С 1 июля с прилавков многих
магазинов могут
пропасть сосиски,
йогурты и рыба.
С таким прогнозом выступила
Ассоциация компаний розничной
торговли.
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Рай для избранных-2
В прошлом номере «ЭК» мы попытались исследовать, что, по
мнению наших местных чиновников и дельцов от власти, входит в
их своеобразное понятие «рай».
«Рай» в этой жизни и на этой земле, судя по субъективным результатам работы и поступкам отдельных персонажей. Перечисленные
составляющие особыми изысками
не отличались. Скорее они свидетельствовали о скудоумии и невежестве владельцев.
Евгений БЕМБЕЕВ
озьмем историю со «швейцарскими часами», которую с большим
удовольствием смаковали обитатели «Белого дома» в первой половине 90-х. Тогда при первом президенте
Калмыкии Кирсане Илюмжинове во власть
пришли представители новой, неизвестной
доселе, «волны». В большинстве своем, это
были молодые хваткие ребята с плебейскими
замашками, от которых им так и не удалось
избавиться в последующей жизни. Они прекрасно понимали, что Кирсан, по сути, подарил им уникальный шанс начать новую во
всех отношениях жизнь. И уже первые шаги
на властном поприще дали возможность увидеть прекрасные перспективы. В плане стремительного роста личного благосостояния. О
предыдущей жизни на рабочих окраинах столицы, как и о работе на стройках, неудачной
карьере в разных конторах на побегушках,
можно было забыть, как о дурном сне. Разом.
Безвозвратно.
Теперь даже близкие друзья удивлялись,
произнося непривычное для слуха имяотчество вместо привычной кликухи. А новый имидж органично дополняли угловато
сидевшие малиновые или ядовито-зеленые
широкоплечие пиджаки. И конечно, все без
исключения новые «слуги народа» призыва
93-го года мечтали о том, что могло сделать
их образ еще более крутым и весомым в провинциальном понимании. О швейцарских
часах. Самых настоящих, каких в Элисте еще
толком никто не видывал в то смутное время.
Понятно, что назначенцы в большинстве своем были людьми молодыми, и ими двигало к
тому же простое желание пофорсить.
В числе первых этим чудом техники обзавелся один из чиновников, которому подфартило с командировкой в Москву. Тем более,
что перед отъездом он получил солидную
сумму на расходы. В кишащей торговыми
палатками столице тех лет он между делом
целенаправленно искал часы с заветной надписью «Swiss made». А таковых, «оригинальных» в то время на торговых рядах было хоть
отбавляй. Наконец приглянувшийся товар
был найден и после недолгого торга был

В

приобретён у уличного торговца в надлежащей «фирменной» упаковке и «паспортом».
Радости не было предела. Цена оказалась не
такой пугающей, как предполагали знающие
люди.
И вот родная Элиста. В первый же день
на работе чиновник собрал у себя в кабинете
коллег, чтобы похвастать солидной обновкой.
После традиционно цоканья языками все с
удовольствием послушали историю приобретения, в которой удачливый покупатель
лихо «нагнул продавца и сбил цену». Но как
часто бывает в таких случаях, один из слушателей скептически отнесся к «родословной»
часов. У него закралось подозрение, что, скорее всего, столичный прохиндей облапошил
доверчивого «оленевода».
Владельца это не на шутку распалило,
и он предложил устроить любое испытание
неубиваемой швейцарской технике. Говоря
современным языком, протестировать. Тут
скептик некстати вспомнил, что стекло у настоящих часов нельзя поцарапать или прожечь. Вызов был с радостью принят. Один из
болельщиков раскурил сигарету и приложил
ее к стеклу, которое мгновенно расплавилось.
Немая сцена завершила маленький праздник.
Но на этом история взаимоотношений калмыцких чиновников и швейцарских часов,
как маленькой толики западной цивилизации, не завершилась. В следующий раз, дабы
продемонстрировать подлинность покупки,
другому владельцу пришлось опустить часы
в кипящий электрочайник. Здесь снова обратим внимание на то, что эти «опыты» проводили взрослые, обличенные властью люди,
а не дети, пытающиеся разобрать игрушку
с целью знакомства с ее устройством. Хотя
суть одна.

А вот забавы и развлечения другого свойства. Жил-был чиновник довольно высокого
ранга. Начало его стремительного карьерного
взлета пришлось на середину 90-х. Помнится, это было удивительное во всех отношениях время, породившее множество довольно
любопытных историй. Так вот он стал героем одной из них, по той простой причине, что
сердце ему исправно разбивали женщины по
имени Лариса. Первой из них, как и положено, была законная супруга. Но вместе с тем,
как чиновник набирал вес в местной политике и стал вхож в самый ближний круг, то в его
жизни появились ещё две Ларисы. С ними
его связывали романтические отношения,
имевшие серьезную финансовую подпитку.
Одной из них, первой в «табеле о рангах»,
была куплена квартира в одном из спальных
районов города. А другой, под вторым номером, сердцеед оплатил евроремонт. Благо
пассия жилплощадью была обеспечена.
Говорят, что коллеги, бывшие в курсе его
амурных похождений, не раз подкалывали
ловеласа по поводу роли Ларис в его жизни.
Тот в ответ отшучивался, дескать, даже во
сне не расколюсь, ведь жена подумает, что
это она ему снится. Вот такой любовный четырехугольник. Но еще дальше пошел другой известный начальник. Благодаря власти
и практически безграничным на тот момент
финансовым возможностям, он смог попробовать себя в качестве оператора домашнего
видео. Возможно, в его понимании это и была
скрытая от посторонних глаз часть «рая»
на земле. Широкая публика смогла увидеть
«творение» с помощью выпуска новостей
на местном ТВ. Предваряя показ, ведущий,
причмокивая от волнения, что-то мямлил про
«спор поколений». Затем на весь экран пош-

