Когда Митрофана Богаевского
комиссары
разыскивали по
всему Дону, он
с женой прятался у гелюнга
станицы Денисовской.
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народ и власть

Съезд под открытым небом
Началосъездаойрат-калмыцкого
народа было назначено на 10.00 19
мая. Местом проведения должна
была стать столовая завода «Одн».
Однако руководство завода не пустило делегатов, сославшись на
проблемы с электричеством. Отказались предоставить помещение и
в одном из кафе на выезде из Элисты, с владельцем которого также
была предварительная договоренность. А за несколько дней до этого инициативная группа в поисках
помещения обошла все заведения
культурно-массовых мероприятий.
И тоже безрезультатно – везде был
получен отказ.
Шантаж и угрозы
В результате, примерно в 11часов, около
ста человек (по данным организаторов на
съезд приехало 260 человек. Однако после
того, как делегатов не пустили в кафе, их
число заметно убавилось. ред.), двинулись
колонной в город, к памятнику «Исход и возвращение», возле которого и был проведен
съезд.
На хозяев помещений было оказано административное давление, заявил один из организаторов съезда, главный редактор газеты
«Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев.
«У нас был предварительный договор со
столовой и кафе, мы даже заплатили деньги.
Но к ним приехали из СЭС и сказали, что их
закроют, если там будет проводиться съезд.
Потом позвонили пожарные и тоже пригрозили, что пришлют комиссию», - рассказал

политика
В прошлом номере в статье
«Подмена тезиса» «ЭК» обратил
внимание читателей на один,
по нашему мнению, очень интересный вопрос. Касался он
деятельности чиновников, неумелых и неуклюжих исполнителей во время нескончаемой
«фестивально-карнавальной»
постановки, обрушившейся на
степную республику.
Евгений БЕМБЕЕВ
удя по звонкам в редакцию и высказанным мнениям читателей,
тема потребовала продолжения.
Здесь само собой напрашивалось продолжение. Эта статья не претендует на исследование, но всегда интересен
процесс появление человека из ниоткуда и
его попадание в коридоры власти. Забегая
вперед, отметим, что, как правило, в 99 про-

С

Бадмаев. (На самом деле в субботу 19 мая
никаких проверок в кафе «Акварель» комиссия не проводила. Ред). Он предупредил
собравшихся, что мероприятие на площадке
перед памятником «будет расценено как несанкционированный митинг», но участники
единогласно проголосовали за то, чтобы провести съезд.
Бадмаев огласил повестку, которую также поддержали все собравшиеся: «Оценка
деятельности республиканской власти, формирование исполкома, выборы председателя
исполкома, вопрос об участии активистов
съезда в сентябрьских выборах в Народный
хурал».

Главред «Современной Калмыкии» напомнил, что «первый Чуулган, который
прошел в декабре 2015 года решил проводить съезд раз в два года. Прошло немного
больше времени. Мы проводим этот съезд в
мае, потому что в сентябре будут выборы в
Народный хурал. Нам надо сегодня сформировать исполком из деятельных людей, которые смогут договориться с одной из партий,
чтобы съезд мог выдвинуть от них своих кандидатов. По действующему у нас закону мы
можем баллотироваться только от партий», добавил Бадмаев.
Отметив, что «из-за жары придется
ограничить количество выступающих и

время выступлений», Бадмаев предоставил
слово политику и экономисту Владимиру
Бамбаеву (в конце 1980-х – начале 1990-х
секретарь калмыцкого обкома партии и депутат Верховного совета Калмыкии, в 1993
году руководитель Ассоциации фермеров
Калмыкии).
В свою очередь Бамбаев сказал, что изза сжатого регламента лишь зачитает свое
письмо, направленное в конце апреля на имя
полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова. В обращении к полпреду
калмыцкий политик утверждает, что к нему
«неоднократно обращались офицеры правоохранительных органов», которые, «рискуя
своей головой, собирали документы», указывающие на преступления, нанесшие бюджету многомиллионный ущерб.
Согласно этим документам, заявляет
Бамбаев, оказались похищены 70 миллионов
рублей, направлявшихся из федерального
бюджета на фитомелиоративные работы по
восстановлению зоны Черных земель. Известно, что единственная в Европе антропогенная пустыня образовалась в регионе Черных земель в результате неурегулированного
выпаса скота и распашки песчаных земель.
В письме к Устинову Бамбаев также напомнил об аресте первого вице-премьера
Петра Ланцанова, который, по его словам, стал возможен «только после того,
как дело было доведено до Следственного комитета России», поскольку местные
следователи «успешно похоронили» уголовное дело по агрохолдингу «Мраморное
мясо Калмыкии».

Окончание - стр. 2

Рай для избранных
центах это дело случая и субъективных обстоятельств. Но это очень важный момент.
Именно здесь проходит тонкая линия, отделяющая предыдущую жизнь от нынешнего
статуса, дающего право считаться местной
«элитой».
Ещё раз подчеркнем, что речь идет о
чиновниках высокого ранга и прочих народных избранниках. Срытых механизмов
в обозначенном процессе предостаточно,
но в противовес отметим, что финальная
часть всякого рода назначений публична. И
становится предметом обсуждения общественности.
Так как в нынешних условиях приходят
во власть? Вернее, в каком виде, и с каким
«творческим багажом» за плечами? Многие из наших респондентов не раз делились
с довольно любопытным наблюдением. На

этапе согласования, потенциальный кандидат на ту или иную должность в поте лица
носится между «белым домом» и одним
известным ресторанчиком, где, как показывает практика, и выносится окончательный
вердикт. В это «судьбоносное» время никто
не предположит, что плохо одетый субъект
в стоптанных ботинках через какое-то время займет пост «видного» руководителя. И
спустя считанные дни доныне бесцветный
клерк, ставший ненадобным на чужбине
наш земляк или просто необразованный
гражданин могут получить «на кормление», как говорили при Петре первом, целый район или отрасль. Вот тогда наступает наш черед удивляться.
Но тут приходит время интересных
подробностей о новоиспеченном назначенце. В подавляющем большинстве они при-

ходят во власть, как у нас говорят, «хоосн».
Имея за душой родительскую квартиру или
домик, вкупе с долгами по кредитам, как же
без них, и подержанной иномаркой. В лучшем случае это небольшой бизнес кого-то
из родных – магазинчик или пивной ларек
сестры, парикмахерская дяди, старенькая
«газель» брата. В общем, вполне обычные
люди со своими маленькими и большими
проблемами. Далеко не олигархи и богачи.
Но самое главное во всех движения наличие пусть хоть и микроскопической толики родственных связей. С этим моментом
связана одна уморительная история, ранее
упомянутая на страницах «ЭК». Связана
она с одним мужичком, прописавшимся в
нынешних коридорах власти.
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Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, вы побеждаете. Махатма Ганди
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Окончание. Начало - стр. 1
Так вот, наш «герой» особой
сообразительностью не отличается, но всегда имеет сильный «козырь». Еще в «эпоху» Илюмжинова он старался попасть на глаза
сильным того мира и напирал на
родство с правящей династией. А
с 2010 года вдруг стал близким
родственником А. Орлова. Интересно, если на «княжение» в
степной регион пришлют варяга
из какой-нибудь губернии, то как
наш малый будет выкручиваться
из такой ситуации?
Вернемся к назначениям.
Всем известно, что процесс
адаптации ко всему хорошему
происходит очень быстро. Так
и в наших историях. После некоторой неловкости, от которой
оперативно избавляются, происходит вживание в новый яркий
образ. Голос становится уверенным, появляются властные нотки
и уверенный взгляд, о которых
ранее никто не подозревал. Параллельно открывается еще одна
«чакра». Ее носитель буквально
фонтанирует различными «проектами» для разных сфер жизни
и дает увернные объяснения всему происходящему. Так утверждается собственная значимость

Рай для избранных

и вразумительность в глазах себе
подобных и случайной публики.
К сожалению, упомянутая «опция» дается с трудом отдельным
персонажам. Сказывается воспитание периферийного пошиба и
отсутствие даже намека на образованность.
Образ дополняет реплика
модного пиджака. Представитель
«элиты» начинает семимильными шагами осваивать «маленькие

радости жизни», положенными к
должности в качестве негласного
бонуса. Здесь вечерние прогулки по Элисте и окрестностям на
служебном автомобиле, которые
так в свое время любил бывший
первый вице-премьер Петр Ланцанов. Служебные командировки
к детям в Москву да не в автобусе, как раньше, а на самолете. И
множество других, не доступных
большинству, удовольствий.

Да, чуть про благосостояние
не забыли. Как же без него. Ведь
наши местные «слуги народа»
не за идею и копейки работают.
Говорить на эту тему можно бесконечно, но навскидку приходит
один красноречивый пример.
Года полтора назад мамаша одного молодого бонзы в кругу товарок как-то похвасталась: «Раньше
невестка могла себе позволить
туфли всего за 15 тысяч рублей,

то сейчас покупает за тридцать».
И желая произвести больший
эффект, тут же упомянула что-то
про «лабутены», которые «прям,
как в песне». А благодарные слушательницы еще долго делились
с соседками новостью об успехах
ее везучего сына. Как говориться,
не убавить, не прибавить.
Добавим, что у нас везет не
только особо приближенным.
Свой кусок пирога могут получить
и приезжие. В том случае, местная
«элита» решит прикормить «варяга». Один из таких явно пришелся
ко двору, превратив свои профессиональные обязанности в нечто
смахивающее на лакейство. Но
игра стоила свеч. Теперь он лично
напрямую обслуживает правящую
семью, которая подсуетилась и
устроила его отпрыска в МГИМО.
О таких поблажках в родной губернии мечтать бы не пришлось, а в
«фестивально-карнавальном» раю
для избранных такое возможно.
В следующем номере мы
вспомним о курьезах со «швейцарскими» часами, о трех Ларисах, разбивших сердце чиновника и многом другом, что может
послужить уроком нынешним
представителям «элиты».
Евгений БЕМБЕЕВ
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Съезд под открытым небом
Окончание. Начало - стр. 1
9 июля 2016 года следствие сообщило
об аресте заместителя министра сельского
хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, а
также первого вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова. Ланцанов обвинен в том, что
по его поручению сотрудники Минсельхоза
Калмыкии вынудили свыше 400 сельхозтоваропроизводителей перечислить часть полученных субсидий холдингу «Мраморное
мясо Калмыкии». Арест Ланцанова является
провалом кадровой политики Алексея Орлова.
Кроме того, Бамбаев отметил, что к
письму приложены документы, указывающие на то, что «были украдены два из пяти
миллиардов, выделенных на строительство
водопровода из Левокумского месторождения до Элисты». «Работы осуществлены с
нарушением проекта и норм строительства.
Из пяти запланированных станций по подъему воды, построены всего две. Двумя насосами воду на Ергенинскую возвышенность
не поднять», - зачитал Бамбаев очередной
отрывок.
После его выступления Валерий Бадмаев предложил сэкономить время и больше не
заслушивать выступления с оценкой власти.
Съезд единогласно выразил недоверие действующему руководству республики.
Чиновники предложили
собравшимся разойтись
Во время выступлений Бадмаева и Бамбаева к месту проведения съезда подъехали
полицейские и люди в штатском, которые
принялись снимать происходящее на видео. Представитель администрации Элисты
Кермен Бадмаева призвала собравшихся
«прекратить мероприятие и провести его в

