 2018 года
митинг не состоялся. Уведомление
было подано 20 апреля, ответ из
администрации мною был получен
только 3 мая, вместо трех дней отпущенных чиновникам по закону. В
уведомлении есть мой телефон и
телефон Адучи Эрднеева, но никто
нам не позвонил.
з полученного письма я узнал, что,
5 мая на площади Победы, где мы
собирались проводить митинг, будет проходить акция комитета по
делам молодежи при администрации г. Элиста. Начало акции 10-00 часов, окончание 1700 часов. Весь день.
Я и мои единомышленники, решили митинг отменить, чтобы не создавать конфликтной ситуации с организаторами и участниками молодежной акции. По большому счету,
молодые организаторы просто выполняют
волю своего начальства, а участники и вовсе
не в курсе наших взрослых дел.
Но чтобы не выглядеть лжецами в глазах людей, которые придут на митинг, мы
решили пойти на площадь и объяснить людям, пришедшим для участия в митинге, что
мероприятие не состоится не по нашей вине.
Именно это мы сделали, я написал плакат о
том, что митинг отменен. По просьбе при-
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сутствующих людей я объяснил им, по какой
причине принято такое решение.
Одновременно я и мои коллеги начали
проводить опрос общественного мнения темой, которого было отношение жителей Калмыкии к первым лицам республики. Опрос

мы продолжили на улицах города. Всего в
нем приняли участие более 150 человек. Результаты я опубликую в ближайшем номере
СК. Кстати, есть идея продолжить данный
опрос до выхода газеты.
Некий полицейский, который не назвал

своего имени, но вынужден был назваться
участковым записал мою фамилию, а также
имя и отчество. Сказал, что для протокола об
организации несанкционированного митинга. Вероятно, будет писать протокол. Интересно будет встретиться с ним в суде.
Эти действия сотрудника полиции побуждают меня обратиться в суд с иском к
администрации г Элиста, о сознательном
воспрепятствовании проведению публичного мероприятия. Честно говоря, действия
городских начальничков и полицейских ничего, кроме насмешек у нормальных людей,
по моему мнению, вызвать не могут.
Чего они боятся? Мне лично, не понятно
т.к. никто из нас, организаторов не состоявшегося митинга, не собирается призывать к
свержению режима, к насильственным действиям. И они об этом хорошо знают. Но, тем
не менее, боятся. В этом я уверен. А боятся,
как я думаю, потому, что совесть не чиста и
дел позитивно направленных на реальное
улучшение жизни населения нет.
Это в равной степени относится как к
городским и районным начальникам, так и к
республиканским.
Впереди съезд ойрат-калмыцкого народа.
Мы его обязательно проведем и дадим истинную оценку деятельности всей республиканской власти.
Валерий БАДМАЕВ,
правозащитник

городская жизнь
Творение неизвестного
«зодчего» в самом центре
степной столицы продолжает претендовать на статус одного из ее новоявленных «символов» со знаком
«минус». Что доказывают
непрекращающиеся
язвительные
комментарии
горожан на популярных
интернет-ресурсах.
Евгений БЕМБЕЕВ
о в этой статье «ЭК» не
будет заострять внимание читателей на творчестве масс, с которым
они уже наверняка ознакомились
на просторах всемирной паутины. Большего внимания заслуживает пара моментов вокруг
упомянутой «стройки века». Они
вызывают интерес и желание разобраться по существу. Особенно,
в плане идентификации пока еще
анонимных авторов «проекта»,
успевшего за неполных семь ме-
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Неприятные моменты

сяцев замусолить глаза элистинцам и гостям города. И дело тут
не в архитектурной «ценности»
или в ее полном отсутствии.
Буквально пару недель назад
автор этой статьи, как и многие
элистинцы, обратил внимание
на довольно любопытную сцену.
В самом начале рабочего дня к
яркому павильону были стянута
внушительная
«группировка»
рабочих муниципального предприятия «Горзеленхоз», усиленную техникой. О ведомственной
принадлежности людей в традиционных оранжевых безрукавках
свидетельствовал автобус с символикой. Возможно, «десант»
был доставлен с его помощью.
Также не стала загадкой и появление самосвала.
Почему мы обращаем внимание на такие детали? Ответ
прост. В самом начале рабочего

дня столь внушительные силы
занимались тем, что приводили
в порядок территорию, надо полагать, частной стройки. Но неужели в других частях Элисты все
так благополучно и благоустроено? К этому моменту «ЭК» уже
не раз пытался обратить внимание городских властей на неудовлетворительное состояние этой
части города. И вот последовала
ответная реакция. После возведения сборно-щитовой конструкции
строители оставили внушительные кучи мусора, имевшие совсем
непрезентабельный вид. Такую
картину можно было наблюдать
с прошлой осени по нынешнюю
весну. Хотя, если следовать сложившейся практике, застройщик
сам должен убирать за собой мусор. За счет своих средств.
Еще в прошлом месяце, когда общий вид объекта органично

дополнили в большом количестве черные мешки с мусором, у
отдельных элистинцев вновь возникли вопросы об истинном его
предназначении.
- Здесь не мусороперерабатывающий цех хотят открывать?
Если так, то на открытие пусть
снова депутата Мукабенову приглашают, - язвили спешащие по
делам обыватели. Это из случайно подслушанного уличного
разговора на ходу. Молва, одним
словом.
Но интересно другое. Как на
неприличное количество строительного мусора в самом центре
города отреагировали сотрудники
административно-технической
инспекции горадминистрации?
Ведь именно они, в силу своих должностных обязанностей,
должны следить за порядком на
территории муниципалитета. Го-

рожане знают, что появление несанкционированных свалок или
даже кучи мусора, может повлечь
административную ответственность. Может быть, такое имело
место и в нашем случае, хотя в
это с трудом верится. Потому что,
аляповатый «остановочный комплекс» дело рук весьма влиятельных, «весовых» людей, которым
в нашем городе можно все. На
это «ЭК» уже обращал внимание
в одной из публикаций. Получается, что в угоду этой категории
наших земляков муниципалитет
может отрядить внушительные
людские и технические ресурсы.
Тогда кто, из руководства «горзеленхоза» и администрации г.
Элисты пояснит, во сколько обошелся труд нынешних «крепостных»?
Окончание - стр. 3
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закон что дышло

КТО ПОДБРОСИЛ НАМ ЭТУ ЖИЗНЬ?
Ровно пять лет назад правительство РФ издало, так называемый, «антитабачный закон».
Однако борьбу с курильщиками начали лишь отдельные его
статьи и положения, остальные заработали годом позже.
Согласно документу, решено
было ограничить розничную
торговлю сигарет и папирос, а
также их курение и рекламу.
Эренцен БАСАНОВ

Д

умаю, что все, кого тот закон
задел, слегка поперхнулись.
Невзирая даже на то, что был
он, по своей сути, рекурсией.
Вроде «Сказки про белого бычка». На ум
ещё пришло: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда» и «Предсказания
трудно делать, особенно о будущем». Авторство и того, и другого, почему-то, приписывают Виктору Черномырдину, хотя
на самом деле он так не говорил. Он вообще говорил редко. Но метко.
А вот автор перестройки Михаил Горбачёв многословием страдал. В частности,
когда заводил о ней речь. А чтобы она,
перестройка та, задела всех подряд, внёс
в число её неотложных задач то, что было
на слуху у многих. Очень даже у многих –
борьба с пьянством и алкоголизмом.
Люди, тогда ещё советские, горбачёвским вывертом прониклись. Кто как,
правда. Женщины – с восторгом, но настороженно. Мужчины – настороженно,
но без восторга. При этом пропаганда ЦК
КПСС без устали уверяла: «крестовый поход» против выпивох страна единодушно
одобряет.
Забегая вперёд, впрочем, надо отметить: боевую мощь той генсековской
кампании составляли не только рыцари
(партсовноменклатура), но и колоны, сервы и литы (рядовые граждане), и даже
дети. Ими отчаявшиеся мамаши прикрывались, словно щитом, когда сводили счёты с пьющими мужьями в присутствии
власти.
Только вот итог похода против любителей спиртного, как и итог военноколонизационных «крестовых походов»,
вышел схожий. То есть, каких-то подвижек в свою пользу их инициаторы, если и
добились, то дорогой ценой и в мизерных
размерах.
Но в ходе своего авантюрного «похода» Горбачёв, хоть и с трудом, но «…
прояснил, кто тянет назад страну, кто
подбросил нам эту жизнь». Попутно
додумавшись до фразеологизма более
ясного: «Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по
работе Раисы Максимовны (супруги. –
Прим. Э. Б.»).
Как протекала антиалкогольная кампания и чем закончилась, лучше не вспоминать. Пить меньше не стали, число непьющих не увеличилось, а вот авторитет
свой тогда власть заметно подкосила.
Жаль также, что на волне этих самых драконовских запретов умерло много людей,
какой-либо опасности для общества не
представлявших.
Горбачёв, таким образом, дал маху, в

чём честно и признался: «Советский человек становится откровенным только
со стаканом или рюмкой. Антиалкогольная кампания позади, и я могу выпить». А
как же тогда быть с его, пожалуй, главным
признанием как лидера КПСС: «Реформы
должен завершать тот, кто их начал. А
начал-то их я!»
***
Если изучить закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» хотя бы бегло, то можно найти немало общего с упомянутым «антиалкогольным».
Строгое табу, например, и это полный
абсурд, на продажу курева на вокзалах, в
портах и аэропортах, метро и даже в гостиницах. Причём – внимание - на расстояниях ближе 15 метров от входа в них!
Неужто мера та была задумана из боязни,
что пассажиры, дымя сигаретой, достигнут «передоза» и пустятся во все тяжкие,
словно после наркотика или спиртного?
Другая закавыка заключалась в том,
что продажа сигарет разрешалась только
в магазинах и павильонах, площадь и прочая инфраструктура которых отвечали неким параметрам. При этом сам табачный
товар должен был храниться подальше от
людских глаз, где-нибудь в спецхранилище.
Раньше, помнится, торговые работники прятали в таких «подсобках» дефицит
и выдавали его строго по блату. Мрачные
времена ждали и владельцев и без того
«закошмаренных» киосков-«комков». Им
также светил запрет на торговлю сигаретами, как раньше продажа пива. К великому сожалению, такой удар малый бизнес,
в основном, не пережил.
А вот тем, кто дымит не в специально
отведённых для этого «местах для курения», запретный закон оказался нипочём.