ли кадры обнаженной женской натуры весом
под центнер. Как говорят в таких случаях, о
вкусах не спорят. А «оператор-режиссер» так
тщательно водил объективом по рыхлому
телу, словно пытался «вспомнить все его трещинки». Но этот момент, благодаря «творческому подходу» всех сторон, стал одним из
самых ярких за всю историю местного телевидения.
И как-то совсем уж безобидной кажется
выходка еще одного вхожего во власть персонажа из тех же 90-х. Был период, когда
калмыцкие «деловые», как они себя сами
считали, люди любили останавливаться в
московской гостинице «Россия». Выходцы
из степной республики могли здесь продать
сайгачьи рога, приобрести партию дефицитной на тот момент оргтехники, продуктов
или ширпотреба. Останавливались там и
наши командировочные чиновники. Просто
хорошо отдохнуть, развеяться и на несколько дней забыть о скучной работе. То есть
попрожигать жизнь. Не раз земляки собирались вместе, чтобы обмыть удачную сделку
или провести время за разговором. Порой
возлияния бывали довольно обильными, да
такими, что о выходках наших земляков начали ходить разные истории. Но больше всех
начудил один «слуга народа». После застолья
его потянуло на подвиги и каким-то образом
он смог вырваться «на оперативный простор». Отряд в это время не заметил «потери
бойца». Только после сигнала горничной коллеги смогли поймать беглеца. Оказывается,
он не мог найти нужный номер и носился по
бесконечным коридорам с криком: «Калмыки не сдаются!» Вид у него при этом был самый «боевой» - семейные трусы и отвисшее
брюшко. Вот такие истории.

когда понты дороже денег, то это про подростков... и то не всех...
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политинформация
В этой рубрике мы будем говорить про
политику. Да, да, про ту самую политику,
про которую многие россияне слышать не
хотят и сердито ворчат – нас это не касается. Но, в последнее время, все больше
и больше россиян понимают, что внешняя
и внутренняя политика, которую ведут
власти страны от нашего с вами имени,
становится все более и более неадекватной и агрессивной и от нее сильнее всего
страдают те, кто ею как раз не занимается
– большинство россиян.
Мухи и навоз
Министерство финансов подготовило поправки
в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают
включение животноводства и растениеводства, а
также оказания любых услуг в этих областях, в перечень видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться патентная
система. www.gastronom.ru

О чем эта новость, в которой вскользь упоминаются
налоги и их связь с разведением скота и выращиванием
растений? Я бы тоже не понял, если бы не стал вдумываться в суть. А суть такова – очень скоро власть станет
драть три шкуры с тех из нас, у кого есть личное подсобное хозяйство, сокращенно - ЛПХ. Теперь это привлекло
ваше внимание? Уверен, что да, потому что у многих из
нас есть родственники, которые живут в районе, и которых мы именуем за глаза - «колхозниками». Так вот
эти наши любимые «колхозники» скоро могут перестать
привозить нам, горожанам, плоды своих трудов – мясо,
закрутки и прочие яйца со сметаной, по той простой
причине, что им станет невыгодно заниматься своим
ЛПХ. И произойти это может из-за того, что российская
бездарная власть никаким другим образом не может пополнить дырявый бюджет и решила, что самый быстрый
и безотказный способ это обложить налогами все, что
только можно найти у простых жителей, проживающих
на территории под названием Россия. Здесь же можно
вспомнить повышение налогов на землю-недвижимость,
новый налог на подсобные строения (сараи, бани и
летние кухни), плюс добавьте сюда повышение цен на
ЖКУ, бензин и обсуждающееся сейчас повышение пенсионного возраста и НДС до 20% и вот вам почти полная картина того, как власть «решает вопрос пополнения
бюджета». Да, дорогие мои избиратели, которые на последних выборах отдали более 80% голосов «за самого
достойного кандидата», которые вопрошали «а за кого
еще» и которые смотрят центральные телеканалы, скажите «спасибо» за все эти «повышения уровня жизни»
сами себе. И смею вас заверить, что это только начало,
дальше жить будет еще «лучше и веселее», потому что
«первое лицо» недавно заявило о том, что оно намерено
бороться с бедностью еще сильнее, чем оно боролось с
ней все эти два десятилетия. А это значит, что бедных
у нас станет еще больше. Потому что «лицо» каждые
выборы обещало, что у нас все будет еще лучше, чем
было до этого и мы просто сами не понимаем – в какое
счастливое и благополучное время мы с вами живем. Но
пора уже давно понять, что поговорка про халву и про
то, что от повторения этого слова во рту слаще не становится, в России должна иметь особую актуальность.
А следить за обещаниями власть имущих народу нужно
с особой тщательностью и скрупулезностью, потому что
иначе все будет так, как есть сейчас. Это не эзопов язык,
это современный язык российских СМИ, которые таким

образом уходят от репрессий карательных органов, которых у нас развелось как мух на навозе. Про то, кто
является питательной средой для мух уточнять не стану.
Сами знаете, кого я имел в виду.
Железный занавес
Наиболее известным и популярным мессенджером во всем мире является WhatsApp. К большому
сожалению, вскоре этот сервис будет заблокирован
на территории России. www.akket.com
Привет страна абсурда и беззакония! Кто-то думает, что я сказал это про Россию? Да никогда в жизни!
Россия это родина порядка и закона, и здесь никогда
не заблокируют мессенджер только из-за того, что он
не хочет выдавать спецслужбам ключи шифрования,
чтобы кто-то мог прочитать переписку любого гражданина с целью собирания на него досье-компромата.
Не верите? А как же мессенджер Telegram, который
вот уже как второй месяц «блокирует» Роскомнадзор (РКН) и все никак не заблокирует? Работает ведь
зараза Telegram как ни в чем не бывало и еще пушуведомления издевательские шлет своим пользова-