установленном порядке. В соответствии с
законом публичные мероприятия могут проводиться при условии уведомления администрации Элисты. Администрация города не
была уведомлена», - пояснила Бадмаева, чем
вызвала возмущение участников съезда.
Бадмаеву поддержал заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка УМВД России по Элисте Александр
Амтеев.
«Данное мероприятие не согласовано,
поэтому содержит признаки состава административного правонарушения», - заявил
он, пытаясь перекричать собравшихся.
Участников съезда, вступивших в спор с
представителями полиции и администрации
Элисты, успокоили организаторы: «Они нас
предупредили – мы их выслушали. Продолжаем».
Участие в выборах: за и против
«Я был в прошлом году в Америке, выступал на конференции перед молодыми
калмыками. Ребята не хотят назад. Там восемь тысяч калмыков – и они уже не вер-

нутся. Даже без документов они чувствуют
себя там более полноправными членами
общества, чем на родине. Если бы была национальная, демократическая организация,
многие с удовольствием помогали бы. Без
создания такой организации выборы и все
остальное не имеет смысла», - заявил в своем выступлении участник съезда Павел Мацаков.
Председатель калмыцкого отделения
партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев в своем выступлении сосредоточился на критике
региональной политики федерального центра, которая, на его взгляд, привела к «ужасающей деградации социально-экономической
ситуации и дефициту кадров» в Калмыкии.
«Мы находимся в чрезвычайно невыгодных условиях. Самая худшая вода, ее еще
и мало, – в Калмыкии. Самая худшая земля
– в Калмыкии. В Яшалтинском районе, где
более-менее хорошая земля, калмыцкое население выдавливают. Мы здесь не самостоятельные. Посмотрите, кто руководит у нас
федеральными ведомствами. Это приезжие,
мигранты. Им наплевать на нашу судьбу», -

заявил Боромангнаев и призвал собравшихся принять активное участие в выборах в
Народный хурал.
Затем участники съезда заслушали платформу предвыборной программы, которую
представил Владимир Бамбаев, и договорились обсудить и доработать ее позже, в рабочем порядке. В завершение мероприятия
был сформирован исполком, председателем
которого съезд единогласно выбрал Валерия
Бадмаева. Бадмаев заявил, что члены исполкома «обязуются объехать все районы, чтобы договориться с партиями о выдвижении
активистов съезда». «Если наши кандидаты
пройдут в хурал, мы возьмем с них письменные обязательства отстаивать интересы
калмыцкого народа. В случае невыполнения
этих обязательств будем их отзывать», - заявил он.
«Со времени проведения первого Чуулhн
– Съезда ойрат-калмыцкого народа, прошедшего 12 декабря 2015 года, прошло два года
и пять месяцев. Резолюция первого Чуулhн
со всеми рекомендациями исполкома была
вручена главе Республики Калмыкия весной
2016 года. Ни один пункт этой резолюции за
прошедшее время не был выполнен. Власть
Калмыкии проигнорировала требование
первого Чуулhн – вернуть выплаты компенсаций жертвам политических репрессий на
федеральный уровень и увеличить размер
самих компенсаций до уровня выплат «чернобыльцам» или размера средней пенсии по
России. Не выполнено предложение съезда
о специальном законе «Об использовании
ойрат-калмыцкого языка как государственного языка Республики Калмыкия». Многократные попытки членов исполкома первого
Чуулhн заставить республиканскую власть
действовать в интересах ойрат-калмыцкого
народа не находили и не находят понимания», – говорится в резолюции второго
Съезда ойрат-калмыцкого народа, принятой
19 мая.
Бадма БЮРЧИЕВ

Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль. Аристотель
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мнение

Запретить - не победить
роблемы,
которые
должны были обсуждены на съезде были ясны: это
обще ственно-политиче ская
ситуация в республике, в частности, предстоящие в сентябре
выборы. Избрание депутатов в
Народный Хурал Республики
Калмыкия намечены на осень, и
формирование нашего однопалатного парламента произойдет
только по партийным спискам.
Калмыкия - единственный регион, который отказался от смешанной системы выборов в коллегиальный законодательный
орган государственной власти,
лишив избирателей возможности избирать депутатов по округам. Что, опять же, не лучшим
образом характеризует власть,
для которой выборы по одномандатным округам – слишком
большая угроза, что депутатские кресла займут «несогласованные» люди. Своих же куда
легче провести по партийным
спискам.
Население республики прекрасно осведомлено что такое
современный «народный хурал»
и даже есть в народе такой расхожий перифраз - «народный
хурламент». В него вкладывают
самый уничижительный смысл.
Съезд ойрат-калмыков состоялся, несмотря на попытку
его сорвать. Да, звучали оппозиционные речи, требования ответов. Но ответа не последовало, скорее всего и не последует.
Вопросы к власти, вопросы, которые должны задаваться — вот
что самое главное. Представители коррумпированных властных элит не должны думать,
что их действия и бездействие
остается без внимания.
Ну а незадолго до съезда
ойрат-калмыцкого народа в
интернет-газете «Степные вести» появилась статья «Кукловоды на марше», подписанная
редактором издания Намджил
Умиралиевой. Подписант, в
прошлом (и в настоящем) журналист официальных СМИ,

П

Как относиться к региональной власти? Если она, мягко выражаясь, не шибко
умна. А ведь недавние события показали, что это именно так. 19 мая в Элисте
состоялся съезд ойрат-калмыцкого народа. И он должен был пройти в ресторане
«Акварель», но, видимо, власть наивно решила, что незначительные стеснения
и неудобства могут заставить делегатов отказаться от собрания. В связи с чем,
руководство завода (очевидно, под давлением власть имущих) внезапно отказало принять участников события на своей территории, аргументируя это каким-то
техническими неполадками. Съезд в итоге состоялся на улице, получился практически митинг возле памятника «Исход и возрождение». 150-200 человек почти
маршем прошлись по улице, следуя к месту стихийного сбора.

особа близкая к правящей в
республике семье, и, очевидно,
пользующаяся каким-то особым доверием, выпустила не
совсем грамотную, не очень
точную, весьма эмоциональную и косноязычную статейку,
озаглавленную штампованным
заголовком. Писали эти вирши,
по слухам, «всем миром», с помощью приезжих журналистов,
которые на бумаге из Калмыкии
делают передовой по уровню
жизни регион, и глава республики в их публицистических
произведениях – впереди всех
прочих губернаторов. (Так ли

это? Жители республики на
себе прекрасно знают, каково
жить в нищей Калмыкии, впору
всем разбежаться).
С текстом статьи, кому интересно, можно ознакомиться в
сети и в официальных изданиях.
Отчего-то данный шедевр был
опубликован не только на сайте
интернет-газеты, но и распространен в других марионеточных
СМИ калмыцкого республиканского информационного агентства. Впрочем, и тут довольно
легко угадывается административное давление на, в сущности,
карманное РИА. Истинные кукло-

воды – это те, кто хотят унизить
калмыцкий народ, лишить его
возможности требовать от власти
честности, лишить его права на
свой голос, те, кто стремятся назвать порядочных людей экстремистами и националистами.
По Умиралиевой получается так: если жители республики требуют от власти порядка,
если люди требуют соблюдения
их прав и того, чтобы руководство региона наконец очистилось от воров и мошенников
(яркие примеры – одноклассник главы республики П. Ланцанов, бывший вице-премьер

ныне под следствием, министрродственник, который раздал
участки под застройку домов в
парке «Дружба», бывший вицепремьер Л. Васильева и т.д.), то
они обязательно враги и агенты
Запада. Что человек не имеет
права на свое мнение, отличное
от «линии партии», и даже если
видит, что творится безобразие
– он должен сидеть и помалкивать. Пусть читатели сами рассудят, кто прав.
Собственно, ну опубликовали статью, ну десяток людей
в Доме правительства РК порадовался. А в остальном коэффициент полезного действия
у нее равен нулю. Вот только
этот, наверняка, согласованный
или, скорее всего, инициированный руководством материал
отражает в первую очередь, позицию властей по отношению к
жителям Калмыкии с активной
гражданской позицией.
Выказанное неприятие съезда ойрат-калмыцкого народа,
показало, что руководство региона не терпит любого независимого мнения. Да ладно,
будь оно (руководство) сильно
и эффективно, будь у него шанс
вывести республику в светлое будущее, ну или сделать
Калмыкию хотя бы крепким
середнячком в числе других
субъектов Федерации. Однако
нет. У нас ситуация иная - бюджет нищий, работы у народа
нет и все, кто может, уезжают.
Если так будет продолжаться и
впредь – не станет республики.
И остается одно – чаще напоминать о том, что народ отнюдь не
безголосый, выражать свое недовольство, вести разрешенную
законом политическую борьбу и
развивать демократические процессы. А на выборах - не пропускать депутатов от власти. Не
оставаться безучастным к тому,
что происходит в республике.
Да хоть коллективные письма в
Кремль писать! Жить по принципу: «Лучше сделать хоть чтото, чем не делать ничего».
Бадма Мучиряев

резонанс
Ст. 31 Конституции РФ : «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирования».
Вот и мы, граждане Российской Федерации, проживающие в таком субъекте, как Республика Калмыкия,
хотели, согласно высшего закона – Конституции – провести мирно, без оружия, собрание (съезд) 19 мая. Готовились провести цивилизованно, в помещении, как в
прошлый раз в декабре 2015 года (правда, в холодном
помещении, не все смогли тогда досидеть до конца).
Обращались к разным людям, которые могли бы предоставить нам возможность мирно, без оружия, провести
Чуулhн, они вначале соглашались, но или сразу, или на
другой день категорически отказывались, в том числе

Власть, бойтесь пенсионеров…
и в этот день, день рождения пионерской организации.
Было такое впечатление, что за организаторами шпионят или прослушивают – как в кино. Не успевали менять пароли… (смешно!). И это за немолодыми уже
людьми, которые в кармане даже перочинного ножичка
не носят. Но которые, в отличие от власть предержащих, обеспокоены судьбой нашей малой Родины – Калмыкии. И тех людей, которые, несмотря на угрозы,
жару, все-таки собрались в этот день, многие из районов, в основном пожилых, инвалидов. Вот они, я считаю, являются настоящими патриотами не только Кал-

мыкии, но и России. А те, кто боится пенсионеров…
Читатели пусть сами додумывают эпитеты на них – и
на тех, кто дает указания не давать возможности мирно
собираться, и на тех, кто во время собрания окружает
целым взводом полицейских стариков, бабушек – своих
соплеменников, переживших Сибирь и не сломленных!
Как они потом, интересно, спят, общаются со своими
аавами, эжами?
Николай Шевенов,
пенсионер

Власть в виде пирамиды устойчива, но имеет маленькую голову
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Конец легенды

«АвтоВАЗ» с июля снимает с производства автомобили Lada Priora, которые выпускались с 2007 года. Об
этом пишет во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada,
а также копию письма концерна дилерам. По данным
издания, «АвтоВАЗ» также прекратит производство
моделей Granta и Kalina в существующем варианте и
выпустит вместо них обновленные модели. Представитель концерна отказался от комментариев «Ведомостям».
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-NissanMitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили
под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.
В настоящее время марка Lada представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены
в 7 семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и
4х4. «Ведомости»
Долгие годы на Юге России, особенно на Северном Кавказе, хитом продаж оставалась LADA Priora. Отчего она
так полюбилась? Ответ очевиден – стоимость и простота
обслуживания, а также хорошая ликвидность на вторичном
рынке. Бюджетную легковушку можно отремонтировать в
любом автосервисе, а запчасти стоят недорого и продаются
везде.
Если взглянуть на показатели, то, по данным производителя, по итогам первого квартала текущего года российские
продажи LADA достигли 79 114 единиц. При этом из всего модельного ряда отечественного производителя в Дагестане, например, половина покупок приходится именно на
«Приору». В целом же наибольшим спросом тольяттинские
машины пользуются в Дагестане, Кабардино-Балкарии и у
нас, Калмыкии. Среди тех жителей Кабардино-Балкарии, что
подыскивали себе новое транспортное средство в январемарте, выбор на машины Волжского автозавода остановили
52,7% покупателей, в Калмыкии — 51,8% (в каждом случае
продажи модели LADA Priora неизменно лидируют).
Поистине, за одиннадцать лет производства «Приора»
сумела стать народным авто. Что даже нашло свое отражение в разговорной и, если так можно выразиться, декоративной культуре жителей нашей страны. Ведь несмотря на
проблемы российских дорог, найти на Кавказе, да и в Калмыкии, стандартную, не изуродованную тюнингом, «Ладу»
крайне сложно. Южные тюнинг-центры — родина моды
ставить машину «на пороги». Есть даже движение любителей низко посаженных авто — БПАН («Без посадки авто
нет»). Хотя никаких улучшений в плане функциональности
такой тюнинг не несет.
О ней слагаются песни, не обошел эту тему даже калмыцкий исполнитель Бад Чимидов, каждый автолюбитель
в нашей республике слышал его трек, посвященный ВАЗовскому бестселлеру. Теперь же «морально устаревший»
автомобиль уходит со сцены, но не из сердец автолюбителей, и уж точно в ближайшее время не исчезнут «Приоры» с
российских дорог, поскольку за 11 лет их было произведено
и продано больше миллиона экземпляров.