Хотя бы потому, что законы в России издаются не для того, чтобы их исполнять.
Кроме того, их назначение не в том, чтобы
защищать права граждан, а в том, ограничивать их свободу. Ну а ещё, курение это
своего рода привычка. Почти как приём
пищи или утоление жажды.
Курящие жильцы дома, в котором я
живу, например, своей, этой самой привычкой, уже всех и давно утомили. Для
них специальное «место» - межлестничные площадки, где они дымят, сменяя
друг друга, круглые сутки. Расстояние от
них до дверей жильцов – явно меньше 15
метров. Но никому до этого несоблюдения буквы закона дела нет. Ни старшему
по подъезду, ни управдому, ни, тем паче,
участковому полицейскому.
***
Моя соседка однажды к нему обратилась. По телефону. Так, мол, и так, от
курильщиков жизни нет, и нельзя ли их
как-то прижучить? Чтобы дымили, скажем, на своих балконах или на улице?
Сигнал её участковый услышал и тут же
занялся заполнением протокола: долго записывал номер дома и квартиры жалобщицы, место работы, возраст, семейное
положение… Самое же досадное - анкета,
составленная стражем порядка, ситуации
никак не изменила, а любители табака
продолжают травить своих соседей.
Продолжая о начатом, хочется сказать о более вопиющем. Кощунственном
даже. В начале весны шёл я вдоль Хурула
по улице Илюмжинова. И увидел дворника, хмуро собиравшего табачные окурки,
валявшиеся повсюду. Их было так много,
что, казалось, перекуривало здесь полЭлисты.
Разговорились, и уборщик святой, в
общем-то, для всех верующих территории, сказал мне с огорчением, что изо дня

в день наблюдает один и тот же парадокс.
«Сюда всё-таки лучше дойти пешком, а не
«подкатывать» на дорогой и грязной машине, - сказал он. – Не курить ни перед
входом в храм, ни за его пределами. И,
тем более, не плеваться и не сморкаться.
Но у нас всё наоборот, и приезжие, мне
кажется, это видят. И, уподобляясь нам,
безобразничают, тем более, что урн для
мусора всего 3-4».
***
И ведь истину говорит человек. Но,
вместе с тем, трудно представить, как
можно курить, отсчитав, скажем, 15 метров от входа куда бы то ни было, если
это можно сделать и в более доступном
режиме. Алексей Орлов, например, курит
трубку в своей кабинетной «подсобке»,
удобно усевшись в кожаное кресло и с
«Элистинским курьером» в руках.
А теперь представьте, что он стоял бы
одиноко в 15 метрах от входа в «Белый
дом», тоскливо вдыхая табачный аромат и
костеря правительство РФ за столь дурацкий закон. А примером, как тот пионер,
для всей нашей власти мог бы послужить
Народный Хурал РК. Не курят там, говорят, почти все, чего не скажешь о подчинённых Игоря Зотова. Но больше всего
дымят в администрации самого Главы.
«Verba movent exempla trahunt»?
Ерунда, выходит, все эти эксперименты и запретмеры для курильщиков?
Алкоголизм изжить не смогли, а ведь его
масштабы были поскромнее, чем табакокурения. И грех тут не привести в качества наглядности слова: «Нам нельзя
растягивать этот процесс. Его нельзя
растягивать. Процесс реформ – он смерти подобен, но нельзя растягивать страдания людей». А произнёс их, тут уж никуда не деться, Черномырдин - вдогонку
провалившейся реформе по продаже ГКО
и займам у зарубежных финансовых институтов.
***
В России нынче 44 миллиона курящих. Вообразим, что все они, повинуясь
указу, вдруг оставят свои рабочие места,
отсчитают по 15 метров от зданий, где
трудятся, и начнут дружно дымить табаком. Что это будет – борьба с курением
или, напротив, его пропаганда? Наверное,
всё-таки, второе.
Но закон 2013 года был принят и сразу
заимел как сторонников, так и врагов. Так,
глава Минздрава РФ Вероника Скворцова дала прогноз, что если антитабачные
меры наберут нужный ход, стране удастся
уберечь от ранней смерти 150-200 тысяч
жизней в год. Удалось? Загадка.
А вот экс-лидер «Гражданской платформы» Михаил Прохоров был непреклонен: закон вычеркнул курильщиков из
нашей жизни и предпочёл репрессивные
меры.
Депутат Госдумы Алексей Митрофанов пошёл ещё дальше и считает запрет
на продажу сигарет в киосках, а также
полный запрет курения в заведениях общепита, ошибкой.
За второе полугодие-2017 карательные
санкции в РФ коснулись около 20 млн курильщиков и 700 тыс. частных предпринимателей – за нарушение правил торговли табачными изделиями. Пальба из
пушек по воробьям?

Закон должен быть: а) понятен и дураку; б) принят умными; в) одобрен мудрыми
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городская жизнь
Окончание. Начало - стр. 1
Почему этот факт до сих пор
не заинтересовал городских депутатов? А то одна бойкая народная избранница поднаторела
на комментариях по экономической теме в официальных СМИ,
но по этому поводу еще ни одного звука не издала. Может быть в
силу «потешного» характера нынешнего горсобрания? А какие
соображения насчет строительства очередных «вагончиков»
феодальными методами имеет
блистательная министр экономики? Также хотелось бы услышать голос кандидатов в Народный хурал от «Единой России»,
которые будут выдвигаться по
городу Элисте. Но скорее всего
на эту тему наложено очередное
табу. А жаль, ведь это возможность высказать собственное
мнение, без маски «официоза».
Но вопросы эти не столь
ироничны, как кажутся на первый взгляд. Ведь в Элисте и
далеко за ее пределами всем известно, в каких муках городская

Неприятные моменты

власть «рожала» проект по благоустройству парка «Дружба».
И что, в конце концов, вышло
из этого. Складывается впечатление, что у окопавшихся во-

круг власти людей нет особого
желания заниматься решением
общественных проблем. Как нет
простой смекалки и надлежащих ресурсов для решения не-

сложной, по городским меркам,
задачи. А вот на благоустройство частной территории все это
волшебным образом находится
в самый нужный момент. Тог-

да снова возникает совсем не
праздный вопрос – так кто же в
доле? Слухи по этому поводу ходят самые разные.
Но до истины можно докопаться. Ведь «авторы проекта» или то лицо, на которое
на данный момент оформлены
«вагончики», могут предоставить редакции «ЭК» копию договора на проведенные работы
по уборке мусора и оплаченные
счета. Если такие документы существуют в природе, то вопрос
будет снят с повестки. Но если
искомых бумаг нет на белом
свете, как, впрочем, и декларации о доходах за 2016-17 годы
некоторых наших муниципальных руководителей, включая и
сити-менеджера Окона Нохашкиева, то неприятные моменты
останутся.
Евгений БЕМБЕЕВ

очевидное
Вначале природа заложила в человека частн ос о бс т ве н н и ч ес к и е
задатки, которые он за
многие века развил и
усилил. На то он и мыслящий человек. Но иногда частнособственнические задатки мешают
людям. Это исходит не
от воспитания, культуры индивидуума, а от
внутренней аномалии,
атавизм
зашкаливает.
Примеров много в жизни. Но я чуть-чуть задену только, ну, скажем,
о заборах. Мелочь по
сравнению с прожиточным минимумом среднего россиянина.
ачну с геополитики.
Это не моё и моё дело.
Меня никто спрашивать не будет. Мы
чего-то отгородились от всего
мира или нас отгородили. Но это
данность на данном этаже. Этот
невидимый забор мешает развиваться. Раньше при СССР был
«железный занавес». Были две
системы. Ну сейчас-то во всем
мире капитализм. Чего невидимые заборы строить? Но они
есть. пусть головы ломают Володя и Сергей с помощниками.
А мне и людям мешают конкретные заборы, на которые
уходят большие материальные
затраты, металл, людские ресурсы. И нет необходимости строить эти заборы. Например, вдоль
улицы Буденного четыре училища и по всей длине высокий
металлический с выкрутасами
забор. Зачем? Кто украдет эти

Н

ОТГОРОДИЛИСЬ
училища? Через тротуар еще маленький заборчик по всей длине
тянется. Зачем? В чем замысел
этого «гениального проекта»?
У мэрии денег много, вот и резвятся городские архитекторы,
дизайнеры-проектировщики.
Между кулинарным техникумом и музучилищем в металлическом заборе есть проем с
воротцами и проложен асфальт
к пятиэтажному общежитию.
Много десятилетий народ шел
через открытые воротца к общежитию, к дому бывшего худфонда, к Колонскому пруду, к новым
корпусам у этого пруда. Надо
полагать, что этот проход был
сделан, чтобы не делать кругаля
к этим объектам. Но с некоторых
пор металлические воротца запаяли. Перелезть нельзя, забор
высокий.
Возле пятого общежития, на
заборе висит объявление: «После 18ч.15 минут проход закрывается. Какой проход? Проход у
кулинарного техникума запаян
на века. Жильцы забросали жалобами газету «ЭК». Пишут, что
директор Кулинарного техникума или кто-то еще, приказал
заварить ворота. Причина, мол,
прохожие бросают бутылки на
территорию. Но загородите проход дешевой сеткой, и все дела!
Чтобы поделиться этой идеей
дважды приходил к директору
техникума, но вахтеры сказали,
что его нет. Спрашиваю на калмыцком языке:
- Когда же ахлачи будет?
Те не поймут, вопрошают порусски:

- Кто?
Подходит другой в белой рубашке, и вдвоем выводят меня из
помещения. Я говорю им:
- Что это, стратегический секретный объект? Те отвечают:
- Да! Я не требую вежливости, тактичности, а просто человеческого отношения. Но этого
нет! Я оказался на улице. Пришел в техникум на следующий
день. Хотелось, все-таки узнать
у директора причину, мотивировку закрытия прохода. Замок
на воротах. Пришлось лезть
через забор музучилища, что
бы оттуда попасть в кулинарку.
Молодой же! Всего-то 79лет! А
там два вахтера на улице. Спрашиваю:
- У вас тоже ворота закрыты?
Как выйти на свободу из этого
окружения?
Показали, как выйти. Директора так и не увидел. Но мало ли
что? Может директор думает о
республике. Может он дома или
на приеме в Белом Доме решает, как облагородить двор и т.д.
Мало ли у него каких задумок,
может он хочет, чтобы все ворота в республике были закрыты. На всякий случай. Мало ли
что! А пока во дворе кулинарного техникума стоит какая-то
фигня. Большая. Нарисованное
сердце и текст. Идея, украденная
на площади калмыцкого Белого
Дома.
«Я люблю Элисту». Не удивлюсь, если эту идею претворят в
школах, в учебных заведениях, в
платных туалетах, в организациях и далее по списку. То есть по-

шла гулять империя. Тут же, во
дворе, стоят три высокие стелы.
И висят три флага, как в нашем
Белом Доме, на крыше. Денег
много и показать начальству, что
лояльны к политике «партии и
правительства». Несколько лет
назад директриса этого заведения спилила все деревья на территории двора техникума. Хотела сотворить платную стоянку.
Я писал об этом в «Курьере».
Все время директоры техникума фонтанируют идеями. Только
есть ли от этого польза? В пятиэтажном общежитии один жилец
сказал:
- У начальства техникума какое-то полушарие не так
функционирует. И бесполезно
говорить и писать. Мы, калмыки, упертые. И никто не возмущается. Раньше был страх
перед Сталиным, перед партией.
Сейчас дрожит каждый за свое
место. Боятся потерять работу.
И поэтому, вахтеры не пустят к
директору. Видит Бог, не хотел
писать об этом, но попросили.
Хотел у директора спросить:
- Зачем воротца законопатил?
- Пиши: народ страдает. Обходим вокруг, - провоцировал
меня соплеменник. Но фамилию
свою не сказал. Тоже боится.
На Коммунальной улице, в
тупике стоит пятиэтажный дом.
Чтобы пройти на третий или
четвертый микрорайоны надо
возвращаться на полкилометра.
Все закрыто! Дурдом! На улице
Горького давно перегородили
улицу железными трубами. Гени-