Слуги и хозяева
С 1 июля с прилавков многих магазинов могут
пропасть сосиски, йогурты и рыба. С таким прогнозом выступила Ассоциация компаний розничной
торговли. www.bfm.ru
Что же такого могло случиться, что россиянам предсказывают чуть ли не голод? Российское правительство
ввело очередные антисанкции против США? Теперь
мы не будем кушать, чтобы американцам стало стыдно,
а свои продукты мы станем давить бульдозерами (как
санкционку), чтобы показать забугорным супостатам
свою нечеловеческую силу духа? Или власть так озаботилась нашим здоровьем, что решила кормить нас продуктами с низким содержанием пальмового масла? Ладно, не буду вас мучить и открою секрет – почему полки
в магазинах могут сильно поредеть в июле. А дело все
в том, что с 1 июля все производители и поставщики
продуктов животного происхождения, а также торговые
сети и розничные магазины, должны подключиться к
автоматизированной информационной системе «Меркурий». Это как по аналогии с системой учета оборота
алкогольной продукции (ЕГАИС), которая была введена

Железные мухи слуг

телям вроде «РКН нас блокирует, но мы работаем».
Подозреваю, что внутри российской власти есть приверженцы свободы и демократии, которые для виду
грозятся карами кремлевскими всем, кто хочет быть
либералами, но на деле, они, своими неуклюжими
и вредными действиями, помогают Telegram жить и
процветать – привлекая, таким образом, внимание
пользователей, которым нравится борьба мессенджера со спецслужбами за свободу общения. Ладно,
хватит ходить вокруг да около, скажу как есть - РКН,
как и большинство российских чиновников, по моему мнению, просто рукожо…ногие тупицы и поэтому
они сломали пол-интернета в России, но Telegram так
закрыть и не смогли. Насчет WhatsApp, Viber и прочих скайпов с фэйсбуками произойдет то же самое,
что и с Telegram. ФСБ также станет требовать от этих
«коммуникаторов» ключи, тот же WhatsApp станет доказывать, что у него никаких ключей нет (как в случае
с Телеграм) и что у них такое же сквозное шифрование как и у Telegram. ФСБ им «не поверит» и через
«суд» станет блокировать не подчинившихся руками

РКН. Вот и все. Что произойдет дальше? Могу только
предполагать, что РКН, блокируя мессенджеры уже
пакетами, «наблокирует» себе на два пожизненных, и
после этого у всех интернет-пользователей в России
возникнут большие проблемы с доступом в различные
сервисы никак не связанные с попавшими под блокировку компаниями. Что получим в итоге? А дальше
РКН обратится к верховному властителю и пожалуется, что он хотел отстрелить вражеские IP-адреса, но
случайно попал в ноги рунету, а потому этот самый
РКН нижайше просит властителя (для блага народа, конечно же) отключить на хрен весь забугорный
интернет и оставить в пользовании только интернет
российский. Вот и все что будет. Спектакль окончен.
Занавес. Железный.

в прошлом году. Хотя, как это спасло потребителей от
некачественного коньяка (недавно Роскачество после
проверки коньяков заявило о 30% подделок), мне совершенно непонятно. Возможно, точно так же произойдет и
с продуктами – сертификацию пройдет все, кто заплатит
определенную мзду в казну, а вот заниматься настоящей
проверкой качества продукции никто не станет. И зачем
тогда нам нужен этот самый «Меркурий»? Лично у меня
только одно объяснение – эта система еще один способ
государства по отъему денег у населения, в данном случае у производителей и продавцов. Ну и у нас, конечных
потребителей, естественно, потому что итоговую цену
товаров продавцы все равно запишут в наши чеки и вытащат ее из наших карманов. Глупость этой очередной
ура-акции в том, что вся эта сертификация огромного
массива продуктов должна произойти быстро и туда
вошли все продукты, начиная от сырого мяса и заканчивая йогуртами. Уже сейчас ритейлеры бьют тревогу
по поводу того, что более половины поставщиков не готовы к электронному сертифицированию мясной и молочной продукции и за оставшийся период времени небольшие заводы и предприятия не смогут этого сделать.
Также к системе не подключилась почти половина продавцов (ИП, мясники на рынках, торговые павильоны),
а потому к введению «Меркурия» не готово почти 50%
страны. Значит ли это, что правительство пересмотрит
сроки запуска этой системы, дабы избежать «колбаснососисочных бунтов»? Возможно. Поживем-увидим
какой еще эксперимент власть захочет произвести над
всеми нами. Над ее хозяевами. Ведь власть это слуга народа? Не так ли? Ха-ха-ха.
Виталий КАДАЕВ