Ротенберг обещает
вечность

Руководитель компании «Стройгазмонтаж» (генеральный подрядчик строительства Крымского моста)
Аркадий Ротенберг в интервью телеканалу НТВ рассказал, с какими сложностями столкнулись строители при
возведении перехода через Керченский пролив.
В том числе, он ответил на вопрос о том, сколько может простоять мост без ремонта. «Сто лет он простоит, это минимальная цифра, которую мы гарантируем.
Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались
строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы
построили, пошли льды и этот мост у них снесло. Сейчас мы это все учитывали», - рассказал он.
«Здесь постоянные ветра, а когда ветер - стройка
практически стоит», - рассказал Ротенберг, признав,
что в общей сложности примерно на 84 суток работы
были остановлены из-за погодных условий. «Ветер качает - сваю не забить. Потом ребята придумали, сделали
такой колодец, чтоб туда опускать, чтоб ветер не мешал», - пояснил глава «Стройгазмонтажа». Он подчеркнул, что сложности при работе на объекте были, но за

счет желания и профессионализма с ними удалось справиться. «Интерфакс»
Конечно, Ротенберг слегка преувеличивает возможности современного российского мостостроения. Либо же он
закладывает в значение слова «ремонт» какие-то свои собственные смыслы. С другой стороны, может быть сказанное
на камеру – официальная гарантия? Скажем, если лет через
пять-десять мосту потребуется реконструкция стоимостью
в миллиарды рублей, вспомнит ли кто-нибудь об этих словах?
А ведь Ротенберг в российском строительстве – фигура
знаковая, не даром ему доверили возведение такого важного
имиджевого объекта. Впрочем, когда дело касается госзаказов, связанных со строительством инфраструктуры, которая
имеет важное значение для рейтинга власти, то тут без него
не обойтись. Иногда компании Ротенберга получают такие
заказы даже без конкурса. Например, подряд на строительство дороги вокруг «Сколково» компания «Мостотрест»,
принадлежавшая Аркадию Ротенбергу, получила без тендера (стоимость проекта - 34,7 млрд руб.). А по данным
Forbes, заказы на строительство газопровода «Сахалин
- Хабаровск – Владивосток» стоимостью 127 млрд. руб.,
а также построенный специально к Олимпиаде в Сочи магистральный газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи»
(31,5 млрд. руб.) «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга
также получал без конкурса. Так что и заявление о «сотне
лет без ремонта» - чистой воды пиар, дабы потешить свое
эго и остаться в обойме любимых подрядчиков власти.
А вообще, история эта напоминает старый анекдотпритчу про Ходжу Насреддина, который-де жил в древности. Он слыл на всю округу мудрецом и насмешником.
Позвал его к себе как-то местный халиф (человек жуткого
нрава). Правитель сказал, что хочет проверить мудрость и
талант Насреддина, приказал научить осла разговаривать. В
случае успеха – золота вдосталь, а иначе – голову с плеч.
Ходжа ответил, что согласен на такие условия, но потребуется много времени, чтобы научить скотину всему необходимому, и попросил на выполнение задачи 20 лет. Халиф
согласился, дал осла и денег на содержание скотины. А
когда Насреддин вернулся домой, то обеспокоенные друзья
и ученики спросили у него, как же он сможет выполнить
задачу, очевидно же, что осел даже в теории не заговорит.
На что мудрец отвел: «За двадцать лет умру либо я, либо
халиф, либо осел».

Купаться нельзя

Действительно ли в Колонский пруд сливаются отходы жизнедеятельности жителей близлежащих многоквартирных домов? Будет ли разрешена эксплуатация
водоема в этот купальный сезон? На эти вопросы ответил РИА «Калмыкия» главный санитарный врач Калмыкии, руководитель Роспотребнадзора по РК Джангар
Санджиев. По его словам, на сегодня информация о том,
что в Колонский пруд попадают канализационные отходы не подтвердилась. Еще пять лет назад это была
одна из основных версий, когда специалисты зарегистрировали в пруду наличие холерных палочек. «Мы заподозрили, что в пруд попадают канализационные потоки.
Совместно с МУП «Элиста Водоканал» мы обследовали территорию, но не нашли утечек. Возможно, есть
какие-то скрытые потоки, под землей. Но наружные
коммуникации, которые мы осмотрели, – поворотные
колодцы, запорная арматура – не содержат следов протечки. Мы повторно проводили исследования, но ничего
не нашли. Так что эта версия не подтвердилась», – заключил он. Тем не менее, купаться в водоеме до сих пор
запрещено. Так, по итогам проб, взятых в этом году,
стало известно, что санитарно-химическое состояние
воды неудовлетворительно, также в пруду выявлено превышение кишечных палочек. «Раньше мы закрывали пруд
после первых двух недель эксплуатации. А этот, 2018-й,
год будет уже вторым, когда мы Колонский пруд даже не
открываем», – добавил Санджиев. РИА «Калмыкия»
Проблема воды всегда была актуальна для нашей республики. Даже не затрагивая тему подачи питьевой воды,
которая многие годы остается одной из самых наболевших вопросов в степной засушливой республике, одно из
слабых мест в хозяйстве Калмыкии (и, в частности, Элисты) – недостаток водных объектов рекреации. Между тем,
они, как совокупность природно-технических, социальноэкономических комплексов, всегда способствуют восста-

новлению и развитию духовных и физических сил человека, его трудоспособности.
Городские пляжи в российских городах часто становятся
неотъемлемой частью формирования комфортной урбанистической среды. Нам же в этом смысле не повезло. Единственный, по сути, доступный горожанам пруд остается закрытым второй год подряд. Между тем, впереди – жаркое
калмыцкое лето, и, как показал прошлый сезон, многим
жителям Элисты запреты Роспотребнадзора не мешают
окунуться в мутные воды Колонского пруда.
Кстати, эти же настоятельные рекомендации ведомства
отказаться от купания в водоеме отчего-то игнорируются не
только простыми жителями, но представителями власти. В
подтверждение этого тезиса можно привести тот факт, что
каждый год, когда православный мир отмечает Крещение
Господня, на празднование к пруду стягивается множество
верующих, чтобы соблюсти традицию купания в ледяной
проруби. Ну а власти при этом организуют инфраструктуру
и поддержку служб. Про запреты Роспотребнадзора никто
и не вспоминает. Быть может, зараза просто не выживает в
холодной воде? Нет, кишечная палочка вполне устойчива к
замораживанию, как и огромное количество других водных
инфекций (возбудитель холеры в том числе).
Хотя, нужно отметить, что эпидемий после Крещенских
купаний в городе зафиксировано не было, может быть, сила
веры-таки действует.

Пьяный мастер

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции
города Элисты в ходе несения службы на территории
вокзального комплекса за совершение административного правонарушения был задержан мужчина. При проверке документов по информационным базам, полицейские
выяснили, что задержанным является 49-летним жителем Волгоградской области.
В ходе личного досмотра полицейские изъяли у мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, изготовленные кустарным способом нунчаки
(оружие ударного действия). Как пояснил владелец экзотического оружия, нунчаки он изготовил дома в целях
самообороны. По данному факту проводится проверка.
В случае признания изъятого предмета оружием, задержанному грозит уголовная ответственность по факту
незаконного изготовления оружия. https://08.мвд.рф
Нужно согласиться, что нунчаки, как любое оружие, неизменно ассоциирующееся с боевыми искусствами Востока, обладают особым шармом. Каждый подросток до сих
пор с благоговением относится к простому, по сути, инструменту. А уж для тех, кто вырос в 80-х (к которым относится
и незадачливый житель Волгоградской области), нунчаки
вызывают еще и приступы ностальгии по тому времени,
когда на экранах телевизоров в видеосалонах властвовали
боевики с Брюсом Ли, и каждый мальчишка мастерил себе
нечто подобное из ножек от стула и шнура.
Сегодня хранение и перевозка такого оружия наказывается административным штрафом, а вот изготовление
уже подлежит уголовному преследованию. Но давайте допустим абсурдную мысль, что есть у человека основания
бояться за свою жизнь (несмотря на относительно низкий
уровень преступности в наши дни). Как ему себя защитить? В этой ситуации последнее, о чем стоит думать, так
это о покупке или изготовлении холодного оружия. Куда
проще и безопаснее во всех отношениях носить с собой
хозяйственно-бытовые инструменты, например, крупную
березовую скалку для раскатки теста – она конструктивно
и функционально нисколько не проигрывает обычной дубинке (которая может быть признана холодным оружием
ударно-раздробляющего действия), но подозрений и нареканий со стороны представителей власти не вызовет.
Конечно, мы никого не призываем вооружаться, например, столовыми приборами, наоборот, нужно соблюдать
закон, просто, если уж есть у человека острая потребность
почувствовать себя защищенным, то достичь этой цели
можно и не нарушая. И, кстати, применяя в уличной драке
подручные предметы, можно нанести оппоненту тяжкие телесные повреждения, а это — от пяти лет колонии строгого
режима. Так что самый лучший способ обезопасить себя и
не попасть в места не столь отдаленные – заняться легкой
атлетикой (спринтерским бегом).
Комментировал Санал Горяев

Сила - последний аргумент тупицы. Отто фон Бисмарк
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КурьеР

телепрограмма
На большом зеленом листе
кувшинки сидит лягушка и
смотрит на дорогу. Подскакивает вторая:
- Ждешь?
- Жду.
- Принца?
- Нет.
- То есть как?
- А вот так! Э-эх... Это вы,
идиотки, все ждете своих
принцев. А что в них такого
особенного? Принцев - пруд
пруди. А Буратино... (вздох)
Буратино – он один...

- Я помню, как сжимал ее в
своих объятиях, ее очаровательные, изящные изгибы. О,
как мне ее не хватает! Мир
несправедлив. Нас разлучили
злые люди. Где же она теперь? Как она там без меня?
Мое сердце разрывается от
одной мысли, что моя любимая больше не со мной!
- Петрович, задолбал! Закончишь мести двор - верну я
твою бутылку водки!