альная идея мэрии. Надо сохранить их, как пирамиду Хеопса,
как Эйфелеву башню. Не патриотичные элистинцы смеются
и говорят: «надо сохранить это,
как памятник глупости мэрии».
У кого из чиновников мэрии созрела в голове идея построить у
старой гостиницы «Индийскую
гробницу» (Был такой трофейный английский фильм. Авт.).
И таких «гениальных идей»,
воплощенных в металл или в камень, в городе много. Куда только смотрят архитекторы города?
Или все повязаны? И ничего, к
сожалению, не изменится. И
воротца директор кулинарного
техникума не откроет. Пусть народ мучается, обходит вокруг, а
то бутылки бросают. Всюду в городе заборы. На первом микрорайоне каменный в три-четыре
метра, чтобы народ не видел, что
наворовал хозяин.
Поэт-песенник Илья Резник,
товарищ по институту говорит:
«Я живу на Рублевке. Товарищ
подарил. Там забор большой у
меня. Не приезжай. Сигнализации нет. Я отгородился от всех
просителей. Надоели. От певицы Успенской не могу избавиться. Мои песни поет, а деньги не
платит, - и ржет. А я ему:
- Илья, я тебе дам денег. Он
смеется:
- Откуда у тебя в банановой
республике деньги?
- Ну на зубную пасту дам.
- Молодец! С юмором!
А домой не пригласил. Кто
я и кто он. Он достояние республики, а я простой смертный.
В общем отгородились или
нас отгородили от всего мира.
Заборы, заборы, заборы и некому руку подать.
Борис ШАГАЕВ

Российский чиновник похож на кота, так же ест, спит и вылизывает себе место получше
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Суровое наказание

Экс-глава Яшалтинского района Калмыкии признан
виновным в коррупции. Ему назначен штраф. Он признан
виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ. 24 ноября
2016 года обвиняемый, будучи главой Яшалтинского РМО,
в обход установленного порядка приватизации муниципального имущества дал незаконное письменное согласие
МУП «Здравница» на отчуждение трех зданий в селе
Яшалта Яшалтинского района, стоимостью 247 тысяч
рублей в пользу аффилированных данному предприятию
лиц. Также 25 ноября 2016 года он вновь дал письменное
согласие предприятию «Здравница» на передачу служебного автомобиля стоимостью 484 тысячи рублей в пользу
своей семьи. Как сообщает Следственный комитет РК,
своими преступными действиями обвиняемый причинил
Яшалтинскому району материальный вред на общую сумму свыше 596 тысяч рублей. Отмечается, что эта сумма
является для района существенной, так как бюджет района – дотационный. Суд вынес обвинительный приговор, в
соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а также
лишение права на два года занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационнораспорядительных, административно-хозяйственных
функций РИА «Калмыкия»
Итог довольно громкого уголовного дела против экс-главы
района Матвея Вадыжева весьма интересен нам, простым
обывателям. Поскольку это яркая иллюстрация эффективности борьбы с коррупцией в регионе. Когда причинный району
ущерб, согласно официальным подсчетам, составляет почти
600 тыс. руб., бывший чиновник избегает реального срока,
а получает вместо него штраф в двое меньший, чем сумма
обозначенных потерь. Нужно отметить, что, согласно второй
части статьи 285 УК РФ, это максимально возможный размер
штрафа, однако и максимально большой срок заключения в
той же статье обозначен как «до семи лет».
Остается загадкой и то, что там суд решил по поводу обвинения по статье 286 УК РФ «Превышение должностных
полномочий», которое также вменялось бывшему главе
Яшалтинского района. Неужели простили?
Между тем, беспринципность и наглость чиновников,
коррупция – это реальная угроза для национальной безопасности и стратегических интересов России. В масштабах
страны и «больших начальников» она все более актуальна,
поскольку разложение власти в условиях ухудшающегося
экономического положения – существенно увеличивает вероятность того, что обострятся социальные противоречия.
Это может привести к дестабилизации общества, наряду с
другими внешними и внутренними факторами.
Ничто так не подрывает патриотизм граждан, их любовь
к своей стране, как беззаконие, безнаказанность чиновников,
несправедливое отношение со стороны государственных
органов, особенно, когда дело касается местного самоуправления – социального института, который находится ближе
всего к простым людям. Граждане могут терпеть лишения,
вызванные проблемами в экономике (зачастую закрывая глаза на то, что они порождены неумелым хозяйствованием), но
ощущение вопиющей несправедливости приводит к потере
доверия к власти.
Так в общественном сознании формируется представление о беззащитности простых жителей перед лицом чинуш.
Именно поэтому ущерб от противозаконных действий главы
района всегда больше, чем его материальная оценка. Такие
преступления имеют и политическое, и моральное значение
для общества. Наказание должно быть соответствующим.

Кто, если не царь

По данным издания The Bell, люди, одетые в казачью
форму на акции «Он нам не царь» 5 мая, оказались связаны
с мэрией Москвы. На снимках, сделанных на акции, можно заметить, что люди, одетые в казачьи формы, имеют
нашивки «Центрального казачьего войска».
Следящий за госзакупками телеграм-канал «Чудеса
OSINT» выяснил, что с 2016 по 2018 «Центральное казачье войско» получило три контракта на 15,9 млн рублей
от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы. Контракты
были заключены на «обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении

деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы». В год
казаки устраивают по три трехдневных тренировки, на
которых, судя по фото, учатся задерживать людей на
массовых мероприятиях. На акции «Он нам не царь» 5
мая эти самые казаки провоцировали, а затем избивали протестующих на Пушкинской площади в Москве.
lentach.media
Пятого мая в России прошла акция политика Алексея
Навального «Он нам не царь». По данным «ОВД-Инфо», в
26 городах России задержали больше 1570 человек, многие
из них остались ночевать в отделах полиции. Как не трудно
догадаться из названия, митингующие выражали свое несогласие с результатами прошедших президентских выборов,
также в задачах акции было отмечено выступление против
неравенства и цензуры, коррупции и продажных судов, против полицейского беспредела и войн.
Есть особая ирония в том, что усмирять несогласных, вышедших на митинг с названием «Он нам не царь», пришли
люди с нагайками, одетые в казачью форму. Как известно,
казаки участвовали во всех войнах, которые вела Российская
империя, вплоть до Первой мировой, но, кроме этого, данное
сословие широко использовалось в качестве внутренних войск. Более подходящих для такой работы кадров было трудно
сыскать. Казаки чтили бога, царя и начальство, не любили
«смутьянов» и «жидов», что в их глазах было одно и то же,
и ни во что не ставили как городскую интеллигенцию, так и
«сиволапое мужичье», которое презирали сильнее, чем дворяне.
Перед сидевшим на коне казаком безоружные демонстранты были абсолютно беззащитны. Казачья нагайка в
поздний период царской России символизировала то же, что
в наши дни омоновская дубинка, и запомнилась надолго. А
теперь и в наши дни плеть вновь засвистела над головами
митингующих.
Кто такие казаки сегодня? В большинстве случаев это
фольклорно-этнографические сообщества, которых называют не иначе как «ряженными», хотя в ряде случаев на Дону и
Северном Кавказе они выступают в качестве добровольных
помощников полиции. Но вот, однако, есть в нашей стране
закон, согласно которому, в частности, применение силы
против граждан позволяется только уполномоченным на то
представителям государства, сотрудникам силовых структур и только в обозначенных законом же случаях. Никакие
активисты-добровольцы применять насилие к другим гражданам не вправе. Отчего же полицейские не стали препятствовать избиению митингующих нагайками? Если это не
царский ответ «бузотерам», то что?

Выбор сделан,
выбора больше нет

Сегодня в полдень началась торжественная церемония
инаугурации президента Российской Федерации. Владимир Путин в четвертый раз вступит в должность президента Российской Федерации. По словам пресс-секретаря
главы государства Дмитрия Пескова, сценарий инаугурации практически не изменился. В Кремль придут несколько тысяч гостей. По Конституции на церемонии должны
присутствовать депутаты, сенаторы и судьи Конституционного суда. Также обычно приглашают политиков,
губернаторов, бизнесменов, общественных, религиозных,
культурных деятелей.
Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце, в
Андреевском зале. Владимир Путин примет присягу, после чего председатель Конституционного суда объявит о
вступлении главы государства в должность. ТАСС
В очередной раз Владимир Путин произнес президентскую присягу и вступил в должность руководителя великого
государства российского. Начался его второй шестилетний и
четвертый в общей сложности срок правления.
Согласно традиции и протоколу, Путин произнес инаугурационную речь, в которой в очередной раз пообещал, что
сделает все, чтобы у России было мирное и процветающее
будущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. В целом, стандартные слова, без сюрпризов. Кроме того,
новый-старый президент еще раз выразил благодарность
гражданам за поддержу на выборах. По его мнению, это важно для отстаивания позиций страны на международной арене, а также для перемен к лучшему во внутренней жизни.

Кстати, о переменах. В понедельник, как раз к инаугурации, в центральных СМИ опубликовали очередные результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). В них 89% опрошенных высказались за
то, что в России необходимо провести преобразования, причем более половины (59%) выступают за перемены в большинстве сфер общества. Социологи также отмечают запрос
на перемены в нескольких сферах общества у почти трети
(30%) респондентов, только 2% опрошенных не считают, что
стране нужны преобразования.
И при этом в том же исследовании отмечено, что «поддержка Владимира Путина как главы государства сегодня
находится на весьма высоком уровне [82%], близком к историческим максимумам». То есть, в стране существует серьезный общественный запрос на глубокие перемены, но этот
запрос обращен к человеку, который руководит государством
почти 20 лет. Который долгое время делает упор на «стабильность», то есть на отсутствие каких-либо перемен. Не за это
ли голосовали люди 18 марта? Это ли не парадокс общественного сознания? Или что, может быть, уже и статистике
доверять нельзя?

Место постпреда

Сегодня на площадке РИА «Калмыкия» состоялась
пресс-конференция для журналистов республиканских
СМИ с участием представителей клуба калмыцких
землячеств «Улан Залата». Так, в разговоре участвовали председатель объединения «Бурхна номин герл»
и клуба калмыцких землячеств «Улан Залата» Чингис Бериков, представитель калмыцкого землячества
«Джунгария» Мишан Адьян Эрктн, спортивного клуба
«Джангар» Санан Музраев, Союза азиатских народов
России Владимир Эрдниев. Напомним, клуб калмыцких
землячеств «Улан Залата» включает в себя практически все общественные объединения Москвы. 18 апреля
2018 года состоялась встреча членов клуба, на которой была выдвинута кандидатура Чингиса Берикова на
должность постоянного представителя главы Калмыкии при президенте Российской Федерации. И сегодня
Бериков прокомментировал калмыцким СМИ это решение. В частности, он подчеркнул, что здесь никакой
политики нет. «Хочу сразу сказать, что мы не преследуем никаких политических задач. Никакой корысти в
этом тоже нет. Мы это делаем от души и для помощи
нашим землякам, которые живут в Москве. Мы все равно проводим эту работу и будем ее продолжать, но хотим, чтобы это обрело более официальный характер.
Думаю, что власти нас услышат», – сказал Бериков.
РИА «Калмыкия»
Тысячи наших земляков, которые вынужденно уехали в
Москву в поисках лучшей доли, с большим интересом ожидают решения вопроса с вакантным креслом калмыцкого
постпреда. Предыдущий руководитель, как известно, за пару
лет своей деятельности получил немало нареканий со стороны представителей землячества. Упреки сводились к тому,
что республиканское представительство занималось неизвестно чем, а сам руководитель был плохо знаком с проблемами и менталитетом народа, который он представлял. И те
«деятели», что занимали это кресло до Аминуллы Гамзатова
также особо полезными не были, да и с Калмыкией их ничего, кроме должности не связывало.
Люди ждут, что на смену бывшему руководителю придет
кто-то более эффективный и вовлеченный в процессы, как
внутри республики, так в сообществе калмыцкого землячества. Может ли Бериков стать таким человеком?
Учитывая, что в ходе брифинга в РИА он и его соратники не раз подчеркнули, что не преследуют политических целей, только лишь хотят наладить тесную связь
и плодотворное сотрудничество между общественными
калмыцкими объединениями Москвы и постоянным представительством главы республики при президенте РФ,
чтобы сделать комфортнее и легче жизнь наших земляков
в столице России, то, возможно, ответ – да. Ведь изначально сама эта структура должна была представлять интересы многонационального народа Калмыкии, в том числе,
заниматься организацией и координацией работы общественных объединений и движений. А вовсе не очередным малоэффективным органом государственной власти.
Получится ли на сей раз организовать работу в интересах
республики – покажет время.
Комментировал Санал ГОРЯЕВ

Частные воры влачат жизнь в колодках и узах, общественные - в золоте и пурпуре
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КурьеР

телепрограмма
Нынче хорошо припарковаться - большое дело! Мои соседи
так удачно машину во дворе
поставили, что теперь вторую неделю никуда не ней не
ездят. Видимо, очень жалко
им такое козырное место потерять.