Налоговая посчитает каждую курицу во дворе простого жителя и забудет про очередной дворец премьера…
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ДОСКА ОБЗОРА
2018 год начался бурно и события, произошедшие и происходящие в нем, конечно,
стали следствием причин, которые возникли не здесь и не
сейчас. Поэтому в этой рубрике мы не будем анализировать
и рассуждать - кто виноват и
что делать. Мы станем просто
брать на заметку те или иные
новости, которые, по нашему
мнению, достойны внимания
и могут привести к далеко идущим последствиям. Начнем,
пожалуй.
так, очет Sberbank CIB о
«Газпроме» и его подрядчиках, подготовленный Александром Фэком и Анной
Котельниковой, вышел с нарушениями внутренних регламентов компании и этических норм, считает глава
Сбербанка Герман Греф. Что можно
понять из этой новости? Если не знать
о содержании отчета, то почти ничего,
если же немного полюбопытствовать, то
становится ясно из-за чего был рассержен Греф и впоследствии уволены аналитики осмелившиеся написать такое:
«…главными выгодополучателями строительства экспортных трубопроводов
(«Сила Сибири», «Северный поток-2» и
«Турецкий поток») стали не акционеры,
а крупнейшие подрядчики «Газпрома»,
в том числе «Стройгазмонтаж» Аркадия
Ротенберга и «Стройтранснефтегаз»,
около 50% которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье».
Авторы отчета - настоящие профессионалы, которые, несмотря на фамилии
«подозреваемых в выгоде», а фамилии
эти более чем громкие, все-таки высказали свое мнение по поводу Газпрома и его
сомнительного звания «национального
достояния». Этот скандал с увольнением неугодных аналитиков и личными
извинениями Грефа перед Ротенбергом,
Тимченко и Миллером (все друзья сами
знаете кого) вышел из обычной тихой гавани инвестаналитики и стал достоянием общественности. Что в перспективе
ждет честную аналитику в России после
такой показательной порки? А вы еще
не поняли? Ну, тогда и дальше смотрите
1-й канал российской телеканализации
и голосуйте перцем за тех, кто сделает
любую рыбалку платной.
Потому что скоро каждый рыбак
будет обязан покупать специальный
патент. Если законопроект примут,
то любительская рыбалка станет повально платной. Этот закон минсельхоз
уже давно вынашивал и хотел насадить
на крючок налога на рыбалку (а патент
это и есть налог) всех, кто любит посидеть в выходные с удочкой, а таковых

и

Спасибо
криворуким
инженерам
в России около 25 миллионов человек.
Минсельхозу долго не давали этого сделать говоря про то, что «еще не время
у нас впереди выборы президента». Но
теперь-то выборы уже позади и с избирателями можно делать что угодно и
особенно не церемониться. Да, дорогие
наши рыбаки-любители, уже готовятся
поправки в ФЗ № 166 «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» и согласно новому законопроекту вы заплатите за патент от 1 до 5 тысяч
рублей в год (зависит от региона), а если
вас поймают с удочкой на речке без патента, то вы заплатите штраф в размере
одного МРОТ (11 тыс.163руб.). И вытрясут с вас этот штраф в любом случае, потому что уже этой осенью всех официально неработающих граждан внесут
в специальный реестр и заставят платит за медицинские услуги (ФОМС)
и платить налоги как самозанятых
граждан. Этот законопроект уже рассматривается в Госдуре (Думе, конечно,
опечатка вышла) и в осеннюю сессию
его должны принять в окончательном
виде. Этим законом власть хочет заставить платить в бюджет тех, кто подрабатывает сам и не надеется на государство
– это те, кто ремонтирует авто в своих
гаражах, те, кто пекут торты на дому, те,
кто ходит и делает недорогие ремонты
своим же землякам. Теперь все они будут выявлены, поставлены на учет и с
них стрясут не менее 30-40 тысяч в год
отчислений в ФОМС и не менее 3-5% от
заработка в виде налогов. Подозреваю,
что на этом налоговая не остановится и
с этих работяг вытрясут еще кучу налогов для того, чтобы, к примеру, спасти от
разорения бизнес одного из олигархов,
вроде Дерипаски. Вот недавно группа
En+, принадлежащая Олегу Дерипаске, запросила у правительства льготы на энергорынке, из-за которых в
Сибири могут вырасти цены на электричество для других потребителей,
включая население. Дерипаска, после
того как американцы наказали его санкциями, теперь решил отыграться на «дорогих россиянах», предлагая увеличить
тарифы на электроэнергию в Сибири и
одновременно помочь ему материально.
А почему бы и нет? Ведь помогли же с
персональной «кубышкой» когда-то Ротенбергам (система «Платон»), неделю
назад подкинули миллиардную помощь
пострадавшему от санкций Вексельбергу, так почему бы и Дерипаске не помочь
за счет населения? Выборы-то прошли!
Теперь все можно!
Очень скоро ФНС будет даже следить
за IP-адресами, компаний с которых
в налоговую идет отчетность. Такие
изменения ФНС уже подготовила (проект изменений в приказ от 09.11.2010 №
ММВ-7-6/535). Так что, будьте бдительны, господа коммерсанты, потому что на-

логовой эти данные нужны, чтобы в суде
доказывать незаконные схемы экономии
на налогах. При этом, если вы нанимаете
бухгалтера и он работает кроме вас еще
на несколько компаний (которые могут быть фирмами-однодневками), есть
огромная вероятность, что вас могут
привлечь к уголовной ответственности
за уклонение от налогов (у отчетности
будет один IP-адрес наемного бухгалтера). И ничего вы в суде не докажете и ничего вам там не поможет, как, к примеру,
не помогут сбить цену на бензин снижение акцизов на топливо, которые хочет ввести правительство с 1 июля. А
95-й к этому времени уже пробил потолок в 45 рублей за литр и только сейчас
правительство зачесалось и решило снизить акцизы, потому что, после бензина
вверх стали рваться и другие цены, в том
числе на продукты. Уже идут слухи о
том, что в преддверии снижения акцизов
владельцы заправок планируют задрать
цены еще выше, чтобы потом, якобы,
снизить их, при этом не теряя ни рубля
от этих авральных действий российской
власти. Здесь возникает вопрос к этой
самой, так называемой, власти – а вы не
могли предугадать, что повышение акцизов и вбивание прочих налогов в конечную цену топлива очень сильно ударит по карману обывателей и затруднит
их выживание в этой высокодуховной и
высокооктановой стране?
Или вы там у себя в правительстве
уже всех профессиональных аналитиков
уволили, как Греф у себя в Сбербанке,
чтобы они своими реальными отчетами
и честными прогнозами не мешали вам
«выполнять» очень важные очередные
«майские указы президента»? Можете не
отвечать, я и так знаю, что вы там не про
народ думаете, а про то, как угодить вышестоящим лицам и про свой «свечной
заводик», зарегистрированный на жену.
Поэтому – какой с вас спрос? Точно так же
не спросишь у Миллера (Газпром) – с какого перепугу Газпром дал скидку Турции на газ (за поставки в 2015-2016 г.г.)
и потерял 1 миллиард долларов? Потому что Эрдоган разрешил дотянуть ветку
газопровода «Турецкий поток» в Европу?
Или потому что скоро запустится аналогичный, по пропускной способности газопровод Азербайджан-Турция TANAP?
Или потому, что Турция закупила ЗРК
С-400 и планирует закупить истребители