- За что ты попал в тюрьму?
- За взятку.
- А за что тебя так быстро
выпустили?
- За взятку.

ВТОРНИК,
29 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 «ГУРЗУФ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал (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.

Понедельник,
28 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГУРЗУФ» Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОБМАН». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОБМАН». 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 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать удар». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка» (16+).
23.05 «Удар властью. Уличная демократия» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+).
1.25 «Письмо товарища Зиновьева».

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.
9.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Правила обмана». (16+).
23.05 Без обмана. «Знакомьтесь,
кетчуп!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(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.
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+).
21.30 «МЕЛЬНИК» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
0.10 «Место встречи» (16+).
2.05 «НашПотребНадзор» (16+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (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.
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+).
21.30 «МЕЛЬНИК» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 «Поедем, поедим!» (0+).
3.15 «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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
8.55 Иностранное дело. «Накануне I
мировой войны».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема».
12.10 «Гений».

7.00 Новости культуры.
7.05 «Эффект бабочки». Д/с.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с.
8.00 Новости культуры.
8.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
Х/ф.
9.45 «Палех». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая». Д/ф.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта». Д/ф.
14.15 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 И. Брамс. Симфония №4.
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.30 «Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рафаэль: в поисках красоты».
Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
23.10 «История российского дизайна». Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая». Д/ф.
1.00 «Климт и Шиле. Слишком много таланта». Д/ф.
1.40 И. Брамс. Симфония №4.
2.30 «Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?»
«МАТЧ!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.45 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты».
Д/ф.
14.30 «История российского дизайна».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Ф. Шуберт. Симфония N8
(«Неоконченная»).
15.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Как Данте создал Ад». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
23.10 «История российского дизайна».
Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем».
0.40 ХХ век. «Богема. Александр
Абдулов».
1.40 Ф. Шуберт. Симфония N8
(«Неоконченная»).
2.20 «Тамерлан». Д/ф.
2.30 «Внутриклеточный ремонт».

«матч!»

6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ИП МАН». Х/ф. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 «Дорога в Россию» (12+).
12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Ирландия (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

11.25 Футбол. Чемпионат мира-1970.
Финал. Бразилия - Италия (0+).
13.40 Новости.
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
17.00 «Наши победы» (12+).
17.30 «Черчесов. Live» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Ирландия.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис (0+).
2.30 «Криштиану Роналду: мир у его
ног». Д/ф. (16+).
3.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф.
(16+).
5.20 «ТОП-10» (12+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.55 «Понять. Простить». (16+).
14.00 «НАХАЛКА». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама
(16+).
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
Комедия (16+).
22.55 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». Мелодрама (16+).
2.25 «Понять. Простить». (16+).
3.00 «Я не боюсь сказать». (18+).
Д/ф.
4.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
вью. Эксперты.
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис (0+).
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Сербия.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+).
1.25 «Дорога в Россию» (12+).
1.55 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина - Гаити.
3.55 «Россия футбольная» (12+).
4.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Х/ф. (16+).
6.00 «Вся правда про...». (12+).
6.05 UFC Top-10 (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+).
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА». Комедия (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама (16+).
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Мелодрама (16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». Мелодрама
(16+).
2.25 «Понять. Простить». (16+).
3.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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КурьеР
СРЕДА,
30 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 «ГУРЗУФ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал (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. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОБМАН». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

ЧЕТВЕРГ,
31 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 «ГУРЗУФ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал
(16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Х/ф.
(12+).
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звёзды на час» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+).
1.25 «Маршала погубила женщина».
Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (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.
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+).
21.30 «МЕЛЬНИК» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» (16+).

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. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОБМАН». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
8.55 Иностранное дело. «От Генуи до
Мюнхена».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в саду». Д/ф.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Как Данте создал Ад». Д/ф.
14.30 «История российского дизайна».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. Симфония №5.
16.10 «Пешком...».
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».
17.30 «Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Фактор Ренессанса». Д/ф.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
23.10 «История российского дизайна».
Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в саду». Д/ф.
0.55 Д. Шостакович. Симфония №5.
1.50 «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
2.30 «Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов».

вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ИП МАН 2». Х/ф. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира-1998.
1/8 финала. Аргентина - Англия (0+).
13.50 Футбольное столетие (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
16.55 Новости.
17.00 «Наши на ЧМ» (12+).
17.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Турция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «География Сборной» (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Испания (0+).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/ф. (16+).
1.50 «МАТЧ». Сериал (16+).
4.10 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». Х/ф.
(16+).
6.10 «Десятка!» (16+).

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.00 «Понять. Простить». (16+).
14.35 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама
(16+).
21.00 «КАРУСЕЛЬ». (16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». Мелодрама (16+).
2.25 «Понять. Простить». (16+).
3.30 «Героини нашего времени». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

3.15 «ППС» Сериал (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Наташа Королёва»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Загадочные смерти
звезд» (16+).
23.05 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Япончик» (16+).
1.25 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф.
(12+).
2.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Х/ф.
(12+).
4.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).

«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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с.
8.55 Иностранное дело. «Великая Отечественная война».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в саду». Д/ф.
12.10 Книжный фестиваль «Красная
площадь».
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
Д/ф.
13.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф.
14.30 «История российского дизайна».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Книжный фестиваль «Красная
площадь».
15.25 П.И. Чайковский. Симфония №5.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры.
19.45 Книжный фестиваль «Красная
площадь».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Фактор Ренессанса». Д/ф.
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
23.10 «История российского дизайна».
Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в саду». Д/ф.
0.55 П.И. Чайковский. Симфония №5.
1.50 «Галина Балашова. Космический
архитектор». Д/ф.
2.30 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»

«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.
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+).
21.30 «МЕЛЬНИК» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.25 «Место встречи» (16+).
2.25 «Таинственная Россия» (16+).

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. (16+).

Сегодня наблюдала за работой
электрика, и поняла, что все
провода делятся на две категории
- «Вроде этот» и «Твою мать».

Валера понял, что жена ему
изменяет, когда обнаружил в
шкафу табуретку и стопку разгаданных кроссвордов.

Заяц с медведем нашли клад, и
спорят, кому он достанется.
Медведь предлагает:
- Давай, кто кому больше зубов
выбьет, того и клад.
Заяц согласился, бьет первый.
- Сколько?
- Раз, два, три...шесть.
Очередь медведя, ударил.
- Сколько?
- Сисири.
- Как четыре?
- А бофе нету.

В России объявили официальный праздник День Трезвости.
Люди в шоке, как отмечать?

10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная
битва» (16+).
11.55 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
13.55 «Наши победы» (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 «География Сборной» (12+).
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия - Россия (0+).
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+).
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Женщины. Отборочный турнир. Португалия - Россия.
20.45 Новости.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
22.45 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». Х/ф.
(16+).
2.10 «Глаза дракона». Х/ф. США, 2011
(16+).
3.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор (16+).
5.45 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+).
«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 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама (16+).
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Мелодрама
(16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+).
2.25 «Понять. Простить». (16+).
3.00 «Героини нашего времени». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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ПЯТНИЦА,
1 июня
«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». «The Rolling
Stones». Концерт на Кубе» (16+).
2.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» Комедия
(16+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
СУББОТА,
2 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+).
11.15 Памяти Александра Абдулова
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Фильм.
15.00 Памяти Александра Абдулова.
16.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» Фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Памяти Александра Абдулова.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» Фильм (12+).
0.25 «УОЛЛ-СТРИТ» Фильм (16+).
2.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» Комедия (16+).
4.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив.
6.00 Новости.
6.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив.
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон
Кихот» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня
жить» (12+).
13.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» Комедия (12+).
14.55 «Взрослые и дети».
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА» Фильм (16+).
1.20 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» Фильм (12+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«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. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
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14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОБМАН». Т/с. (12+).
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
Комедия.
9.35 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Закулисные войны на эстраде».
Д/ф. (12+).
15.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
(16+).
17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Детектив (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Игорь Скляр. Под страхом славы». Д/ф. (12+).
1.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». Фильм
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ».
Фильм (12+).
1.00 Торжественная церемония открытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр».
2.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
Комедия.
7.40 Православная энциклопедия (6+).
8.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. (12+).
10.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
13.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 К международному дню защиты
детей. Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ».
Фильм (12+).
18.00 «Лига удивительных людей». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+).
3.25 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 «Короли эпизода. Тамара Носова»
(12+).
9.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
Д/ф. (12+).
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
(16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. Молодой муж» (12+).
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин»
(16+).
17.35 «КОВЧЕГ МАРКА» Детектив (12+).
21.05 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
Детектив (12+).
0.05 События.

5.05 «Осторожно, мошенники!
Косметолог-самоучка» (16+).
«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.
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 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 Вечер памяти в «Ленкоме» (12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
0.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» Фильм
(16+).
2.20 «Место встречи» (16+).
4.15 «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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
3.05 «Правила обмана». (16+).
3.40 «Удар властью. Уличная демократия» (16+).
4.35 «90-е. Звёзды на час» (16+).
5.20 Линия защиты (16+).
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!» The best (6+).
23.05 «Международная пилорама»
(18+).
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+).
1.45 «ПЕТЛЯ» Фильм (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «КАМЕРТОН». Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар0.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО».
Детектив (12+).
1.20 «АС ИЗ АСОВ». Комедия (12+).
3.25 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 Марш-бросок (12+).
НТВ»
5.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» Фильм (12+).
6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
0.00 «ХОЗЯИН» Фильм (16+).
2.10 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» Фильм (12+).
4.05 «ППС» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо». Д/ф.
7.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф.
8.30 Мультфильм.
9.45 «Мифы Древней Греции». Д/с.
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».

8.55 Иностранное дело. «Великое
противостояние».
9.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Москва встречает друзей».
11.40 «Я покажу тебе музей». Д/ф.
12.05 «Галина Балашова. Космический
архитектор». Д/ф.
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф.
14.30 «История российского дизайна».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Властелин оркестра». Д/ф.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 «КАМЕРТОН». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
0.25 «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА». Х/ф.
2.00 «Искатели». «Голова неизвестного».
2.45 Мультфильм для взрослых.

14.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Австралия.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Автодор» (Саратов).
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Италия.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.25 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. (16+).
2.40 «РЕБЁНОК». Х/ф. (16+).
4.25 «Россия футбольная» (12+).
4.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ». Х/ф. (16+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат мира-1978.
Финал. Аргентина - Нидерланды (0+).
14.20 Новости.

«ДОМАШНИЙ»
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама (16+).
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Мелодрама
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Мелодрама
(16+).
4.30 «Дети из пробирки». (16+). Д/ф.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

дом Эфировым».
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф.
11.45 «Михаил Жаров». Д/ф.
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
14.50 «Лесные стражники. Дятлы». Д/ф.
15.30 «Мифы Древней Греции». Д/с.
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Х/ф.
18.00 «История моды». Д/с.
18.55 «Острова».
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». Х/ф.
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
Х/ф.
1.20 «Лесные стражники. Дятлы». Д/ф.
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.

финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Сербия.
18.55 Новости.
19.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Нигерия.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Дания (0+).
2.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/ф. (16+).
4.00 «Вся правда про...». (12+).
4.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.00 Все на Матч! События недели
(12+).
8.30 «Вся правда про...». (12+).
9.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». Х/ф.
(16+).
10.45 Новости.
10.55 Футбольное столетие (12+).
11.25 Автоспорт. «Нижегородское
кольцо».
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Италия (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». (16+).
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+).
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ».
Комедия (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.45 «Москвички. Новый сезон».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». (16+).
4.45 «Проводницы». Д/ф. (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут».