С годами понимаешь, что хороший семьянин - это тот,
кто мудро, спокойно и с улыбкой лавирует между женскими « Нам не хватает денег,
ищи подработку или меняй
работу!» и «Ты постоянно на
работе, мало времени уделяешь семье!»

Когда-то у меня было очень
плохо с деньгами, поэтому я
покупал только подержанные
машины. Потом у меня стало лучше с деньгами, потому
что я перестал покупать подержанные машины.

Если с первого раза не получилось - парашютный спорт не
для вас!

ВТОРНИК,
15 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 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2018.
Сборная России - сборная Швеции.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Фильм (16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

Понедельник,
14 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).
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018.
Сборная России - сборная Словакии.
19.25 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
1.00 «Время».
21.30 «Практика». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». Х/ф. (12+).
10.35 «Донатас Банионис. Я остался
совсем один». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «СУФЛЁР». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Похудеть к лету» (16+).
23.05 «90-е. Золото партии» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. Ушла
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6.00 «Настроение».
8.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия.
9.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Детектив (16+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Леонид Кулагин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «СУФЛЁР». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Как украсть победу. (16+).
23.05 Без обмана. «Крутые и всмятку»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детектив
(12+).
4.05 «ДВОЕ». Х/ф. (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 Суд присяжных (16+).
11. «ЛЕСНИК» Сериал (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 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 НТВ-видение. «Багдад - твоя
могила!» (16+).
0.40 «Место встречи» (16+).
2.40 «Поедем, поедим!» (0+).
3.10 «ППС» Сериал (16+).

жена» (12+).
1.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (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.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (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 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
8.55 «Pro и contra». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

«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 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА». Х/ф.
9.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему». Д/ф.
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 «Балахонский манер». Д/ф.
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему». Д/ф.
0.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА». Х/ф.
2.10 Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. Д. Шостакович. Симфония
№15.
«МАТЧ!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

11.10 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века. Кристоф
Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Центр управления «Крым». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
23.00 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем».
0.40 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай».
1.45 Звезды XXI века. Кристоф Барати.
2.45 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

«матч!»

6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Словакия. (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на хоккей!

вью. Эксперты.
8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. (0+).
9.30 Новости.
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - США. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Финляндия. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+).
16.45 Новости.
16.50 «Копенгаген. Live». (12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея
- Норвегия.
19.40 Новости.
19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Латвия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Австрия. (0+).
2.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». Х/ф. (16+).
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Германия. (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «ТОЛЬКО ТЫ». Мелодрама
(16+).
16.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
3.35 «Тест на отцовство». (16+).
4.35 «Понять. Простить». (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+).

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США.
15.40 Все на хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ» (12+).
16.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.40 Новости.
16.50 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Германия.
19.40 Новости.
19.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
- Дания.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 «Чемпионы». Д/ф. (16+).
1.55 Профессиональный бокс. (16+).
3.50 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». Х/ф.
(16+).
5.30 «Несвободное падение». (16+).

«ДОМАШНИЙ»

6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 «Понять. Простить». (16+).
13.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
3.30 «Тест на отцовство». (16+).
4.30 «Понять. Простить». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.25 «Джейми у себя дома». (16+).
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КурьеР
СРЕДА,
16 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».
21.35 «Практика». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Фильм (16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф.
10.35 «Евгений Весник. Всё не как у

ЧЕТВЕРГ,
17 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».
21.35 «Практика». Новый сезон (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Фильм (16+).
3.00 Новости.

людей». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбников»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Михаил Козаков»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» (16+).
1.25 «Маргарет Тэтчер. Женщина на
войне». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (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.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (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 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
8.55 «Центр управления «Крым». Д/ф.
9.35 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта». Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин.
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
15.45 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь». Д/ф.
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Бориса Константинова».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Лунные скитальцы». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Варшава. Город как реконструкция чуда».
0.40 ХХ век. «Утренняя почта».
1.40 Звезды XXI века.
2.35 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.

3.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» Фильм (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

«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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» Х/ф. (12+).
10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана Лазарева»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
21.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Право голоса» (16+).
23.10 «В моей смерти прошу винить...»
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Владимир Высоцкий»
(16+).
1.25 «Бунтари по-американски». Д/ф.
(12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Осторожно, мошенники! Похудеть
к лету» (16+).
4.55 «Ласковый май». Лекарство для
страны». Д/ф. (12+).

К нам в редакцию пришел наш постоянный читатель Петр Чумудов, который попросил опубликовать в «ЭК» снимок времен Великой Отечественной, на котором запечатлена группа военных. К
сожалению, имена этих воинов неизвестны. Поэтому, мы обращаемся к нашим читателям с просьбой, если вы узнали на фото своих
родных и близких, откликнуться и позвонить нам в редакцию.

«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 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (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 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.

«Бетис» - «Севилья» (0+).
10.50 Футбольное столетие (12+).
11.20 Новости.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Франция. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. (0+).
16.45 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Таиланд.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «География Сборной» (12+).
20.30 «Лига Европы. Перед финалом».
(12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) - «Атлетико»
(Испания).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Барселона» (0+).
2.05 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ». Х/ф. (16+).
3.45 Профессиональный бокс. WBA,
IBF и WBO (16+).
5.25 «Криштиану Роналду: мир у его
ног». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 «Понять. Простить». (16+).
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ». Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» Мелодрама
(16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
3.30 «Тест на отцовство». (16+).
4.30 «Понять. Простить». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» (16+).
2.00 «НашПотребНадзор» (16+).
3.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
8.55 «Лунные скитальцы». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Такие разные клоуны».
12.10 «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная». Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». Д/ф
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Ледокол «Красин»: миссия
спасать». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Что скрывает кратер динозавров». Д/ф.
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 ХХ век. «Такие разные клоуны».
1.40 Звезды XXI века.
«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.30 Танцевальный спорт. Кубок мира

- Почему за украденный мешок
картошки в СИЗО, а за взятку
в 2 миллиона долларов - под домашний арест? - Потому что
доллары - это ничем не обеспеченная бумага, а мешок - материальная ценность.

Зимняя рыбалка. Сидят два
мужика у лунки. Один у другого спрашивает: - Ты почему без
шапки? - Да вчера предлагали
сто грамм, а я не услышал...

Идет очередной мексиканский
сериал. Она кричит: - Кастрато! Импотенто! Переводчик:
- Иди от меня, я тебя больше
не люблю!

- Если мужчина утверждает,
что в доме он главный, значит,
он не женат... - Не просто
не женат, а у него нет даже
кота...

по латиноамериканским танцам (0+).
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Словакия. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания). (0+).
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 «Копенгаген. Live» (12+).
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала.
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждёт» (12+).
20.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Нидерланды. (0+).
2.15 «БОКСЁР». Х/ф. (16+).
5.00 «Высшая лига» (12+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 «Понять. Простить». (16+).
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». (16+).
Детектив.
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» Мелодрама
(16+).
3.30 «Тест на отцовство». (16+).
4.30 «Понять. Простить». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

10 мая 2018 г.
ПЯТНИЦА,
18 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+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Городские пижоны». «Элтон
Джон» (16+).
1.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
Комедия (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
СУББОТА,
19 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» Фильм
(16+).
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 «Евгений Мартынов. «Ты прости
меня, любимая...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «АННА И КОРОЛЬ» Фильм.
16.00 «РОМАН С КАМНЕМ» Фильм
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «О ЛЮБВИ» Фильм (16+).
0.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» Фильм (12+).
2.50 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+).
4.55 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.45 «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,
20 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» Фильм
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» Фильм
(16+).
7.50 «Смешарики»
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы» (12+).
11.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» Фильм
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» Фильм
(12+).
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница».
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
Комедия.
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «КОММИВОЯЖЕР» Фильм (16+).
2.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Фильм (16+).
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.55 «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.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
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КурьеР
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 «НЕДОТРОГА». Фильм (12+).
3.25 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». Комедия (12+).
9.20 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Мохов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёры» (16+).
15.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф. (6+).
17.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Детектив (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». Д/ф.
(12+).
1.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Детектив
(12+).
5.05 Петровка, 38 (16+).
5.25 Линия защиты (16+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 «УКРАДИ МЕНЯ». Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
Фильм (12+).
1.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ».
Фильм (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф.
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Фильмсказка.
10.35 «В моей смерти прошу винить...»
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+).
12.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Х/ф.
(12+).
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3».
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Как украсть победу. (16+).
3.40 «90-е. Золото партии» (16+).
ковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Фильм
(12+).
18.05 «Лига удивительных людей». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Диктор Советского Союза». (12+).
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+).
3.25 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» Х/ф. (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Петровка, 38 (16+).
8.25 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф. (6+).
10.20 «Ласковый май». Лекарство для
страны». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Детектив
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Наследники звёзд» (12+).
15.55 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+).
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+).
17.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» Детектив
(12+).
23.25 События.
23.40 «МУСОРЩИК» Детектив (12+).
1.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». Х/ф.
(16+).
4.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
Комедия (12+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.10 НТВ-видение. «Кортеж» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.35 «Николай II. Круг жизни» (0+).
2.00 «Место встречи» (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

сать». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф.
11.50 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц». Д/ф.
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 «Что скрывает кратер динозавров». Д/ф.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звезды XXI века.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц». Д/ф.
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов. Гений
тайной полиции». Д/с.
18.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф.
2.10 «Искатели».

«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.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
Т/с. (16+)
8.55 «Ледокол «Красин»: миссия спа-

матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4

4.25 «Прощание. Михаил Козаков»
(16+).
5.15 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+).

9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
11.05 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
11.50 «Древнерусский эпос».
12.30 «Канарские острова». Д/ф.
13.20 «Мифы Древней Греции». Д/с.
13.50 «Эрмитаж».
14.15 XV Открытый конкурс артистов
балета России «Арабеск-2018».
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф.
17.45 «Игра в бисер»
18.30 «Театральная летопись».
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» Х/ф.
0.10 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф.
1.50 «Канарские острова». Д/ф.
2.40 Мультфильм для взрослых.

НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (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+).
11.00 «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+).
23.20 «Международная пилорама»
(16+).
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
1.50 «Николай II. Круг жизни» (0+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ».
Х/ф.
8.15 Мультфильм.
5.20 «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью». Д/ф. (12+).
НТВ»
5.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» Фильм (16+).
7.00 «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+).
0.10 «НАХОДКА» Фильм (16+).
2.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» Фильм (16+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Иудаизм».
7.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
Х/ф.
8.15 Мультфильм.
9.25 «Мифы Древней Греции». Д/с.
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф.
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». Х/ф. (12+).
9.40 Новости.
9.50 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на хоккей!
13.45 «Эффект бабочки». Д/с.
14.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» Фильм.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
18.20 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ОТЕЦ». Х/ф.
22.30 «Шедевры мирового музыкального
театра».
1.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф.
2.20 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBC
8.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
9.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
13.15 Новости.
13.20 Футбольное столетие (12+).
13.50 «География Сборной» (12+).
14.20 «Копенгаген. Live» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место.
19.10 Новости.

финала. (0+).
14.20 Новости.
14.30 «Как остаться олимпийским чемпионом?». Д/ф. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. (0+).
20.30 Новости.
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 «Верхом на великанах». Д/ф. (16+).
2.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания). (0+).
4.45 Профессиональный бокс. IBF (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.00 «САМАРА-2». Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
22.50 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.30 «Замуж за рубеж». (16+).
4.30 «Возраст любви». (16+). Д/ф.
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала.
18.40 Все на хоккей!
19.00 Новости.
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Профессиональный бокс.
2.30 «Звёзды футбола» (12+).
3.00 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
(0+).
5.00 Профессиональный бокс. WBC
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «ДЕВОЧКА» Драма (16+).
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ». Детектив (16+).
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ШУТКИ АНГЕЛА». (16+).
2.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». Трагикомедия (16+).
5.00 «Возраст любви». Д/ф. (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+).
19.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.15 Все на хоккей!
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. (16+).
1.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
3.45 «Несвободное падение». (16+).
4.45 «Златан Ибрагимович». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.35 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ». Мелодрама (16+).
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». Детектив
(16+).
13.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
22.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». Мелодрама (16+).
2.25 «Не забудь позвонить маме». Д/ф.
(16+).
3.25 «Розовая лента». Д/ф. (16+).
4.25 «Чего хотят женщины». Д/ф. (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно
измерить?
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КурьеР

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.

Хот-дог для «трактористов»

Президент Украины подтвердил получение вооруженными силами страны противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.
По его словам, получение нового оружия «значительно укрепило» боеспособность армии и безопасность
государства. Ранее в Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон уже поставил на Украину
противотанковые ракетные комплексы Javelin. www.
svoboda.org
Поставка этих противотанковых комплексов Украине
кому-то может показаться очередной военной помощью
США стране, ведущей войну на своей территории и не
очень готовую к ней в техническом плане. С одной стороны, это так и есть, но здесь нужно не упустить главный посыл американцев, который, все-таки, больше
предназначен для России. А посыл этот очень простой и

акции, на которых присутствует человек в военной
форме с нашивкой Центрального казачьего войска.
Такая же нашивка есть на сайте войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». www.
tvrain.ru
Как-то вот вообще не удивляет в России, когда какиелибо организации, получившие содержание от государства, потом это свое «жалование» отрабатывают,
изображая из себя рьяных «защитников веры, царя и
отечества». Так уж повелось с древних времен на Руси,
что власть всегда олицетворяет себя с государством, хотя
во всех развитых странах уже как несколько столетий,
государство – это люди, граждане, воля которых и есть
закон для власть имущих. По моему личному мнению,
в основном, все беды России заключаются в нежелании людей в России брать на себя индивидуальную ответственность за все происходящее в стране, а также в
неумении объединяться во имя общей достойной жизни. И отсюда выходит одно простое правило, которым
всегда руководствуется власть в России – кто сейчас на
троне, тот бог и царь и ему нужно подчиняться, несмотря ни на что. Вот это «несмотря ни на что», вероятно и
убирает все моральные барьеры у полицейских, которые

ложением в теории эротизма и у дедушки Фрейда. Это я
про духовные скрепы большие – у кого они больше, тот
и прав, брат.

Он упал

Причиной крушения многоцелевого истребителя
Су-30СМ в Сирии могло стать попадание птицы в
двигатель, самолет никто не обстреливал, сообщает
Минобороны России. В Сирии разбился российский

Упал большой

хот-дог

незамысловатый – господа, если ваши танки еще раз появятся в Донбассе, то им приготовят «хот-дог» под американским «острым соусом» с названием Javelin. Этот
американский «привет», кстати, предназначен не только
для российских танков и прочих БТРов и вертолетов, а
также для БУКов, которые без танкового прикрытия вряд
ли решатся сунуть свои ракеты в соседнюю страну. А это
значит, что такая трагедия, которая случилась в 2014 году
с Боингом 777 (рейс MH17, сбит ракетой «земля-воздух»
ЗРК БУК) в которой погибло 298 человек (среди них 80
детей и подростков), возможно, больше не повторится.
Теперь немного о характеристиках этого противотанкового комплекса. Публикую специально для «трактористов» решающих, таким образом, «подзаработать» в
некогда братской республике и стране.
Итак, «Джавелин» может поражать не только танки и
любую наземную бронированную технику, но и низколетящие малоскоростные цели (вертолеты, беспилотники
и заходящие на посадку самолеты). В составе комплекса
Javelin находятся – ракета, оснащенная инфракрасной
головкой самонаведения и прицельно-пусковое устройство. Дальность стрельбы - от 50 до 2500 м, максимальная скорость полета ракеты - 300 м/с. Пробивная сила
- броня толщиной 750 мм. Масса комплекса - 22,5 кг.
Время подготовки выстрела - 30 секунд. Расчет – два
человека. В сети есть много видеосюжетов испытания
Javelin против танков. Там видно, как ракета, выпущенная из комплекса, секунду или две летит прямо, а затем
резко уходит вверх и с высоты 150 метров падает на
башню танка. Так вот прозвище «убийца танков» Javelin
полностью оправдывает - танк вроде американского
«Абрамса» ракета рвет чуть ли не в клочья. Впечатляет.
Очень опасное блюдо для «трактористов». Не рекомендую. Можно подавиться.

У кого больше, тот и прав

Люди, одетые в казачью форму, которые нападали
на участников акции «Он нам не царь» в Москве 5
мая получали финансирование правительства Москвы на обучение по охране общественного порядка
на массовых мероприятиях. Об этом сообщает The
Bell. Издание обратило внимание на фотографии с

арестовывают детей-школьников. У казаков, которые
хлещут своих же сограждан нагайками. У НОДовцев и
представителей SERB, которые молятся на нынешнюю
власть и расшибают себе лбы об лбы таких же жителей
страны, которые не хотят соглашаться отдать всю свою
жизнь под контроль группы властителей.
Поэтому, нет ничего удивительного в том, что мэрия
Москвы, выдав 15 миллионов рублей казакам на обучение их разгонам несогласных, в «час Х» потребовала от
них за эти пряники отработать на митинге оппозиции.
Некоторые могут возразить – вон, мол, по центральным каналам показывают как на Западе митингующих
водометами, газами слезоточивыми и дубинками поли-

ции разгоняют и никто из вас, либералов этим не возмущается. Да, разгоняют, но там, на Западе, эти спецсредства применяют только в крайних случаях – когда
радикальные граждане начинают громить магазины,
поджигать автомобили и кидаться в полицейских камнями и «коктейлями Молотова». Только тогда. В случаях
же мирного протеста, хоть против кого, полиция просто
наблюдает и никогда не вмешивается, не арестовывает,
не везет в суд и не шьет липовые обвинения в нападении,
как это часто бывает в России. Потому что там, чтобы
это доказать нужны очень веские доказательства в суде
(видеокадры с четким изображением нападавшего и его
действий против полицейского). А за то, что произошло
в Москве, на том же Западе, когда одни граждане (казаки) избивали других граждан с применением холодного
оружия (нагайки), полиция сразу бы арестовала нападавших и потом они бы провели за решеткой не один год,
выплачивая пострадавшим моральную и материальную
компенсации. И теперь, скажите мне, у кого больше прав
в этой стране? Правильно – у кого больше, тот и прав.
Попрошу не искать аналогии в связи с последним пред-

истребитель Су-30СМ
По данным российского военного ведомства, самолет разбился в 09.45 мск после взлета с аэродрома
Хмеймим, оба пилота, по докладу с места, погибли.
Это четвертый летательный аппарат, который ВКС
России потеряли за 2018 год в Сирии. www.ria.ru
Официально, за три года войны в Сирии российские
военные потеряли восемь самолетов и вертолетов, причем в половине этих случаев Минобороны утверждало, что «никакого внешнего воздействия на технику не
было». Вот и сейчас СУ-30СМ, который называют истребителем поколения 4++ и который якобы «выиграл бой»
у американского старичка F-15 на учениях Cope India2004, просто напросто рухнул с высоты 200 метров из-за
того, что в его двигатель попала птица? Честно говоря,
когда читаешь такие вот «объяснения» Минобороны по
поводу ЧП с техникой, то начинаешь сомневаться в их
адекватности и такой же нормальности всех российских
пропагандистов. Ведь они с пеной у рта постоянно твердят нам о превосходстве российских военных машин над
теми же американскими, а затем, после очередной потери очередного «новейшего», пытаются нам объяснить
что-то вроде «он упал». Так если никто эту «сушку» не
сбивал и взлет производился в нормальных погодных
условиях, то тогда чего стоит этот расхваленный истребитель, если он вдруг неожиданно падает, а летчики не
могут катапультироваться и погибают вместе с этой грудой железа? А ведь в рекламе СУ-30СМ уточнялось, что
система катапультирования была «совершенно новой
и что особенно приятно – российской разработки». Не
стану утверждать, что именно «приятная система катапультирования» стала причиной гибели экипажа, родственники которого получат страховку в размере 6,4 млн
рублей за каждого их двух пилотов, но мысли по поводу ее ненадежности возникают. Может быть, именно по
причине ненадежности российских самолетов в целом,
Индия, в октябре 2017 года и вышла из совместной программы (FGFA) разработки истребителей 5-го поколения
СУ-57. Индийские военные предъявили претензии из-за
того, что СУ-57 проигрывает таким истребителям США
как F-22 (производился с 1997 по 2011 годы) и F-35 (выпускается с 2006 года по настоящее время). Кстати, потери США в Сирии в ходе последней кампании – 1 беспилотный летательный аппарат. Один. Который стоит, если
это был MQ-1 Predator – 250 млн рублей. А стоимость
только одного СУ-30СМ – 1,250 млрд рублей. Как говорится – почувствуйте разницу.

Кто казакам платит, тот их и посылает

Виталий КАДАЕВ
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ваше здоровье

Доктор
тибетской
медицины

О

Калмыки, как и любой народ, имеет свою самобытную культуру, религию,
медицину. Каждая из этих отраслей знаний проявляет себя в обычной ежедневной жизни. Еще с незапамятных времен наши ламы, гелюнги, как представители калмыцкой интеллигенции, знали разные письменности, языки, математику,
физику, медицину, астрономию, устное народное творчество и другие отрасли
жизни и науки. Однако, все это кончилось в 30-х годах прошлого столетия, когда
все калмыцкие священники были репрессированы большевиками. Народ был
надолго оторван от народной и тибетской медицины, полезной не только тем,
кто лечит, но и тем, кто лечится.