Су-57? Или что еще? А ведь Эрдоган не
так прост, как кажется и ведет он даже
не двойную, а тройную игру, причем на
всех фронтах, начиная от конкуренции
России и Азербайджана ценами на газ и
заканчивая усилением позиции Турции
на Ближнем Востоке, благодаря умелому
лавированию между ошибками европейской и американской дипломатии. Какую
прибыль дают или дадут России эти газопроводы, вроде «Турецкого потока»,
«Северного потока-2» и «Сила Сибири»
в казну государства? По моим ощущениям и выводам уволенных аналитиков
Sberbank CIB выгоду от этих газопроводов имеют только «особы приближенные
к императору» при получении миллиардных подрядов на строительство и те, кто
этому самому «императору» поет о «геополитике» и о том, что «у нас весь мир
будет опутан газопроводами, как мухи
паутиной» и «никуда они не вырвутся из
наших цепких паучьих лап». За это мы
все и расплачиваемся повышением цен
на газ, бензин, продукты и товары. За это
на нас и вешают все больше разных налогов. Из-за этой самой «геополитики»
и банального воровства на самом верху у нас не индексируются зарплаты и
пенсии, а уровень жизни стремительно
падает. Как падают российские ракеты.
Все испытания российской крылатой
ракеты с ядерной силовой установкой
были неудачными, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на
знакомые с докладом разведки источники. Да, CNBC утверждает, что «самый
продолжительный испытательный полет
ракеты с ядерной установкой длился чуть
более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 километров),
после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды, ракета пролетела пять миль (восемь километров)».
Что тут можно добавить? Только слова
– и, слава богу, что они разбились на начальном этапе своего полета, пока не запустился их ядерный двигатель, и они летели на бензиновой тяге. Потому что если
бы они шваркнулись на землю с работающим мини-чернобылем на борту, то внизу случился бы ядерный апокалипсис, а
облако радиоактивных веществ могло бы
накрыть большую часть России и даже
добраться до Европы. Было же уже такое,
когда в конце сентября 2017 года облако
радиоактивного изотопа рутения Ru-106,
который имел максимальные значения
возле ПО «Маяк» (Челябинская область),
прошло через пол-России и следы этого
изотопа были обнаружены даже в Германии. При этом на самом заводе «Маяк» с
пеной у рта доказывали, что у них никакого выброса не было, а то, что в селе Аргаяш (находится в сотне метров от «Маяка») радиационный фон был превышен в
986 раз, а в поселке Новогорный - в 440
раз, это виноваты сами сельчане, которые
что-то напутали, как и Росгидромет, который и зафиксировал аномально высокую
концентрацию Ru-106. Так что, спасибо
криворуким военным инженерам, которые построили такую кривобокую ракету
с ядерным двигателем, который не успел
запуститься по причине внезапного падения кривокрылой ракеты. Это тот самый
случай, в котором халатность и недотепистость привели к хорошему результату
– на нас не грохнулся второй Чернобыль.
Хорошо-то как!
Олег ЗОДБИНОВ

Патриотичные граждане России обязаны помочь своими деньгами российским олигархам, пострадавшим от санкций!
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Привлекательность
Калмыкии

Глава Калмыкии Алексей Орлов: «Мы работаем над
созданием пакета инвестиционной привлекательности региона». В Санкт-Петербурге завершился XXII
Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ-2018). Делегация Калмыкии заключила восемь
соглашений о сотрудничестве с рядом компаний и двумя субъектами РФ. Об инвестициях, которые придут в
регион в результате достигнутых на форуме договоренностей, а также о новых векторах развития экономики
и социальной политики степной республики, в интервью информационному агентству «Интерфакс - Юг»
рассказал глава Калмыкии Алексей Орлов. РИА «Калмыкия»
Любой регион – это экономическая система, и для развития оной в условиях современного капиталистического
общества жизненно необходимо привлекать ресурсы извне, это и называется инвестиционной привлекательностью в самом упрощенном смысле. По сути, одна из главных задач региональной власти в экономической сфере
– это как раз совершенствование стратегии привлечения
инвестиций.
Именно поэтому со стороны руководства Калмыкии часто звучат заявления о том, что инвестиционная привлекательность нашей республики должна повышаться, о том,
что она непременно будет улучшена. Регулярность такого
рода изречений, можно сказать, обусловлена политической необходимостью.
Но вот о реальном положении дел в регионе можно
судить, ознакомившись с выкладками специализированных российских агентств. В настоящее время в России
существуют три наиболее авторитетных инвестиционных
рейтинга регионов, которые оценивают все 85 субъектов
Федерации: «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», который проводится
Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2014 года;
«Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
РФ» - публикуется Национальным рейтинговым агентством (НРА) с 2013 года; а также «Инвестиционные рейтинги регионов России», которые ведутся Рейтинговым
агентством «Эксперт РА» с 1996 года.
Но в случае с АСИ, начиная с 2016 года, публикуется
только топ-20 рейтинга, и искать в нем Калмыкию бесполезно. Что касается НРА, то агентство в 2015 году поместило нашу республику в группу IC9 («умеренная инвестиционная привлекательность», что соответствует самой
низкой оценке, в рамках предложенной НРА методологии).
С тех пор регион продолжает оставаться в группе аутсайдеров. А по итогам 2017 года Калмыкия заняла в рейтинге
НРА седьмое место с конца.
Согласно аналитическому исследованию рейтингового
агентства RAEX («Эксперт РА»), по итогам прошлого года
позиции нашего региона в плане инвестиционной привлекательности были обозначены как «незначительный
потенциал — высокий риск» (3C2), и оценка эта остается
стабильной вот уже несколько лет.
Но мы, конечно, верим, что обещанный А. Орловым
«пакет инвестиционной привлекательности региона» выведет республику в топ всех рейтингов.