10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Воздушное сафари над Австралией». Д/ф.
13.40 «Эффект бабочки». Д/с.
14.10 «КОРОЛЬ КРЕОЛ». Х/ф.
16.00 «Пешком...».
16.30 По следам тайны. «Конец света отменяется».
17.15 «Ближний круг».
18.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны». Д/с.
21.30 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн.
22.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф.
0.45 «Воздушное сафари над Австралией».
Д/ф.
1.30 По следам тайны.
2.20 Мультфильм.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 «География Сборной» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Хорватия.
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария.
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания - Швейцария.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА». Х/ф.
(16+).
2.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». Х/ф.
(16+).
4.05 UFC Top-10 (16+).
4.30 Смешанные единоборства (16+).

«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.15 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия
- Португалия (0+).
9.15 Новости.
9.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД».
Х/ф. (6+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. «Нижегородское кольцо».
12.30 «Дорога в Россию» (12+).
13.00 «Наши на ЧМ» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Женщины. Россия - Австрия.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Комедия (16+).
10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Мелодрама
(16+).
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.45 «Москвички. Новый сезон». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». (16+).
4.45 «Проводницы». Д/ф. (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
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политинформация

Прогноз для дедушки под коньяком
В этой рубрике мы будем говорить про политику. Да, да, про ту самую политику, про
которую многие россияне слышать не хотят
и сердито ворчат – нас это не касается. Но, в
последнее время, все больше и больше россиян понимают, что внешняя и внутренняя политика, которую ведут власти страны от нашего
с вами имени, становится все более и более
неадекватной и агрессивной и от нее сильнее
всего страдают те, кто ею как раз не занимается – большинство россиян.
Реальный прогноз
Россия стоит на пороге крупнейшей демографической ямы со времен Второй мировой войны:
скорость, с которой сокращается численность населения, в ближайшие два десятилетия увеличится
втрое. Такой прогноз в ежегодном докладе дает Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Если с начала 90-х страна потеряла около
4 миллионов человек, то к 2050-му россиян станет
меньше на 12 миллионов. В результате к середине 21го века численность населения опустится до уровня
начала 70-х и составит 132 млн человек (против 144,8
млн сейчас). www.finanz.ru

Как-то все понятно бывает, если не смотреть телевизор, не слушать «мудрое руководство страны» и не
обращать внимания на завывания прокремлевских пропагандистов и бубнящего сквозь свои усы «вывсеврете»
пресс-секретаря Пескова. Все становится предельно
ясно - стоит только вдуматься в цифры, которые публикуют независимые источники информации, вроде департамента ООН. Хотя даже Росстат признает тот факт, что
в 2017 году детей в России родилось на 203 тысячи или
почти на 11%, меньше, чем годом ранее (в 2016 году).
Полной статистики за 2018 год еще нет, но надо полагать, что рождаемость вряд ли сильно пойдет вверх. И
это даже не смотря на то, что государство стало выплачивать пособие при рождении первого ребенка, которое
в среднем по России в 2018 году составит около 10 тысяч
500 рублей. Почему не произойдет скачка рождаемости?
Да все по той же основной причине - по причине низкого
уровня жизни большинства россиян. Ведь пособие будут
платить всего 1,5 года, и да, этих денег будет хватать на
подгузники, прикорм и домашнюю одежду для младенца. Но жизнь для ребенка «только начинается» после полутора лет, траты на него станут возрастать, а пособие
выплачиваться уже не будет. И что делать малоимущим
в таком случае, если у них (в провинции, в нашем колхозе) зарплата «минималка» - 11 тысяч 163 рубля, которая
больше пособия всего на тысячу рублей? Разве этим «пособием» можно привлечь молодежь для рождения первого, второго и последующих детей, если у них нет уверенности в том, что они смогут потянуть такую ношу при
нынешних «стабильных зарплатах» и «возросших ценах»? При этом, государство кидает им единовременные
подачки, а в дальнейшей, помощи родителям, по обеспечению детей необходимым минимумом жизненных благ,
отказывает. Все это знают и в больших городах семейные пары редко рожают больше одного ребенка, который
зачастую оказывается и последним. Сейчас улучшают
демографию России только национальные республики,
где первые четыре места принадлежат Чечне, Ингушетии, Тыве и Дагестану (Калмыкия занимала 20-е место
в этом рейтинге в 2017-м году). Но в этих республиках

сильны традиции «большой семьи» и практикуется «помощь родственников» молодым родителям, в том числе
и материальная, поэтому для них вопрос с «пособием»
особенно остро не стоял и стоять не будет. В других же
регионах эти «пособия» в плюс демографию особенно
не вытянут и поэтому прогноз ООН по уменьшению населения России выглядит очень даже реальным, хотя и
немного неожиданным на фоне заявлений власти о повышении качества и продолжительности нашей жизни.
Дедушки и бабушки
В последние дни по Сети распространяются фотографии подсолнечного масла под названием «Новичок», которое собрался производить Алексей Якушев, фермер из Ульяновской области. Масло в этой
упаковке еще не поступило в продажу: бизнесмен
ожидает одобрения со стороны надзорных органов,
сообщает «МК». Пробная партия представлена на
сельскохозяйственной выставке «Сделано в Ульяновской области – 2018». www.svoboda.org
Ну не смог я спокойно пройти мимо этой «хайповой»
новости и фермера-тролля ее породившего, как и мимо
масла под названием «Новичок», которое он назвал так
«в честь» боевого отравляющего вещества, разработанного в России, которым в Британии были отравлены
Юлия и Сергей Скрипали.
Нет, вы просто ответьте – можно ли считать нормальным человека, который назвал продукт как яд,
предназначенный для отравления миллионов людей? А
кем считать тогда тех, кто допустил участие в сельскохозяйственной выставке подсолнечного масла с таким
названием? Кто-то хочет сказать, что это такой русский
черный юмор, который понимают только в России и который вроде как бы позволяет безнаказанно глумится
над забугорными супостатами таким вот изощренным
способом? Да, соглашусь, именно вот такое поведение
в отношениях с другими людьми – низкосортные шутки
и отрицание неопровержимых доказательств, это как раз
то, чем грешат многие в России, начиная от президента
и заканчивая деревенским фермером. Это «поведение»,
которое больше подошло бы недоразвитому подростку
и которое совершенно неприемлемо для взрослых и ответственных людей, в России можно увидеть сплошь и
рядом. Сходить за примером? Пожалуйста. Но это будет
пример-загадка во избежание лишних вопросов со стороны различных «надзорных органов». На вопрос зарубежного корреспондента в 2014 году о том, что будет,
если курс доллара преодолеет отметку в 41 рубль (да,
когда-то доллар стоил меньше 40 рублей), этот человек
ответил так: «Я вам потом скажу. У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку.
Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому
что там говорить». Что можно понять из этого «ответа»
на серьезный вопрос, касающийся экономического благополучия жителей целой страны? И как вы думаете, повысит ли популярность человеку в журналистской среде
такая вот разнузданная манера общения с представителями СМИ, читай - общества? А ведь доллар преодолел
отметку не только в 41 рубль, а пополз еще выше и теперь, спустя четыре года стоит уже 62 рубля. И никакие
дедушки, которым уже давно пора вместе с бабушками
отдыхать на пенсии это повышение никак отменить не
смогут. Даже если станут бабушками. И даже если будут

смазывать свои лыжи отечественным маслом «Новичок»
с повышенным содержанием «патриотизма».
Беги с нами!
Уже месяц иностранные инвесторы непрерывно
выводят средства из России. По данным Emerging
Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю отток средств из фондов, ориентированных на
российские акции, составил $112 млн, а со второй декады апреля они лишились свыше $366 млн. Сохраняющаяся геополитическая напряженность между
США и Россией вынуждает международных инвесторов покидать российский рынок даже несмотря на
рекордные цены на нефть. www.kommersant.ru

Вряд ли еще остались те россияне, кто не понимает, что за развитие страны отвечают не ее богатые
ископаемые и количество построенных газонефтепроводов, а люди, которые живут в ней и которые ею
управляют. Эта простая «истина» должна быть ясна
всем и каждому – начиная от простой кухарки и заканчивая тем, имя которого не рекомендуется употреблять всуе. Но часто оказывается, что в России
эта «истина» отвергается напрочь, а власть имущие,
наперекор логике и здравому смыслу, начинают вести себя совершенно неадекватно - противопоставляя свои личные амбиции всему остальному миру.
Выдавая все это за «геополитику» и «далеко идущие
планы». Однако мы живем в России не первый год и
даже не одно десятилетие и поэтому более чем уверены, что ничем хорошим противопоставление себя
развитым странам не закончится, тому пример – судьба СССР. Сейчас санкции и антисанкции уже привели Россию к экономическому падению и постоянному снижению покупательской способности, которая,
в общем-то, и является основным двигателем любой
экономики. И именно эта нестабильность в политике России ответственна за такую же нестабильность
в экономике, что прекрасно понимают инвесторы и
что повлияло на ряд компаний в 2017 году, которые
решили свернуть свой бизнес в России. Кто ушел в
прошлом году с рынка России? Вспомним поименно: Debenhams, Podium Market, Family Fashion, Mexx,
Accessorize, C&A, «Седьмой континент». Немецкий
производитель спортивных товаров Adidas закрыл
около 160 своих магазинов. В этом году закрывает
свои магазины крупнейший продавец электроники
Media Markt. Что произойдет дальше с зарубежными
компаниями и инвесторами в России? Нужно говорить или все и так понятно? Если Госдума примет
закон о наказании за соблюдение американских санкции на территории РФ, то из России убегут последние иностранцы. А мы останемся, и будем пить поддельный коньяк (треть коньяка в России по данным
Роскачества является фальсификатом) и закусывать
его сырным продуктом, сделанным из пальмового
масла (в январе-феврале 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций по сравнению с январем-февралем 2017 года на 36,7%). А
импортные производители качественных продуктов
последуют девизу Adidas «Беги с нами!» и убегут из
России. Надолго. Если не навсегда.
Виталий КАДАЕВ