днако, забвение оказалось временным, поскольку интерес
к нетрадиционной медицине
в народе никогда не угасал.
К тому же, у нас в степи занедуживших
людей успешно лечили народные целители. Нередки были случаи, когда наши
бе (шаманы-лекари) вылечивали безнадежных больных, от которых отказалась
официальная медицина. Но наши лекари
был в те времена вне закона и, пользуя
пациентов, рисковали попасть под статью уголовного кодекса. А когда в конце
60 годов прошлого столетия в Астрахани появился Коков Дмитрий Семенович,
люди заинтересовались, потому что он
был доктором тибетской медицины и довольно легко и просто помогал людям. И
власть его за это не преследовала.
Познакомился с ним и я. А однажды
мы с ним решили обратиться к Ивану
Кузнецовичу Илишкину, директору Калмыцкого научно – исследовательского
института языка, литературы, истории
(НИИЯЛИ), чтобы открыть отдел Тибетологии, точнее отдел тибетской медицины.
Открыв отдел, Дмитрий Коков хотел собрать в НИИЯЛИ всех травников Союза,
каких знал. Но наши идеи не получили
поддержку, отдел нам так и не открыли.
Видимо, решили, что это тесно связано с
религией, с которой в те годы государство
яростно боролось. Дмитрий Семенович
уехал в Астрахань, оставив мне свою статью, от которой в тесной квартире за 40 с
лишним лет сохранилась лишь часть.

Он считал, что современные врачи исследуют отдельные органы и поэтому не
умеют проследить органической связи с
между ними, не видят тех путей, которыми шло искажение организма больного,
что зачастую приводит к неправильной
постановки диагноза. Чтобы не быть голословным Дмитрий Семенович приводит множество примеров из собственной
практики. Вот один из них.
В 1968 году в Астрахани заболела
Екатерина Чернова, двадцати восьми лет,
мать двоих малолетних детей. Врачи,
диагностируя больную, нашли опухоль
мозга. Ее лечили сначала в участковой
больнице, а затем в Астрахани. По поводу
методов лечения не раз собирался врачебный консилиум. Наконец, Чернову отправили в Московский нейрохирургический
институт им. Бурденко, где ей вскрыли
свод черепной коробки и обнаружили
неоперабельную опухоль третьего желудочка мозга. Заключение о неизбежности
летального исхода, вынесенное врачами,
по сути дела, знаменовало возможности
современной медицины. Констатация
следствия болезненного процесса не может претендовать на возможность понимания и оценки причин патологий.
Дмитрий Семёнович познакомился с
Черновой в момент истечения предельного срока, отпущенного ей на жизнь московскими врачами. Больная находилась
в состоянии крайней степени дистрофии
и была полностью парализована. Смерть
стояла у изголовья. Производя диагно-

Восток, как известно, дело тонкое, таинственное и именно этим
завораживает прагматичных и
рациональных европейцев, стремящихся всякую гармонию объяснить сухой и строгой алгеброй.
Наверное, поэтому тибетская медицина сумела прижиться в Европе и отвоевать у классической западной медицинской науки свою,
уютную, пропахшую благовониями
и таинственными травами, нишу.

лечение – ДЕЛО ТОНКОЕ

стику на основании тибетской медицины,
Коков обнаружил у больной опущение и
смещение желудка, что привело к нарушению работы печени. И это, в конечном
счете, привело к опухоли. В течение трех
месяцев Дмитрию Семеновичу пришлось
не только лечить больную, но и исправлять тот вред, которое нанесло предыдущее лечение. И Чернова полностью излечилась, и надеюсь, что она жива и по
сей день.

М

ы привыкли доверять врачам, считая людей, которые
давали клятву Гиппократа,
ответственными, и такими, которые способны помочь в трудную
минуту. Но, в то же время, медицинская
сфера - самая опасная из всех существующих систем. Американский натуралист
Герберт Шелтон даже книгу этому посвятил - «Школа здоровья» называется.
Обмана в медицине всегда было много,
также, например, как и в торговле. В чем
разница? - «Врачебная ложь» достаточно изощренная и ее сложно «раскусить»
рядовому потребителю. Во избежание
таковой мы предлагаем ознакомиться с
самыми распространенными способами
обмана в этой области.
Сейчас появились услуги, где за платный телефонный звонок предлагают вы-

лечить. Или же нужно отослать СМС
с названием своей болезни на платный
номер. Запомните, ни один врач не возьмется лечить по телефону. Одно дело
простая простуда, и совсем другое – серьезное заболевание. Врачу нужно увидеть пациента, посмотреть на симптомы,
часто нужны анализы. И даже уже во время лечения больной должен находиться
под контролем врача.

В газетах и на телевидении можно увидеть множество объявлений. Мошенники
утверждают, что все болезни больного
из-за дурного влияния извне. Они предлагают изменение кармы, открытие чакр
и многое другое. После оплаты услуг
они имитируют различные священнодействия, и в случае неудачи все списывают
на влияние планет, карму.
Поэтому нужно соблюдать определен-

Коков считал, что многие проблемные вопросы лечения болезней в тибетской практике полностью решены.
Тибетские врачи успешно лечат сердечнососудистые, астматические и другие заболевания. Во многих случаях излечимы
и злокачественные опухоли. И таких примеров во врачебной практике Дмитрия
Семеновича Кокова было много.
Николай Убушаев,
Доктор филологических наук

ные меры предосторожности, для того,
чтобы уберечь себя от мошенничества.
Будьте просто внимательны, не бойтесь
задавать медработнику вопросы. Вы
имеете полное право знать, зачем вас
направляют на анализы и исследования.
Когда врач не может дать вам ответа –
это верный признак того, что врач врет.
Если вам предлагают какой-то препарат,
не поленитесь по дороге домой зайти в
несколько аптек и поспрашивать цену.
Когда вам назначают дорогое лечение и у
вас возникают сомнение, потратьте день,
но проконсультируйтесь еще с одним врачом из другой клиники.
Не нужно забывать, что лекарственный
препарат доктор назначит больному только после проведения тщательного обследования пациента, установления точного
диагноза, отнесения конкретного заболевания конкретного человека к определенному классу, группе, виду или типу
заболевания, к частному виду болезни.
Тибетская медицина, как и любая другая,
преследует цель – не навредить. А значит,
можно рассчитывать на успех лечения, в
особенности, если испробованы все другие пути избавления от недуга.
Георгий Санджи-Горяев

Если пациент хочет жить, то медицина бессильна
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этнос
Санжи ТОСТАЕВ
№1.Воинственность. По данным
некоторых неофициальных экспертных источников, калмыки относятся
к самым воинственным племенам,
наряду с народом маори (коренное
население Новой Зеландии), непальскими гуркхами (группа народностей тибетского происхождения),
даяками (народность с острова Калимантан) и курдами. Это утверждение, на мой взгляд, имеет под
собой резонные основания. Наши
предки всегда умели воевать не
«числом, а умением». Войдя в состав Российской империи и, поселившись в Северном Прикаспии 400
лет назад, калмыки воевали на стороне России более чем в 28 войнах
и везде демонстрировали воинскую
доблесть. Так, при Бородинском
сражении 1812 года 260 нашим соплеменникам были вручены награды. В Великой Отечественной войне
1941 - 45 гг. воевали в рядах Красной
Армии свыше 50 тысяч калмыков и
калмычек (численность калмыцкого
населения тогда составляла 110 тысяч душ обоего пола). По индексу
«количество населения на одного
национального
Героя» калмыки
находятся на втором месте после
осетин. В этом рейтинге, к примеру,
русские занимают четвёртое место.
Не будем забывать, что наши воины
после депортации всего калмыцкого
населения в Сибирь, были отозваны
с фронтов, а те, кто остался в рядах
Красной армии на «нелегальном»
положении, воевали, не получая никаких наград.
№2. Индивидуализм. Очень
специфический признак нашего
«культурного кода». Стремление
к «уникальности» через «индивидуальность» и «эксклюзивность»
пронизывает всю историю нашего народа. Калмыцкий индивидуализм в основном проявляется
в стремлении к оригинальности, в
желании выделиться на фоне других, обратить на себя внимание.
Вспомним сцену из эпоса «Джангар»: герой - богатырь Хонгор, в
статусе «жениха» стоит перед соплеменниками, восхищенно глазеющего на него и обсуждающего
внешний облик и достоинства своего любимца. В этом эпизоде проявляется особая духовная идея:
герой – это, прежде всего, индивидуум, воплощающий идеалы всего
народа, коллектива - именно такое
понимание индивидуализма характерно для калмыков. В калмыцком
обществе никогда не подавлялась
индивидуальность отдельной личности, и в то же время каждый калмык ощущал себя индивидуальным воплощением коллективных
интересов, т. е. интересов своей
семьи, своего рода, аймака и народа в целом. Может быть поэтому
мы отличаемся от других монгольских племён своими танцами и
одеждой. А вот у многочисленных
братских кавказских народов одна
одежда на всех - «черкеска» и один
танец на всех – «лезгинка».
№3. Честь. Возможно, это комуто покажется странным, но для современного калмыка, все еще важна
порядком подзабытая средневековая
категория как честь. Современный
калмык, в отличие от многих других, на вопрос «как дела?» никогда
не станет рас¬пространяться о своих

ПЯТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ
МЕНТАЛИТЕТА КАЛМЫКОВ
бедах и проблемах, но вежливо ответит: «А, гем уга!» (буквально «без
болезни»). В книге «Россия. Полное
географическое описание нашего
отечества. Настольная и дорожная
книга для русских людей (ред. П.П.
Семенов), том VI. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. - СПб.:
Изд. А.Ф. Девриена, 1901г.) есть
любопытная выдержка: «В основу
своих верований калмыки ставят
десять заповедей положительного и
отрицательного характера - добрых
и злых (черных) дел. К «черным»
делам относятся: лишение жизни,
грабеж, прелюбодеяние, ложь, угрозы, грубые слова, празднословие,
зависть, злоба в сердце. «Добрые»
дела: миловать от смерти, делать
подаяния, соблюдать нравственную
чистоту, говорить приветливо, говорить всегда правду, быть миротворцем, поступать по учению священных книг, быть довольным своим
состоянием, помогать ближнему и
верить в предопределение»
Нобелевский лауреат Иван Бунин писал в своей книге «Окаянные дни» про калмыков времён
Гражданской войны 1918 - 20 гг.: «А
что до калмыков, о которых я давеча упомянул, то, выражаясь фигурально, на моих глазах произошла
почти полная гибель этого несчастного племени. Как известно, калмыки - буддисты, жили они, кочуя,
скотоводством. Когда пришла наша
«великая и бескровная революция»
и вся Россия потонула в повальном
грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему.
Являются к ним агитаторы с самым
настойчивым призывом «грабить
награбленное» - калмыки только
головами трясут: «Бог этого не велит!». Их объявляют контрреволюционерами, хватают, заточают - они
не сдаются. Публикуются свирепейшие декреты: «За распространение
среди калмыцкого народа лозунгов,
противодействующих проведению
в жизнь революционной борьбы,
семьи виновных будут истреблены
поголовно, начиная с семилетнего
возраста!» - калмыки не сдаются и
тут…».
№4.Субэтническая эксклюзивность. Вышеуказанная категория
любопытным образом проявляет
себя в сохранении улусной идентификации у современных калмыков (уровень – «эксклюзивность»).
Именно она во многом объясняет
особенности калмыцкой психологии. Для наших соплеменников попрежнему важна принадлежность
к своим этническим группам, возникших на основе прежних родо
- племенных объединений. Калмыки и сегодня делятся на торгоудов,
дербетов, бузавов, хошутов и зюнгаров. Это, на мой взгляд, связано
с тем, что сам процесс этногенеза
ойратов – калмыков происходил по
принципу «уникальность в многообразии». И этот принцип нам необходимо сохранить. Не смотря на призывы некоторых деятелей поскорее
«объединиться» и стать «единым и