Россияне оплатят

Представители группы En+ Олега Дерипаски предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку повысить
энерготариф и платежи за ЖКХ, чтобы поддержать
компанию «Русал», пострадавшую от санкций США.
Об этом сообщил «Коммерсантъ». En+ предложила избавить Rusal от платежей по договорам на поставку
мощности, которые гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей на рынке. Из-за
этого энергоцены в Сибири вырастут на 12%. Также
компания предложила повысить тарифы сетей для
населения в Иркутской области, где сейчас они самые
низкие по стране — 1,01 рубль за 1кВт в час при средних тарифах в 4,3 рубля по России.
Кроме того, есть предложение повысить предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%. En+ ещё просит
освободить US Rusal от надбавки к энергоценам для

снижения тарифов на Дальнем Востоке. Это сэкономит 1,9–3 миллирада рублей в год и повысит цены в Сибири на 1–2%.
En+ направила предложение 15 мая, а уже 21 мая
вице-премьер поручил ведомствам сформировать свою
позицию по этому вопросу. В правительстве подтвердили «Коммерсанту» обсуждение мер поддержки «санкционных компаний». www.lentach.media
Похоже, что шутка про «скинуться всей страной» для
поддержания бизнеса олигарха никак не уйдет в прошлое.
Что касается мер поддержки наших «бедных» сверхбогатых граждан (официально, конечно, заявляется о протекции пострадавших российских компаний), то они, безусловно, будут предприняты, и, естественно, за счет всех
прочих жителей. Это если не вспоминать о том, что сотни
тысяч россиян, так или иначе связанных с производством
алюминия, транспортом, выработкой электроэнергии и
всеми смежными производствами, касающихся бизнеса
Дерипаски, все равно заплатят потерями реального личного дохода. Следовательно, упадет и производство.
И еще одна новость, которая появилась в российских
СМИ почти одновременно с предыдущей. Газета «Ведомости» в понедельник сообщила, что в России планируется повысить налог на добавленную стоимость (НДС).
Дескать, только такой шаг позволит найти деньги для выполнения новых «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Несмотря на то, что пока точного решения и
даже официального заявления по этому поводу нет, специалисты уже подсчитали, что если НДС увеличат с 18 до 20
процентов, то Кремль получит почти два дополнительных
триллиона рублей в течение следующих шести лет.
И как тут не вспомнить, что буквально на прошлой неделе первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов заявил во всеуслышание на Петербургском
международном экономическом форуме, что правительство не намерено менять налоги в нашей стране, по крайней мере, в следующие шесть лет. Впрочем, в тот раз он
же заявил о том, что в этой системе необходима какая-то
«донастройка», может быть, повышение НДС – это как раз
она самая?
В целом, в поисках средств на выполнение «майских
указов» российская власть однозначно поглядывает в сторону кармана граждан, но выльется ли это в повышение
НДС? Итогом такого решения станет изъятие ресурсов у
населения, которое и без того давно переживает падение
доходов.

Сезон увольнений открыт

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сказал, что
решение президента Владимира Путина назначить его
на пост и.о. губернатора Магаданской области было
для него неожиданным.
«Действительно, неожиданно [назначение на пост
и.о. главы Магаданской области]. Я не раз говорил, что
готов выполнить любое поручение президента любого
уровня сложности, в любой точке РФ. Любой регион непростой, есть свои сложности, но есть и свои, наверное, особенности, которые дают преимущества, в зависимости от тех задач, которые стоят перед регионом
в рамках страны. Что касается Магаданской области,
то мне нужно сначала разобраться и понять, что это
за регион», - сказал Носов в понедельник ТАСС.
Он добавил, что непременно простится с жителями
Нижнего Тагила после того, как решит все организационные вопросы. Носов не уточнил даты своего отъезда
в Магаданскую область. Сергею Носову 57 лет. Он победил на выборах главы Нижнего Тагила в 2012 году, 10
сентября 2017 года он снова был избран мэром города,
набрав 90,72% голосов. www.tass.ru
В понедельник сразу два губернатора подали в отставку. Предполагать, что это совпадение, и у обоих единовременно проснулось желание уйти на покой, было бы весьма
наивно. И если не вспоминать о том, что пару недель назад
Тюменская область также лишилась руководителя (но тот
губернатор пошел на повышение, став министром строительства и ЖКХ), и не касаться истории с Аманом Тулеевым, то можно сказать, что очередной сезон увольнений
глав регионов стартовал. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий
губернатора Магаданской области Владимира Печеного, а
также главы Якутии Егора Борисова.

Впрочем, в этом году большой волны губернаторских
отставок не предвидится, скорее всего, будут уволены всего несколько глав регионов. Поскольку большинство перестановок и смещений уже было сделано в 2017-м, а до единого дня голосования осталось каких-то три с половиной
месяца, что сильно сокращает возможность маневра.
Тем нервознее в эти дни будет ожидание неизвестности в высших кругах локальных властей. Кстати, в «вину»
якутскому лидеру можно поставить то, что на прошедших
в марте президентских выборах его республика дала самый низкий процент проголосовавших за Путина – 60 с
небольшим. Тогда как кандидат от КПРФ Павел Грудинин,
наоборот, показал там лучший результат по стране – за
него проголосовали 27,25 процентов избирателей в республике. Так что, это увольнение было ожидаемым. В.
Печеный, вероятнее всего, стал «жертвой» политики омоложения губернаторского состава, курс которой был заложен еще год назад. После ухода Амана Тулеева Печеный
некоторое время был самым возрастным руководителем
региона в России.
Другой вопрос, царит ли нервозность в Доме правительства Калмыкии? Скорее всего, не больше, чем в обычные дни. Срок полномочий нынешнего главы Калмыкии
истекает в 2019 году, а проводить выборы в основной законодательный орган региона (Народный Хурал РК) одновременно с избранием руководителя исполнительной власти республики никак не получится.