Если за «патриотизм» хорошо платят, то «патриотов» становится очень много
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1779 году в 100 верстах от Царицына (Волгограда) в маленьком
поместье Берёзовском сыграли
свадьбу отставной квартирмейстер Донского казачьего войска Степан
Богаевский и калмычка Данара. Никто
не знает, где они познакомились, как началась их любовь и могла ли она вообще
быть в те суровые времена. Совсем недавно закончилось Пугачёвское восстание, не прошло и десяти лет, как последний калмыцкий хан Убаши увёл свой
народ из России на Родину в Джунгарию,
уже ставшую Китайским Синьцзяном.
Оставшиеся в междуречье Волги и Дона
калмыки, не имея былой военной мощи,
начали учиться жить в новых условиях.
В эти времена и сложился своеобразный
степной кооператив. Опытные скотоводыкалмыки, выращивали и объезжали для
Российской армии и частных владельцев
лошадей, а отставной квартирмейстер
помогал реализовывать их ремонтёрам и
барышникам к общей для обеих сторон
выгоде. На этой почве и сложился, скорее
всего, этот калмыцко-казачий союз двух
сердец.
Надо сказать, что в те времена, с казачьей вольницей уже было покончено.
Отличившимся и выслужившим на войнах офицерские звания казакам стали
жаловать дворянство, землю и наделять
крепостными. Так, при царице Елизавете
стали дворянами и предки Степана Богаевского, им пожаловали землю и наделили холопами с Полтавщины. Они и
построили небольшой 4-х комнатный дубовый домик с банькой и службами для
хозяина. Рядом с поместьем, небольшой
хуторок из 15-20 мазанок. И на сотни
вёрст вокруг безлюдная жаркая степь. В
этот небольшой домик и вошла хозяйкой
юная Данара, ставшая после крещения
Дарьей. Наверное, всё-таки, была она непростого рода «цаган яста-белой кости»,
так как при ней остались калмыки, расположившиеся после свадьбы большим
хотоном в 30-40 кибиток рядом с поместьем.
Через год у четы Богаевских родился
сын Гриша. Молодая мать души не чаяла
в своём первенце. Всё ее счастье было в
сыне. Супруг был старше её, постоянно
болел. За ним требовался уход. Семейная
жизнь её была тяжела, прожила она с мужем только четырнадцать лет и все эти
годы ухаживала за больным мужем и малышом. Осталось она вдовой с тринадцатилетним сыном, горсткой крепостных и
родными калмыками. Главной её заботой
стало вырастить юнца и сохранить для
него этот домик, землю и дождаться вну
Данара старалась через случайных,
заезжих грамотеев выучить сына грамоте, а владеть оружием, уметь ездить на
лошади, понимать её, ухаживать за ней,
он научился в калмыцком хотоне. Время
летело быстро. Грише исполнилось 18
лет и как положено донскому казаку, его
вызвали на царскую службу. В это время
чередом шли русско-турецкие войны, а
в Европе начинал свой поход за славой
Наполеон. Молодого хозяина провожали
всем хутором и хотоном. Всё конское снаряжение, дорогое седло, сбруя украшенная серебром, перемётные сумы было изготовлено родственниками мамы. Рядом,
держась за стремя сына, шла его мама,
чуть поодаль дворня и калмыки. Наконец
настал миг расставания. Гриша попросил
благословения у матери, и через миг уже
несся в станицу Каменскую на сборный
пункт.

Начались годы одиночества и ожидания сына со службы. Кругом была только
степь, родной хотон и маленький хохлацкий хуторок. Мало-помалу хозяйственные заботы, стремление сохранить хозяйство для сына, мечты о невестке, внуках
заставили втянуться Данару в повседневную жизнь маленького степного мирка.
Много в этой простой женщине было
природного такта, понимания людей, без
чванства она подходила ко всем, будь то
родной калмык, крепостной крестьянин
или незнакомые заезжие люди. Лихие
люди же обходили Берёзовское стороной,
ведь рядом всегда были её калмыки. От
сына приходили редкие письма с разных
мест, то с Польши, то с Крыма, несколько
писем пришло с Франции. В них он скупо
рассказывал о продвижении по службе, о
наградах. Так прошло два десятка лет, и
Данара получила от сына письмо, что вы-

Походная жизнь сказалась на здоровье Григория Степановича, его мучил
ревматизм. Но не в калмыцком характере
сдаваться. Данара переживая за будущее
сына, решила его женить и начала действовать. Григорий Степанович сомневался в её планах. «Мама, если б я еще
был богат, может и нашлась бы какая
претендентка» - говорил он матери - «а
я еще и инвалид, так что зря ты это затеяла». «Мне уже за пятьдесят, еще лет
10 и я уйду, моя жизнь не сложилась, а
тебе надо жениться. У тебя есть пенсия,
маленькое имение. Не женишься – пропадешь, начнешь пить, растянут всё, что
есть, в нужде кончишь жизнь свою. Пока
жива, буду искать тебе супругу».
Сказано, сделано. Через священника
из Криворожской слободы, когда-то крестившего её перед замужеством – отца
Тихона, Данара-Дарья нашла хорошую

шел он в отставку и возвращается домой.
Кольнуло сердце у матери, ведь не выслужил он полный срок. Но радость и хлопоты по встрече сына на время приглушили
сомнения матери.
Наконец, Данаре сообщили, что сын
едет домой! Жители хутора вышли встречать хозяина. Подъехала пыльная коляска, запряженная казённой тройкой, в ней
сидел крупный мужчина, сверкало золото
эполет, крестов и медалей. В 18 лет ушёл
Гриша на службу, а вернулся 38 летним
ветераном, зрелым мужчиной Григорием Степановичем, дослужившимся до
войскового старшины (майора). Коляска
остановилась, Данара ждала сына на
крыльце, все встречающие стали рядом
с экипажем в предвкушение радостных
объятий сына и матери. Григорий Степанович сидел в коляске молча, и не выходил, глаза его заметно увлажнились.
Материнское сердце, сразу всё поняло.
В звенящей тишине раздался спокойный
повелительный голос Данары. Она сказала что-то по-калмыцки и здоровенный
калмык, распахнув двери коляски, взял
сына Данары на руки и поставил его перед матерью. Наконец они обнялись, хуторяне подходили к хозяину и целовали
ему руки, калмыки стояли рядом, радуясь
возвращению сына Данары.

девушку из казачьей семьи Слюсаревых,
без утайки рассказала обо всех обстоятельствах жениха. Посовещавшись, Слюсаревы решили окончательное решение
– принять при встрече жениха и невесту.
Весь калмыцкий хотон и хохлацкий хутор
был взбудоражены сватовством Григория
Степановича, подспудно все опасались
отказа. Перед отъездом Данара вызвала
Бадму, старшего в хотоне и попросила
его приготовить свадебную кибитку. «Я
уверена, что привезу в дом беряшку, дом
маленький, пусть первую ночь проведут
в кибитке». Бадма клятвенно пообещал
«Будет тебе самая богатая кибитка, стыдно не будет». Познакомившись у отца Тихона с Григорием Степановичем, Наденька Слюсарева дала согласие. Это событие
сразу же отметили большим количеством
терновой наливки, привезенной Данарой.
«У тебя, Дарьюшка, столько наливки, что
весь полк можно напоить» смеялись сваты. «А это мои калмыцкие родственники
наложили в тарантас кучу бутылей, сказали, что хоть ты и умная женщина, но в
этих делах ничего не смыслишь. Русский
гелюнг очень хитрый, но против наливки не устоит, и сваты-худнр добрее будут,
не откажут нашему Грише» - смеялась
Данара. Встречали «молодых» всем селением, все радовались. Кибитка для брач-

Прабабушка
последнего Атамана

Господа старики – первейшие казаки

ной ночи оказалась шикарной, убранной
коврами и ширдыками и прочими нужными мелочами. Сам Бадма с гелюнгом несколько раз обошли с молитвами кибитку,
что-то положили молодым под подушки.
После того как молодые остались одни,
Бадма лёг у порога кибитки.
Пройдя через все испытания, бабушка
Данара-Дарья дождалась внуков. В 1831
году у неё родился внук Степан, а в 1833
году внук Григорий. У обоих, как рассказывают, был ярко выраженный калмыцкий
тип лица. Успев всё-таки понянчить своих
внучат, в возрасте 72 лет она скончалась.
Более 50 лет она была полновластной хозяйкой имения Берёзовское, несмотря на
все превратности судьбы, сумела сберечь
хозяйство, женить сына, дождаться внуков
и передать всё нажитое своей невестке.
Проводили её калмыки и русские вместе.
Сын отца Тихона, крестившего её, отец
Алексей исповедовал её и причастил,
калмыцкий гелюнг также провёл нужный
обряд. Гроб выставили в кибитке с двумя
выходами, всё село под православные молитвы и буддийские мантры простилось с
ней. Похоронили её на сельском кладбище
рядом с мужем. После её смерти калмыцкий хотон ушёл в Сальские степи. Через
некоторое время у её сына родились еще
дочь Анна и сын Пётр.
По устным рассказам хотон их матери
осел в станице Денисовской (Бокшаргкна).
Располагалась она в балке Баглай. Кстати,
станица Богаевская, откуда вышли казаки
Богаевские, ранее называлась Багай и, по
мнению донского историка 19 века Алексея Мартынова, станицу Богаевскую основали крещёные татары и калмыки. Может
это и перст судьбы, что в 1942 году 110-ая
Калмыцкая Кавалерийская Дивизия защищала на Дону именно эту станицу. Известно, что в тяжкие для семьи Богаевских
минуты, во время Гражданской войны,
они обращались за помощью к своим калмыцким родственникам. Когда Митрофана Богаевского комиссары разыскивали по
всему Дону, он с женой прятался у гелюнга станицы Денисовской. К сожалению,
он был выдан иногородними крестьянами
станицы, и чтобы не подвергать опасности
приютившего его священника, Митрофан
сдался. Был увезён в Ростов и расстрелян
Советской властью без всякого суда. Его
брат, генерал-лейтенант Африкан Богаевский, став последним в истории Атаманом
Всевеликого Войска Донского, в первую
очередь приехал в станицу Денисовскую
к калмыкам (на фото), надеясь на их поддержку в борьбе с большевиками. Похоронен знаменитый правнук калмычки Данары на кладбище Сен-Женевьев де Буа в
Париже. Ну а младший правнук Данары
- Януарий Богаевский начал свою службу
в Белой Армии в знаменитом Зюнгарском
полку под присмотром родственников и
прожил долгую жизнь, скончавшись в
1970 году. Он и рассказал историю своей
прабабушки Данары в моём вольном пересказе.
А вообще это, в первую очередь, рассказ о характере калмыцкой женщины,
готовой на всё ради семьи, детей, благополучия в доме. И как часто случается
это и ныне, оставшись одни без мужской
поддержки, несмотря на все превратности и злоключения судьбы, забыв о своём
личном счастье, они всё-таки поднимают
своих детей, дают им образование, дожидаются внуков и умирают в хлопотах
о правнуках!
Валерий КУТУШОВ,
публицист
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Продолжение. Начало в №19
Санжи ТОСТАЕВ
ДАЛЕКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Автор этих строк, бывая за
рубежом, всегда с большим интересом прислушивается звучанию
иноземных языков. Возможно,
эта привычка выработалась еще
в Сибири в далёких 50-х годах.
В семейном кругу мы все общались на родном языке, а выйдя на
улицу, ты сразу попадал в другую
языковую среду, а среди детворы
было немало представителей «репрессированных» прибалтийских
народов и волжских немцев. Иногда они между собой общались
на «своём» языке, и ты поневоле
был вовлечён в процесс языковой
трансакции, прислушиваясь не
только к значению «чужих» слов,
но и к их интонации и звучанию.
Позже эта привычка сохранилась
и даже стала забавлять, поскольку вызывала различные, а порой неожиданные ассоциации.
Так, услышав польскую речь, из
глубин долговременной памяти
выплывали детские воспоминания, когда я, пятилетний мальчишка, уже по возвращению из
депортации пас гусят на окраине
своего села. С тех пор польский
язык кажется мне очень «шипящим» (сплошное «пш-пш-пш»!).
Что немудрено, ибо в этом языке
восемь (!) шипящих согласных.
Иногда возникал даже вопрос:
«Почему бурханы дали этому народу такой «шепелявый» язык?
В моём «рейтинге красивых языков» одну из лидирующих позиций занимает итальянский язык с
его прекрасной фонетикой. Видимо не зря искусство оперного пения получило своё наиболее полное развитие именно в Италии.
ЕХАЛ ГРЕКА ЧЕРЕЗ РЕКУ
Отсутствие в звуковом арсенале английского языка «рычащего», самого мощного в энергетическом плане звука (фонемы) «р»,
делает этот язык при восприятии
несколько
«логопедическим».
Хотя тот же китайский язык, в
фонетическом багаже которого
также нет чётко артикулируемого согласного звука «р» (сказать
«Арнольд Шварценеггер» для
обычного китайца невыполнимая задача), то наличие богатого
ряда гласных звуков делает его
более «приспособленным» и интересным. По поводу английского языка у ученых - лингвистов
и фонологов есть несколько версий. Одна из них утверждает, что
в древности, в английском языке
возможно и была «рычащая» (т.е.
мощно вибрирующая) звуковая
единица (фонема) –«р», но ввиду
того, что на британских островах
на протяжении столетий свирепствовала цинга, и у населения
сплошь выпадали зубы. Согласитесь, трудно выговорить букву
«р», если у тебя нет зубов! Со
временем, коллективный «дефект
речи» закрепился генетически и
… стал «нормой». Представим
несколько забавную ассоциацию:
взрослый мужчина декламирует