неделимым этносом». Сие благое
намерение, безусловно, возникает в
контексте борьбы с «улусизмом» у
которого ярко выражен «местечковый эгоизм». К сожалению, данный
феномен имеет глубокие исторические корни. Например, торгоудские
владельцы отказались приехать на
инаугурацию дербета Чууче -тайши
Тундутова, назначенного наместника Калмыцкого ханства при царствовании Павла I, мотивируя свое решение тем, что правили калмыцким
народом всегда торгоуды.
Любопытно, что устойчивость
улусной идентификации в психологии калмыцкого народа прослеживается и у американских калмыков.
Известно, что американские калмыки являются потомками эмигрантов,
большая часть которых никогда не
жила при советской власти и, следовательно, не подверглась влиянию
советской идеологии. Араш Борманжинов, принадлежавший сам к
американским калмыкам, указывал
на такую особенность калмыцкой
самоорганизации: «Вскоре после
прибытия в Штаты калмыки организовались в три общества: одно - в
Филадельфии, два - в Нью-Джерси.
Интересно отметить, к примеру, что
принадлежность к этим двум обществам в Нью-Джерси отражает старое племенное и территориальное
деление на три основные этнические группы калмыцкого народа. В
итоге, торгуты и багадербеты, а также ики-дербеты, проживавшие на
определенных землях Астраханской
и Ставропольской губерний России, сообща создали собственную

организацию в Хауэлле, в то время
как калмыки «бузава», т. е. те, кто
до Гражданской войны 1918-1920
гг. в России жил в Сальском округе
Области Войска Донского (позже
Ростовская область), организовали
подобное общество в двух милях к
югу. Община в Филадельфии состоит только из калмыков «бузава». Сегодня в небольшом городке Хауэлле
- негласной столице американских
калмыков, в которой проживает немногим более полутысячи американских калмыков, существует три
буддийских храма. Вначале, когда
калмыки только обустраивались в
штате Нью-Джерси, был построен
один хурул (буддийский храм). Затем бузава построили свой храм,
и астраханские калмыки, то есть
торгоуды, не желая отставать, пожелали иметь собственный. В свою
очередь, дербеты не захотели быть
аутсайдерами и построили свой. В
результате каждый храм имеет свою
небольшую общину, своих священнослужителей. Конечно, с точки
зрения рациональной, объединение
всех трех храмов было бы эффективным и экономически - храмы
надо содержать, и конфессионально
- увеличение количества прихожан.
Тем более, что в Филадельфии, которая находится в двух часах езды
от Хауэлла и где проживает довольно много калмыков, также есть
калмыцкий буддийский храм, при
котором и существует активно действующая община, возглавляемая
молодыми и активными лидерами.
Однако в данном случае действуют
не рациональные мотивы, и даже не

ценностно-рациональные, а скорее
аффективные. Действия калмыков
в данном случае определяются мотивами, вызванными чувством собственного достоинства и необходимостью самоутверждения…».
Таким образом, мы видим, что в
двух совершенно разных случаях, в
совершенно разной культурной среде, калмыки совершают действия,
вызванные одинаковыми мотивами. Современный калмык, будь он
россиянин или американец, на внутреннем уровне идентифицирует
себя с бузава или торгоудами и тем
самым противопоставляет себя другим калмыкам. На внешнем уровне
калмыки демонстрируют уже общекалмыцкую идентичность.
№5. Нравственная чистота
женщин. В упомянутой выше
книге «Россия. Полное географическое описание нашего отечества»,
изданной в 1901году, отмечается:
«Калмыцкие женщины отличаются редкой у других поволжских
инородцев чистотой нравов: среди
них почти совсем не встречается
нарушения супружеской верности;
также безупречно и поведение девушек: случаи рождения детей до
замужества чрезвычайно редки, и
для опороченной девушки почти
невозможно найти себе мужа…». А
военный историк Г.Н. Прозрителев,
в своей работе «Военное прошлое
наших калмыков», пишет: «Нельзя
здесь не сказать о калмыцкой женщине, калмычке-жене, калмычкематери. Страстная любовь к детям,
преданность своей семье, своему
очагу, привязанность к мужу и полное отсутствие преступности среди
женщин, рисуют во весь рост эту
степную обитательницу, живущую
в самых тяжелых условиях экономических и общественных. Мораль
женщины калмычки - высокая мораль и она, как воспитательница,
дает детям, безусловно, твердые
устои нравственности, идеи правды, добра, верности долгу, беззаветной покорности и стоической
выносливости». которых, к слову
сказать, они большие охотники...»
Православный миссионер Я.П.
Дуброва в своем труде «Быт калмыков Ставропольской губернии»
(1899г.) пишет: «К качествам калмычек как хозяек необходимо добавить,
что они вообще отличаются редким
у других наших инородцев целомудрием. О девическом целомудрии и
стыдливости нечего и говорить.
Оно, если можно так выразиться,
образцово. За все время моего пребывания в Больше-Дербетском улусе я не знал ни одного случая рождения дитяти девушкой до замужества.
Сами же калмыки утверждают, и им
вполне можно верить, что в их быту
не бывает случаев разврата дочерейдевушек. В этом отношении наши
калмыки не похожи на своих единоплеменников, одного языка и веры с
ними, сибирских бурят и китайских
монголов, между которыми разврат
царит во всей своей неприглядной
мерзости….»

Мораль женщины калмычки - высокая мораль и она, как воспитательница, дает детям, безусловно, твердые устои нравственности
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Доска обзора
2018 года 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.
так, этим летом может начаться эксперимент Роспотребнадзора (РПН) под условным
названием «светофор». Нет,
это не то о чем вы подумали. Магазины
не станут разделять посетителей по принципу покупательской способности - есть
много денег, значит, для тебя открыты зеленые залы, если считаешь себя средним
классом, тогда иди в желтый зал, ну, а если
ты нищий, то тебе прямая дорога в красный. Конечно, такого не будет. Будет еще
круче. РПН хочет, чтобы продавцы добровольно маркировали продовольственные
товары по степени полезности, для того
чтобы «потребитель делал осознанный
выбор». Теперь до вас дошла вся степень

И

идиотизма РПН, который, может быть, не
желая этого, все равно разделит покупателей по уровню их дохода, как я и описывал
выше? Поясню еще проще. Значит самые
вредные продукты, где полным полно всяких искусственных добавок, красителей и
прочего пальмового масла сомнительного
качества, хотят маркировать красным цветом. Те, что менее вредным – желтым, ну
а те, что можно без опаски употреблять
– зеленым. Уже сейчас понятно, что товары с красной пометкой и без нее были
самыми дешевыми и покупают их люди
не от хорошей жизни. Да, все знают, что
в колбасе с низкой ценой почти нет мяса,
особенно хорошо о начинке такой «колбасы» осведомлены пенсионеры с их уймой
свободного времени, приобретенной дотошностью и нищенской пенсией. Но, тем
не менее, они покупают эту продукцию,
потому что не могут позволить себе более
дорогой и натуральный продукт. Вот и все
объяснение по поводу «заботы о здоровье
населения» российской власти и, в его
лице, Роспотребнадзора. Зачем лишний
раз злить народ и заставлять его переживать еще и по поводу «вредной еды», которую он вынужден покупать и есть? Этот
«политически неверный ход» РПН, скорее
всего, закончится ничем и его ошибочность скоро поймут.
Эксперимент провалится, и его пометят
в архивах РПН красным цветом, таким же,
как цвет формы от Adidas с символикой
СССР. Зачем понадобилось гиганту спортиндустрии «ностальгировать» по рас-

павшейся советской империи я не знаю.
Могу только предполагать, что эта краснобелая форма с надписью USSR и гербом
советского союза очень востребована в
зарубежных странах вроде США, где проживают более 3 миллионов бывших наших соотечественников. Да, выглядит это
более чем странно и похоже на психическое заболевание, но многие бывшие жители СССР и РФ, уехав от тягот и ужасов
российской жизни на Запад, пребывая там,
тем не менее «ностальгируют по СССР»,
«любят родину» и голосуют «за действующего и самого лучшего президента».
Скажите, это нормально - иметь такое раздвоение личности? По мне, так нет. Если
им так нравится Россия, если они обожают
эту власть в лице президента, и если они
снова хотят в СССР 2.0, то – добро пожаловать! Приезжайте и живите в стране
своей мечты! Так нет же, не хотят сюда
ехать, как говорится – дураков нет! Зато
ругать Запад и хвалить РФ – им меда не

два чайника. По мнению правоохранительных органов, обвиняемый собирался
продать эти вещи с целью пропаганды нацистской атрибутики». А ведь могли посадить года на 3-4 за эти вещи. Это как
в анекдоте про Ленина, который брился
опасной бритвой и про маленького мальчика, который стоял рядом. Ленин смотрел на мальчика, брился и улыбался.
Потом добрился, положил бритву в чехол
и ушел. А ведь мог бритвой по горлу и в
колодец! Вот какой добрый был дедушка
Ленин. А еще он был хитрый, как российская власть, которая недавно решила засекретить правление Промсвязьбанка
– опорного банка российской оборонной промышленности. Сразу хочется
пресечь смех некоторых несознательных
элементов, которые говорят нам о том, что
Кремль испугался американских санкций
и потому хочет, чтобы люди, которые согласятся стать руководителями этого банка не боялись, что у них будут проблемы

надо. Наверняка, выполняя запросы от таких вот псевдопатриотов бывшего СССР,
Adidas и выпустила (только бизнес, ничего
личного) форму USSR вызвав недоумение
литовского МИДа, который в своем Twitter
огорченно заметил: «Болезнь «империалистической ностальгии» все еще встречается. Немного удивительно видеть это от
знаменитой Adidas».
СССР возвращается, нужно выпускать
форму, подумала Adidas, прочитав новость о 5 сутках ареста для активиста
«Экологической вахты по Северному
Кавказу» Виктора Чирикова за шутку
в твиттере. Так в чем же было дело и о
какой шутке идет речь? Поясню подробно. Только не кидайте в меня помидорами и не говорите мне, что в современной
России такого быть не может и уровень
нашей демократии настолько высок, что
краснодарские полицейские не могли под
предлогом проведения «беседы» доставить активиста в участок и потом впаять
ему 5 суток ареста за «попытку подготовки к несанкционированному митингу».
А ведь дело и яйца выеденного не стоит,
это понятно по самой шутке – Виктор
Чириков написал в своем Twitter о том,
что приглашает жителей Армении поучаствовать в митинге 5 мая, который был
инициирован Алексеем Навальным под
названием «Он нам не царь». Получается, что посты Чирикова отслеживаются
в режиме реального времени спецслужбами и они готовы пойти на незаконные
действия против гражданина страны используя более чем слабую доказательную
базу (шутку) для ареста. На что это похоже? Я бы сказал, что на театр абсурда,
если бы этот театр существовал только в
пределах сцены и никому от него никакого вреда - ни физического, ни морального
не было бы. Но это, к сожалению, не так и
мы имеем дело с более чем дурацкой российской действительностью, где людей
арестовывают, сажают и порой убивают
за решеткой только за подозрение в преступлении. Правовое у нас государство?
Очень. Доброе? Несомненно. К примеру,
в Вологде на 2,5 тысячи рублей недавно
оштрафовали коллекционера Александра
Архипенкова за «найденные в его антикварной лавке предметы с символикой
Люфтваффе - штамп, железный крест и