Могильник

Активисты проекта Народного фронта «Генеральная уборка» выявили неподалеку от Элисты несанкционированную свалку, где лежат трупы животных
на общей площади более 500 квадратных метров. Представители Общероссийского народного фронта сразу
же сообщили об этом в надзорные ведомства и попросили приступить к ликвидации незаконного объекта.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения, скорее всего трупы животных находятся здесь не
первый месяц. И это чревато серьезными последствиями. Общественники выразили надежду, что из-за скотомогильника не будет эпидемиологической вспышки.
По словам координатора проекта «генеральная
уборка» в Калмыкии Юлии Худогуловой, к настоящему времени уже направлены письма в министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды РК,
Росприроднадзор, прокуратуру и другие ведомства. Общественники просят провести соответствующие экспертизу и оценить природный ущерб. www.mk-kalm.ru
У республики много проблем, которые не находят решения годами. И вопросы экологии в списке бед региона почти всегда остаются в топе. В свое время жесткие климатические условия, разрушение естественной экологической
системы, недостаток воды надлежащего качества, глубокая деградация почв, а также (возможно, главное), провалы в хозяйствовании и неспособность самой экосистемы
республики к самоочищению привело к тому, что Калмыкия получила статус зоны экологического бедствия.
Наиболее наглядно экологическое состояние республики показывает, например, экологический рейтинг субъектов
Российской Федерации, который составляется специалистами общероссийской общественной организации «Зеленый
патруль». Сводная таблица отражает актуальное состояние
экологии в регионах страны и основывается на оперативных данных об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. По сути, это единственный подобный расчет, который проводится в режиме онлайн, другие
экологические рейтинги работают с информацией прошлых
лет, когда на обработку данных уходит много месяцев. Работу общественная организация ведет вот уже 11 лет, и за
этот период накопился огромный массив информации.
Но главное – данные рейтинга «Зеленого патруля» обновляются четыре раза в год, и, в соответствии с актуальными сведениями, Калмыкия сегодня занимает почетное
72 место из 85 возможных в рейтинге. Кстати, год назад
республика была в этом списке 65-ой, и если вспомнить
о том, что сама методика призвана стимулировать региональные власти, хозяйственные субъекты и граждан к сотрудничеству, привлечению внимания общества и власти к
проблемам экологии, то, получается, в нашем случае рейтинг не сработал.
Комментировал Санал Горяев

Человечество усердно перерабатывает природу в мусор
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КурьеР

телепрограмма
Объявление: «Продаётся макет дохлой коровы в натуральную величину. Вы притаскиваете его к себе во двор, кладёте
на видное место - и соседи радуются».

ГЛОНАСС выпускает новый
навигатор с дополненной реальностью «Сусанин». Мультяшный Сусанин на неразборчивой карте заведёт вас куда
угодно, кроме того места,
куда вам надо. Польский язык
не поддерживается принципиально.

Новый президент Путин учёл
все ошибки старого президента Путина и вместо старого
премьер-министра Медведева назначил нового премьерминистра Медведева. - Оно и
понятно - коней на переправе не меняют! Старый конь
мимо не ступит.

Зато теперь, благодаря Мутко, весь мир узнает, что в России есть не только буилдинг,
но и арчитектуре!

ВТОРНИК,
5 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 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Турции.
21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ» Сериал (12+).
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+).

Понедельник,
4 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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШИЕ» Сериал (12+).
23.30 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.05 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». Т/с. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.05 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия (12+).
10.40 «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Фантом Властелины» (16+).
23.05 «Апокалипсис завтра». Д/ф.
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» (12+).
1.25 «Сталин против Троцкого». Д/ф.
(16+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
10.40 «Олег Даль. Между прошлым и будущим». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Прощание славянки?» (16+).
23.05 Без обмана. «Мой до дыр»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ВЕРА». Детектив (16+).
3.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3»
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Боевик (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
0.10 «Место встречи» (16+).
2.05 «Вторая мировая. Великая
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Боевик (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ППС-2» 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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.00 Новости культуры.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
9.00 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова».
12.25 «Андреич». Д/ф.
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Иветт Шовире. Следуя за звездой». Д/ф.
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Три тайны адвоката Плевако».
Д/ф.

Отечественная». «Охота на вождей» (12+).
3.10 «ППС-2» 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 «Архивные тайны». Д/с.
8.00 Новости культуры.
8.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». Х/ф.
9.20 «Герой советского народа.
Павел Кадочников». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 «Бедная овечка». Д/ф.
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Ольга - последняя Великая
княгиня». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вновь обретенные дневники Нины Вырубовой». Д/ф.
16.55 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора». Ток-шоу.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с.
23.10 «Сергей Маковецкий. В
игре!» Д/ф.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Ольга - последняя Великая
княгиня». Д/ф.
1.00 «Бедная овечка». Д/ф.
1.40 Поет Борис Христов.
2.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
2.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».
«МАТЧ!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Товарищеский матч
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10.50 «Наши на ЧМ» (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.50 Футбол. Товарищеский матч
(0+).
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч
(0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России.
18.55 Новости.
19.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. (16+).
20.35 «Наши победы» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. (16+).
2.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2018» (16+).
3.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2». Х/ф. (16+).
5.30 «Несвободное падение».
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
13.45 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
Мелодрама (16+).
22.55 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.25 «Понять. Простить». (16+).
2.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Фильм (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с.
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с.
23.10 «Сергей Маковецкий. В
игре!» Д/ф.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем».
0.40 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова».
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт.
«матч!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США.
12.55 Новости.
13.00 «Наши победы» (12+).
13.30 Футбол. Товарищеский матч (0+).
15.20 Новости.
15.30 «Дорога в Россию» (12+).
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Испания (0+).
20.55 Все на футбол!
22.00 «География Сборной» (12+).
22.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «ГЕРОЙ». Х/ф. (12+).
1.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - США. (0+).