детский логопедический стишок:
« ЕхаЛ гЛека чеЛез Леку, видит
гЛека в Леке Лак …» Вначале
мы испытаем при этом чувство
неловкости, а затем, узнав, что он
«иностранец» и не виноват, в том,
что у него «дефект речи», простим его. К счастью, мы ойраты
- калмыки всегда славились крепостью и красотой своих зубов.
Причиной тому, по всей видимости, было отсутствие такого заболевания как «цинга» Это грозное
заболевание, в основе которого

и представить невозможно. В настоящее время на Земле насчитывается более 7 тысяч языков. И,
приблизительно, 400 языкам грозит полное исчезновение (в том
числе и калмыцкому!). Более половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже к
середине XXI века. Многие языки
исчезают из-за того, что их носители вступают в контакт с более
сильной языковой средой, поэтому
под угрозой исчезновения в первую очередь находятся языки ма-

ганы пищеварения или органы
кровообращения. В результате
длительной эволюции человека,
становления его как социального
существа определенные органы,
имеющие основную биологическую функцию, стали выполнять
еще и функцию речеобразования.
Это органы, обеспечивающие такие физиологические процессы,
как дыхание, пищеварение и др.
В широком смысле под речевым
аппаратом можно понимать все
органы, принимающие участие в

СЕМЬ ДОСТОИНСТВ
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА
лежит нехватка в организме витамина «С» было настоящим наказанием для населения северной
Европы. Наши же предки – «мясоеды», питаясь печенью МРС
(изумительное блюдо « печень в
семджене») с лихвой компенсировали нехватку важного витамина. Вдобавок с детства давали
хорошую нагрузку на зубы и жевательные мышцы, перемалывая
всё, что попадало в рот. Даже
старики съедали ягнёнка вместе с
костями! Это всегда вызывало изумление у иноземцев. Естественно, при таком режиме нагрузки
на жевательные мышцы, дыхательный аппарат, язык (главная
речевая мышца) и мышцы глотки
и гортани, речевой аппарат наших предков был в идеальном
состоянии!
ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЮТ
НАРОДЫ
Матушка-природа,
наградив
человека способностью говорить,
сделала его вершиной своего творения. За всё время существования
«Homo sapiens», а это примерно
40 тысяч лет, на Земле возникло
около двадцати тысяч языков, и
примерно половина из них исчезла. Вымирали даже письменные
языки - шумерский, этрусский,
эламский, язык древних городов
долины Инда. А, уж, сколько вымерло языков бесписьменных, так

лых народностей и языки народов,
не имеющих государственности.
Очень важная статистика: если
язык изучают менее 70 % детей, он
считается исчезающим. Интересно, а каков процент наших калмыцких детей не только «изучающих»,
но и общающихся между собой на
родном языке? По данным «Атласа
мировых языков, находящихся под
угрозой исчезновения» ЮНЕСКО,
в настоящее время (даже!) в Европе исчезновение угрожает примерно 50 языкам.
К сожалению, вместе с исчезнувшими этносами, исчезли и их
языки, с их уникальными характеристиками. И самое главное –
исчезли звуковые (фонетические)
оформления понятийных единиц
сознания, т.е. живая речь. А было
бы интересно узнать, например,
как звучало на шумерском языке
слово (понятие) «семья», «свобода», «солнце» или на сензарском
языке слова – «отец». «мать»,
«брат» , «друг».
ДОСТОИНСТВО №1:
МОЩНАЯ
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ БАЗА
А сожалеть есть о чем. Дело в
том, что матушка – Природа, дав
человеку «речь» не предусмотрела для этого создать специальный «речевой аппарат». У
людей нет специальных органов
речи, как, например, есть ор-

процессе речевого дыхания, голосо – и звукообразования, а также
обеспечивающие возникновение
речи (центральная нервная система, органы слуха, зрения, органы
речи).В узком смысле речевым
аппаратом можно назвать органы, непосредственно участвующие в процессе речевого дыхания
и голосообразования (дыхательные органы, гортань и надгортанные полости (надставная труба)).
И конечно же один из самых интересных органов речеобразования - язык, выполняющий важнейшую функцию в образовании
звуков речи. На всех языках мира
слово «язык» звучит одинаково
в анатомическом значении и в
значении лингвистическом. Язык
- единственная мышца, закреплённая с одной стороны и свободная - с другой. Все остальные
870 мышц человека имеют закрепление с 2-3 сторон. Представим,
что мы держим в руках пружину
за один конец, которая по нашей
команде растягивается, сжимается, скручивается, сворачивается в
кольцо или делает вибрирующие
движения! Язык также является
самой сильной мышцей тела и
наиболее чувствительная. Малоподвижность языка, врождённые
дефекты - самые частые причины плохого произношения. Или
как принято говорить - дикция.
Четкая правильная дикция обу-

словлена хорошей артикуляцией,
т.е. согласованным движением
(положением) органов речи , придающим речевому тракту конфигурацию, необходимую для производства того или иного звука.
В целом, это составляет понятие
«артикуляционная база» –совокупность возможностей и правил
речепроизводства, свойственных
данному языку. В образовании
звуков принимают участие разные зоны языка (кончик передняя
часть спинки, нижняя поверхность, корень). К примеру, вот
как характеризовал артикуляционную базу русского языка российский и советский лингвист,
академик АН СССР Л.В. Щерба:
«Язык в целом находится всегда
впереди, конец языка находится у
нижних зубов. Средняя часть его
всегда стремится подняться вперед и наверх». Таким образом,
основной речевой уклад артикуляционной базы русского языка
– дорсальный (характеризующийся активной работой спинки
языка), в отличие от апикального
уклада германских языков (характеризующегося активной работой кончика языка, направленного к альвеолам). Дорсальным
характером
артикуляционной
базы обусловлено преобладание
в русском языке переднеязычных согласных и возможность
артикуляции палатализованных
(мягких) согласных. В принципе
природа предусмотрела возможность извлечение человеческим
речевым аппаратом – 150 звуков
(75 базовых и 75 вспомогательных). В процессе эволюции человеческой цивилизации в связи
с исчезновением многих языков
многие звуки (фонемы) человеческой речи безвозвратно утеряны.
Активно используется в ныне
живущих языках примерно 47 –
50 звуков. Речевой аппарат у новорожденного ребёнка способен
произвести все 75 звуков, предусмотренных природой. Затем,
в процессе воспитания в своей
языковой среде, мышцы гортани, чаще применяемые в родной
речи как бы более развиваются, а
остальные, «ненужные» мышцы,
начинают атрофироваться. Встав
взрослым, человек, пытающийся
говорить на другом языке начинает с сильным акцентом (например, кавказский акцент). Наиболее полный звуковой диапазон в
настоящее время сохранил санскритский язык (47 звуков). Калмыцкий язык с его 22 согласными и 18 гласными звуками, по
мнению экспертов - лингвистов
входит в «пятёрку» языков мира
с самой мощной артикуляционной базой (40 звуков). При этом
наш «хальмг келн» признается
одним из самых гармоничных и
сбалансированных языков мира.
Примерно одинаковое количество гласных и согласных звуков
делает звучание калмыцкой речи
приятной на слух, а наличие долгих гласных (әә,өө,үү,ээ,оо) придаёт языку наших предков удивительную музыкальность.
Продолжение следует

Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык
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Санитарка на Porsche
2018 год начался бурно и события, произошедшие и происходящие в нем, конечно, стали следствием причин, которые
возникли не здесь и не сейчас. Поэтому,
в этой рубрике мы не будем анализировать и рассуждать - кто виноват и что делать. Мы станем просто брать на заметку
те или иные новости, которые, по нашему
мнению, достойны внимания и могут привести к далеко идущим последствиям.
Начнем, пожалуй.

вения между Меркель и Трампом, занимается компания
Nord Stream 2 AG, которая собирается рассечь заказник
полосой в 60 метров и длиной в 3,7 километров. Гринпис
России несколько лет боролся против строительства газопровода по территории заказника, но единственное что
им удалось сделать – уменьшить ширину полосы под трубы с 85 до 30-60 метров. Хотя гринписовцы предлагали

И

так, сначала о смешном и, одновременно,
грустном. Путин предложил сделать доступными седаны и джипы «Аурус», он посоветовал наладить массовое производство
автомобилей проекта «Кортеж». Ага, все так и поверили! Почему будет все не так как сказал Путин? Да по-

тому, что здравый смысл еще никто не отменял. А чем
напутствовал Путин главу Ростеха (принимал участие в
разработке «Кортежа») Чемезова, который сообщил радостную новость о том, что «поступает много звонков от
богатых людей, которые хотели бы приобрести подобные
автомобили»? А вот чем: «Нужно наладить нормальное
производство джипов и седанов и пустить их в массовое
производство… Чтобы могли купить не только богатые,
но и люди с любым достатком, в том числе со средним
достатком». Алле, гараж! Вы в своем уме? Какой такой
«любой достаток»? Это, получается, что даже санитарка в
больнице, получающая минималку (11 тыс.163 руб.) сможет купить себе этот «укороченный седан», у которого
внутри будет стоять мотор, созданный на базе Porsche V8
объемом 4,4 литра и развивающий тягу в 600 лошадиных
сил? Да даже если санитарка захочет купить себе просто
этот мотор без всего автомобиля, ей нужно будет отдать
179 зарплат (14 лет выплат) за серийный движок (2 млн
руб.) от Porsche. И даже, если представить, что санитарка
сошла с ума и все-таки купила себе этот треклятый седан с движком V8, то ей придется срочно записаться в содержанки к какому-нибудь арабскому шейху. Потому, что
этот V8 ест 95-й бензин, как тракторист водку (25-35 литров на 100 километров в городе), а бензин сейчас стоит
44 рубля за литр. И, самое главное – транспортный налог (рассчитывался для Porsche Cayenne, у которого стоит
почти аналогичный мотор). Так вот, годовой налог для
этого авто - 117 тысяч рублей! И кто теперь скажет, что
проект «Кортеж» это не трата в никуда государственных
денег (24 млрд руб.), а мудрое вложение целевых средств
в национальный проект?
Вроде строительства газопровода «Северный поток
- 2» на территории Кургальского заказника (Ленин-

градская область), который, по мнению экологов Гринпис, без сомнения, разрушит экосистему этой охраняемой
многими законами (Конвенцией о водно-болотных угодьях международного значения и Конвенцией о защите
морской среды Балтийского моря) земли. Прокладкой
этого газопровода, который уже стал камнем преткно-