с выездом за границу на курорты отнюдь
не Краснодарского края и лечение там же.
Про недвижимость и прочие валютные
счета, которые могут быть у будущих топменеджеров Промсвязьбанка за границей,
я уже даже не вспоминаю. Ну что, господа, удобно устроились? А как же ваш хваленый патриотизм, когда «нам ничего не
страшно, плевать мы хотели на санкции,
Россия великая страна и крупный игрок
на международном политическом поле»?
Так получается, что вам все-таки боязно в
собственной стране заявить о том, что вы
готовы возглавить крупнейший госбанк?
Неужели не осталось настоящих патриотов готовых всю жизнь прожить, не выезжая из России, учить и лечить своих детей
и себя здесь же, на родине? Или все-таки
хочется воровать в России, а жить и тратить наворованное в заграничных америках, как раньше, до санкций? Позорно?
Для кого как. В нормальных, адекватных
странах, которые не кричат о своем величии на каждом шагу, никто и не подумал
бы, что патриотизм можно как резиновое
изделие № 4 советской промышленности
(это я про галоши, если что) снимать и надевать в зависимости от погоды за окном,
а также торговать им оптом и в розницу.
Только вот такая торговля очень дорого
обходится нам с вами, так же дорого, как
ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который обойдется в 60 миллиардов рублей. Я уже не
знаю кому понадобилось вкладывать в
эту развалину почти миллиард долларов,
но могу предположить, что кому-то тоже
хочется прикупить себе дорогую яхту за
150 млн долларов как у человека похожего на Игоря Сечина (глава госкомпании
Роснефть) или виллу за 4,5 миллионов
евро на озере Комо в Италии, которой
владеет человек похожий на главного
пропагандиста-патриота всея Руси Вадимира Соловьева. Хочется сильно, а талантов и способностей бог не дал, а хочется,
значит, у таких людей есть один способ
получить желаемое – украсть деньги у
государства и потратить их на собственные нужды. А то что, эта посудина вроде
«Адмирала Кузнецова» еле как дошла до
берегов Сирии, при этом нещадно дымя
на все Средиземное море (на фото), потеряв в этом походе два палубных истре-

бителя и истратив на эту «демонстрацию
военной мощи» 10 миллиардов рублей,
их это не волнует. Главное – доказать
нужность этой плавучей калоши и необходимость реанимирования этого зомби,
с вкладыванием в это дело миллиарда
долларов на «крошки» от которых можно потом неплохо пожить-погулять. Даже
говорить об этом не хочется, как и о том,

Почти поверил
что катарский инвестиционный фонд
QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore расторгли соглашение о
продаже доли в Роснефти китайской
компании CEFC. И дело здесь не в том,
что у иностранных инвесторов взыграло
чувство российского патриотизма и в последний момент они решили не отдавать
народное достояние россяин в руки китайцев. Нет, не в этом дело, а просто QIA
и Glencore не повезло - недавно основатель CEFC Е Цзяньмин был арестован
властями КНР и сделка про продаже 14%
акций (9млрд долларов) Роснефти сорвалась. Почему эти инвесторы так спешили продать свою долю в выгодном вроде
бизнесе, которую купили всего год назад
(сомнительная была сделка, по мнению
многих финансовых аналитиков), мне
совершенно не понятно – ведь Роснефть
находится под американскими санкциями с 2014 года. Значит здесь стоит подумать о вмешательстве геополитики, про
которую думать совершенно не хочется,
потому что в российском варианте она
так двойственна и непредсказуема, что
сам черт здесь ногу сломать может. И не
только ногу. И не только черт. И вообще
надо меньше думать обо всем, что происходит в России. Смотрите телевизор,
Первый канал, там вам быстро докажут,
что Россия великая страна, а мы – самый
счастливый народ в мире. И да, президент приехал на свою инаугурацию
на российском автомобиле «Кортеж»
(двигатель - Porsche Engineering, электро-

ника - Bosch Engineering) с совершенно
«простыми номерами» В776УС 77 (ранее
стояли на ГАЗ 3110 и Daewoo Sens). Какая
простота и милота. Как это близко к народу. Я почти поверил.
Олег ЗОДБИНОВ

По дорогам лучше Mersedes 600-й, а внутри Кремля и «Кортеж» сойдет…
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Редакция газеты «ЭК» обращается к
родственникам героев ВОВ Гари Хохолова
и Ильи Цакирова. В каб. №206 гостиницы «Элиста» находятся картины героев,
которые редакция подарит родственникам. Картины нам любезно предоставил
художник-краевед Бембя Фёдоров.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я 25 лет страдаю бронхитом. Осенью и зимой я постоянно болела. Однако, за эти
годы никто из медицинских специалистов не предлагал мне провести профлечение.
В этом году после лечения у опытного врача Данары Алтаевны Менкеевой, медсестер Анны Махалеевой и Байрты Владимировны всего лишь за неделю вылечилась.
Поэтому от чистого сердца желаю этому доктору и медсестрам крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия. Побольше бы таких врачей нашей Калмыкии!
Вера Эрдниева, пенсионерка.

Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 54 года.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 55 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 60
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 46 лет.
160/58. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Дети взрослые,
определены и живут в Москве.
Сама работает мед. сестрой. В
свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная,
не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной
от 45 и до 55 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 993. Калмычка 62 года.
160/61. Разведена. Проживает
с дочерью. Материальных проблем не испытывает. Умная, интересная в общении. Стройная,
привлекательная, выглядит моложе своих лет. Познакомится
для общения и встреч без обязательств, с русским мужчиной от
60 и до 70 лет.
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.
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Аб. 994. Русская. 61 год.
157/64. Вдова. Проживает одна в
своем доме. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В
свободное время занимается по
хозяйству. В доме всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной
до 65 лет. Физически крепким и
в меру пьющим. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет.
167/73. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных проблем не испытывает. Интеллигентная, добрая по характеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится для общения и
встреч с добрым и внимательным
мужчиной близкого возраста.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет.
163/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире в пригороде
Элисты. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе.
На пенсии, но продолжает работать поваром. Простая в общении, спокойная. Познакомится
для встреч без обязательств с добрым и спокойным мужчиной до
65 лет, нац-ь не имеет значения.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
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. Работающим, без материальных проблем и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1029. Русская. 39 лет.
168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном доме.
Работает в торговле. Скромная
по характеру, домашняя, не скандальная. Дома всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. В
свободное время занимается садом огородом. Познакомится с
русским мужчиной до 55 лет. При
взаимном желании, возможно
рождение совместного ребенка.
Аб. 1072. Калмычка. 48 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
продавцом, особых материальных проблем не испытывает.
Есть взрослая дочь, которая замужем и живет отдельно. Без
вредных привычек, домоседка,
любит домашний уют и порядок. Любит и умеет готовить.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной до 60 лет.
Работающим и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 1076. Калмычка. 55 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Без материальных проблем. Скромная, стес-
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нительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1090. Калмычка. 47 лет.
165/60. Разведена. Проживает с
отцом в своей квартире. Работает в торговле. С в/образованием.
Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, интеллигентным,
культурным и если есть вредные
привычки то в меру.
Аб. 772. Калмык 65 лет.
160/58. Разведен. Проживает в
Элисте. Имеет хорошую пенсию,
плюс подрабатывает рабочим
в муниципальном учреждении.
Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный
и не жадный. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
близкого возраста. По необходимости готов материально помогать.
Аб. 799. Русский. 40 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме с удобствами
недалеко от Элисты. Работает
водителем в СПК. Заработок
высокий и стабильный. Есть
своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный.
Не пьет, но изредка курит. Простой и искренний в общении.
В девушке ценит порядочной
и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 837. Русский 53 года.
180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко
от Элисты. Предприниматель.
Материально обеспечен. Есть
хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не
жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и до 50
лет, можно ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 845. Метис 47лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает
мастером на стройке. Приятной
внешности, материальных проблем не имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с девушкой
до 41 года, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 853. Калмык. 55 лет.
175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье в Элисте.
Познакомится с простой и доброй калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.
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Аб. 864. Калмык. 60 лет.
170/83.
Вдовец.
Проживает
один в своем доме. Есть взрослые дети, которые определены и
живут отдельно. На пенсии, но
продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек
в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для
создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 873. Калмык. 45 лет.
172/90. Женат не был, детей
нет. Проживает в своем доме. С
высшим образованием. Работает
бухгалтером, а в свободное время занимается приусадебным
хозяйством. Есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 882. Русский. 53 года.
170/67. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть взрослая
дочь, которая живет отдельно.
Работает охранником, есть своя
а/машина. Добрый, внимательный, не мелочный и не скандальный. Познакомится с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но
способной родить совместного
ребенка.
Аб. 900. Калмык. 50 лет.
172/65. Разведен, детей нет. Проживает в пригороде Элисты.
«держит» фермерское хозяйство.
Скромный и стеснительный по
характеру, порядочный и добрый.
Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 43, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 903. Калмык. 56 лет.
173/80. Вдовец, детей нет. Проживает один в своем доме. Работает
строителем на стройке. По характеру спокойный, не скандальный.
К спиртному равнодушен. Хозяйственный, трудолюбивый. Познакомится со стройной женщиной
близкого возраста и без детей,
для создания семьи. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 907. Калмык. 31 год.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте
купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой
до 31 года. Стройной, приятной
внешности и без детей.
Аб. 911. Русский. 38 лет.
170/67. Разведен, детей нет. Проживает с родителями. Работает
вахтовым методом мастером наладчиком на заводе в Москве.
Трудолюбивый, скромный в
жизни, не скандальный, очень
любит детей. В свободное время занимается мотоциклами.
Познакомится с девушкой до 40
лет для создания семьи. Можно
с ребенком, но способной родить
совместного.
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
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
Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра.
Салон находится в центре Элисты. Требования: опыт работы,
высокое качество выполнения
услуг маникюра и педикюра,
знание и соблюдение правил
санитарии и гигиены. Обращаться по тел. 8-909-395-30-06
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 или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12.
(8-961-842-76-61
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, покрывал,
штор.
(8-962-005-96-14, 8-937-89166-73.
Продаю дойную козу и козье
молоко.
(8-961-395-91-09, 3-40-91
Услуги сантехника, кафельщика. Недорого.
( 8-9613987332.
Загадка: Воробей может
съесть горсточку зерна, а лошадь не может. Почему?
Ответ: Воробей слишком
маленький, чтобы съесть лошадь.
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