с самого начала строить газопровод в обход охраняемой
территории, но их никто не послушал и на эти лишние 40
километров Газпром просто не захотел тратить свои ресурсы, решив, что сохранение для потомков более 50-ти
краснокнижных одних только птиц не стоят сиюминутных прибылей от поставок газа в Германию. Кто бы сомневался в Газпроме?
И о чем вы говорите, гринписовцы, о каких животных
и их благополучии, если эксперты предсказали России
нищету к 2020 году. Уже сейчас больше одной трети
россиян живут на заработок ниже среднего по стране.
По данным Росстата, который, вероятно, уже не может
рисовать «картину маслом» около 75% наемных работников в России находятся у черты бедности. Расчет производился исходя из величины ПМ (прожиточного минимума)
для трудоспособного населения и его зарплат.
Пояснение здесь такое - если житель зарабатывает
на уровне одного-двух прожиточных минимумов, то он
считается бедным (это если вам хватает средств, для поддержания себя и одного члена семьи). Если же житель зарабатывает меньше прожиточного минимума, то его уже
смело можно записывать в категорию нищих.
В Калмыкии ПМ на 2018 год для работающих - 9 тыс.
179 руб. Минимальная оплата труда – 11 тыс. 163 руб. И
теперь становится понятно, для чего в этом году повысили МРОТ - чтобы большинство из нас резко повысили
свой статус и из тотально нищих превратились в просто
бедных. А там, глядишь, власть нас в «средний класс» зачислит и станет подталкивать купить автомобиль «Кортеж». Чтобы российский автопром поддержать и патриотично ездить на таком же авто, «как у президента».
Ездить то конечно, на автомобиле таком можно, вот
только что-то цены на бензин стали кусаться. А рост
цен на бензин первый зампред Центробанка Ксения
Юдаева связала с ростом цен на нефть на международном рынке. Три раза - ха! Скажите мне кто-нибудь
– когда в России дешевел бензин, солярка или газ, если на
«международном рынке» цены на нефть и газ падали? Да
можете не отвечать, потому что этого не было никогда. И
зачем нам нести такую чушь про какие-то «рынки-цены»,
если мы и так прекрасно знаем, что за всю «геополитику» властей расплатимся все равно мы – 95% населения
страны, которое не ходит «в друзьях» и «родственниках»
сами знаете у кого. А теперь ближе к ценам - тонна АИ92 с начала 2018 года выросла на 15,77%. При этом в 2017
году цены на бензин выросли на 7,3% - показатель выше
инфляции почти втрое (2,5%). И сейчас мы все будем
ждать очередного повышения цен на все и вся – потому
что, окончательную цену (с учетом подорожавших перевозок) торговцы вынут из наших кошельков. А уровень
настоящей инфляции вам никто не подсчитает.
И ничего мы с этим поделать не сможем, даже прикрикнуть на российское правительство, как это недавно
сделали китайцы. Пекин публично заявил о своем недовольстве действиями «Роснефти» на вьетнамском
шельфе, в водах Южно-Китайского моря. Чем же были
раздражены наши «вечные друзья» китайцы? А дело в том,
что эту территорию Китай считает своей, хотя земля эта
находится в территориальных водах Вьетнама. Но Китай

в открытое противостояние с Вьетнамом по этому поводу
ввязываться не спешит, однако очень ревностно следит за
теми, кто пытается работать в водах Южно-Китайского
моря. Вот и Rosneft Vietnam B.V. (дочерняя компания
«Роснефти») едва начав бурение на расположенном на
вьетнамском шельфе месторождении Lan Do тут же получила по сусалам от МИД КНР. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан предостерег Роснефть от такого «необдуманного поступка»: «…такие действия могут
негативно отразиться на отношениях Китая со странами,
которые нарушают его права… призываю стороны воздержаться от действий, которые могут сказаться на двусторонних отношениях, а также на мире и стабильности
в регионе». Это было такое первое и последнее китайское
предупреждение в адрес, конечно, не Роснефти, а Кремля, который в лице своего вездесущего пресс-секретаря
Пескова, тут же отреагировал вот так: «Роснефть не консультировалась с Кремлем по вопросу бурения на шельфе
Южно-Китайского моря». Ага, они думают, что китайцам
этого будет достаточно и сыны Поднебесной, облегченно
вздохнув – ну, Путин же не знал, - уйдут восвояси вытягивать из тутового шелкопряда нити шелка и медитировать на портрет Конфуция. Не тут-то было. Могу предположить, что Китай все-таки продавит свою позицию и
Россия, в лице Роснефти, будет вынуждена уйти с этого
месторождения, потому что: «Китай наш друг, а друзей у
нас теперь мало, поэтому мы уступим другу, чтобы было
хуже нашим врагам». Вот такая политика. Вот такая логика. Вот такой расклад.
Но бывают расклады похуже, как, допустим, в Екатеринбурге, где заседание Екатеринбургской городской
думы было сорвано. Депутаты отказались заседать
без рассмотрения вопроса об отмене выборов мэра, в
ответ мэр и спикер гордумы Евгений Ройзман подал в
отставку. Если говорить совсем кратко об этом противостоянии, то звучит это так – народный мэр Евгений Ройзман, которого екатеринбуржцы выбрали путем свободного
голосования, пришелся не ко двору депутатам горсобрания (большинство из партии ЕР) и они вот уже который
год просто мечтали его сожрать с потрохами. Хотя Ройзман и пользовался все эти годы бешенной популярностью
среди горожан и был признан «самым человечным мэром
России» этими же горожанами, депутатов от ЕР эти «мелочи» от их же избирателей не волновали и они решали

«главную свою задачу» - дожать Ройзмана путем отмены
выборов и лишить, таким образом, горожан права еще раз
выбрать себе достойного мэра. Что выиграли эти партийцы из партии жуликов и воров от этой отставки? Показали
свою силу? Лишили горожан человечного и помогающего
им градоначальника? «Закрыли вопрос» с независимым
от ЕР руководителем? Ну, вот что такого полезного они
сделали? Да ничего. Как обычно, эти депутаты принесли
только вред своим избирателям, как они, в общем-то, делают везде в России. Читая про такое, хочется материться, как жителям города Перми. Именно Пермь была признана самым матерящимся городом России. На втором
и третьем месте - Воронеж и Иваново. Соцопрос проводило агентство ZOOM MARKET. Вопрошающие задавали интервьюерам три вопроса: «Скажите, Вы ругаетесь
матом?», «Как часто Вы ругаетесь матом?», «Сегодня Вы
ругались матом?». Если бы мне задали такие вопросы, то
на все три я ответил бы положительно. Потому что подругому у нас не получается. Вынуждают.
Олег ЗОДБИНОВ

Если мэр за выборы, если мэр помогает горожанам, то он точно не единоросс…
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КурьеР

Внимание с 1 июня по
1 сентября 2018 г. баня по
ул. Джангра, 1 закрывается
на плановый ремонт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Администрация.
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 23 июня
(суббота) 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.

Бетонные, строительные, отделочные, плотницко-столярные,
сварочные,
утеплительноотопительные работы, решение
строительных конструктивных
и иных проблем.
(8-961-399-64-47, 8-937-46235-11
Ремонт мебели, корпусной и
мягкой, изготовление на заказ,
сборка, разборка, обшивка,
покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-46277-48
Продается 2-хком. кв-ра, 8
мкр., 2-й эт., пл.- 48 кв.м. удобное место, тихий ухоженный
двор.
( 8-927-645-89-96,
8-909399-20-28. Ц. 1млн.700р.
Срочно продаю или меняю
на особняк однокомн. кв-ру.,
9 мкр.
( 8-937-462-44-05
Доставка продуктов, лекарств,
цветов и т.д.
(4-15-10, 8-909-397-61-92
Продаю дом 140 кв.м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Продается полуподвальное помещение. Центр. 340 кв.м. Цена
7.5 млн руб. Торг.
( 8-961-398-73-32
Продаю земельный участок, газ,
свет, вода. Ул. Хомутникова.
( 8-961-549-16-28
Продаю дойную козу и козье
молоко.
(8-961-395-91-09, 3-40-91

Главный редактор
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Давайте познакомимся!
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
63 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 985. Калмычка. 59 лет.
170/71. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без
вредных привычек. На пенсии, но
продолжает работать. Материально
обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста, работающим
и без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
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.1004. Калмычка. 57 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
сельской местности. Работает учителем в местной школе. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина, дом. Приятной
внешности, стройная. Познакомится с мужчиной от 55 и до 65 лет
для общения, встреч, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет. Нацть не имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1022. Русская. 34 года.
160/80. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Есть сын 9 лет, который временно проживает с родителями. Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает.
Приятной внешности, улыбчивая, и
легкая в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 40 лет для создания семьи.
Аб. 1036. Русская. 63 года.
167/65. Вдова. Дети взрослые определены и проживают в другом регионе. Сама проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает подрабатывать. В свободное вре-
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мя занимается дома, где всегда уют
и порядок. Любит и умеет готовить.
Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 1058. Калмычка. 47 лет.
160/52. Разведена. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает экономистом, материальных
проблем не испытывает. Умная,
симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и стройная. Познакомится с мужчиной до 60 лет,
интересным и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1073. Калмычка. 58 лет.
156/60. Вдова. Проживает одна в
съемной квартире. Работает в муниципальной организации. Симпатичная, по характеру спокойная,
не скандальная. Не меркантильная.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, без вредных привычек для создания семьи.
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. 815. Калмык. 36 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей квартире в Элисте. Работает на
гос. службе. Зарплата высокая. Есть
своя а/машина. Без материальных
проблем. По характеру энергичный,
деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом.
Материально и жильем обеспечен,
есть свой дом, машина. Сильный
духом, физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с
ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от
45 и до 50 лет, способной создать
в доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте, и
доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не будут
помехой.
Аб. 829. Русский. 67 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но
продолжает работать. Физически
крепкий, ничем не болеет. Не пьет
не курит. По характеру спокойный,
не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной
до 63 лет, не полной и доброй по
характеру. Для общения, встреч и
возможно брака. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 848. Калмык. 55 лет. 167/70.
Разведен. Проживает в сельской
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местности. «Держит» крепкое
фермерское хозяйство. Без материальных проблем. Скромный, добрый по характеру. Познакомится
для общения и встреч с простой по
характеру женщиной близкого возраста. При необходимости может
помогать материально. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии. Вредных привычек в меру.
Добрый и душевный по характеру.
Познакомится с женщиной близкого возраста, желательно из сельской
местности, или без жилья, для создания семьи. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 882. Русский. 52 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.
Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Скромный и стеснительный по характеру,
порядочный и добрый. Познакомится для серьезных отношений с
девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 910. Калмык. 68 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Постоянно поддерживает спортивную
форму. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 915. Калмык. 69 лет. 166/65.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Не пьет не курит. Не
скандальный, добрый и с чувством
юмора. Познакомится для общения
с женщиной до 65 лет не склонной
к полноте.
Аб. 916. Русский. 49 лет. 175/86.
Разведен. Проживает один на съемной квартире. Работает мастером
наладчиком. Материальных проблем не испытывает. Веселый и доброжелательный по характеру. Познакомится для общения и встреч
с девушкой от 40 и до 55 лет, не
склонной к полноте. Нац-ть не имеет значения.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523

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

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49,
8-927-590-27-98
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
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12.
(8-961-842-76-61
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+).
(8-961-549-28-23
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
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, покрывал,
штор.
(8-962-005-96-14, 8-937-89166-73.
Строительные работы по
республике
(внутренниеотделочные, кровельные) 30 лет
строительного опыта.
( 8-961-398-73-32

Срочно продаю недорого
2 уч-ка, смежные в собст-ти.
Сев-зап., ул Вдовикина, рядом конечная 11-го маршрута, газ, ведутся свет и вода.
Цена одного – 350 т.р. торг.
( 8-937-195-24-44.
Загадка: Может ли страус назвать себя птицей?
Ответ: Нет, он не умеет
разговаривать
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