3.25 «Лица ЧМ 2018» (12+).
3.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
5.30 «Несвободное падение». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 «Понять. Простить». (16+).
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ».
Комедия (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». Мелодрама (16+).
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+).
1.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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КурьеР
СРЕДА,
6 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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «БЫВШИЕ» Сериал (12+).
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». Т/с. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.05 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

ЧЕТВЕРГ,
7 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «БЫВШИЕ» Сериал (12+).
0.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»(16+).
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.35 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив
(12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Разин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Олег Даль. Между прошлым
и будущим». Д/ф. (12+).
1.25 «Приказ: убить Сталина». Д/ф.
(16+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Боевик (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». Т/с. (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
3.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ППС-2» 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 «А. С. Пушкин. Тысяча строк
о любви».
8.00 Новости культуры.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
9.00 «Николка Пушкин». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вновь я посетил...».
12.05 «Эпизоды».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
13.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с.
14.30 «Космическая одиссея. XXI
век». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Алисия Маркова. Легенда».
Д/ф.
16.55 «Пешком...».
17.25 «Ближний круг Леонида
Хейфеца».
18.15 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с.
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с.
23.10 «Сергей Маковецкий. В
игре!» Д/ф.
23.40 Новости культуры.
0.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф.
1.05 ХХ век. «Вновь я посетил...».
1.55 Александр Гиндин и Борис
Березовский. Фантазия поамерикански для двух роялей.
«матч!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф. (12+).
10.45 «Александр Михайлов. Я боролся с любовью». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Илона Броневицкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы
домогательств» (16+).
23.05 «Преступления, которых не
было». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+).
1.25 «Март-53. Чекистские игры».
Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Боевик (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» С ериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи» (16+).
2.05 «НашПотребНадзор» (16+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).

8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат мира-2002.
1/8 финала. Италия - Корея (0+).
11.45 Футбольное столетие (12+).
12.15 Профессиональный бокс.
Итоги мая (16+).
12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.25 «Дорога в Россию» (12+).
13.55 «География Сборной» (12+).
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Китай.
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Турция. (0+).
19.05 «Наши на ЧМ» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Египет.
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.10 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия - Панама (0+).
2.10 «Россия ждёт» (12+).
2.30 «Несвободное падение». (16+).
3.30 «Десятка!» (16+).
3.50 «САМОРОДОК». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 «Понять. Простить». (16+).
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». Мелодрама (16+).
22.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Детектив (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Детектив (16+).
1.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.00 Новости культуры.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
9.00 «Голландцы в России. Окно из
Европы». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...». Д/ф.
12.10 «Вологодские мотивы». Д/ф.
12.20 «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
14.30 «Космическая одиссея. XXI
век». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Серж Лифарь. Мусагет». Д/ф.
16.55 Пряничный домик.
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с.
23.10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
Д/ф.
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...». Д/ф.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
1.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.
2.25 «Три тайны адвоката Плевако».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Футбол. Товарищеский матч.

- Интересно, если Япония оккупирует Курилы, кто будет больше всех возмущаться? - Жители Сахалина. Скажут, что
их остров ничуть не хуже... и
они тоже хотят жить почеловечески!

Уволенную из «Аэрофлота»
стюардессу, по ошибке назвавшую Калининград Кенигсбергом, приняли на работу в
«Люфтганзу».

Двести с лишним лет назад
Иван Андреевич Крылов написал замечательную басню
«Квартет», в которой предвосхитил состав и результативность действий современного
старо-нового и ново-старого
кабинета министров в России.

Как быстро растут дети, ещё
недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли,
приходится смотреть мультики одному!

Норвегия - Панама (0+).
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бразилия.
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.30 Футбол. Товарищеский матч
(0+).
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Дорога в Россию» (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Египет (0+).
18.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+).
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Коста-Рика.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.25 Профессиональный бокс. Итоги
мая (16+).
0.55 «Несвободное падение». (16+).
1.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай - Узбекистан.
3.55 «Мистер Кальзаге». Д/ф. (16+).
5.40 «Россия ждёт» (12+).
6.00 «Вся правда про...» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 «Понять. Простить». (16+).
14.10 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (16+).
22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Детектив (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Детектив (16+).
1.30 «Понять. Простить». (16+).
2.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Киноповесть (16+).
4.40 «Красивая старость». (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

31 мая 2018 г.
ПЯТНИЦА,
8 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 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Ван Гог. С
любовью, Винсент» (12+).
2.20 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «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.
СУББОТА,
9 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 Большой праздничный концерт,
посвященный 300-летию российской
полиции.
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Фильм (16+).
1.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». Комедия.
3.55 Модный приговор.
4.55 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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». Фильм
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» Фильм (12+).
7.30 «Смешарики».
7.45 «Часовой» (12+).
8.20 «Здоровье» (16+).
9.15 «Угадай мелодию» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ТИХИЙ ДОН» Фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТИХИЙ ДОН». Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ТИХИЙ ДОН». Фильм (12+).
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» Фильм (16+).
1.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»
Фильм (16+).
3.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» Комедия (12+).
5.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 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».

7

КурьеР
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ДУШИ». Т/с. (12+).
1.10 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». Фильм
(12+).
3.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». Х/ф. (12+).
10.40 «Елена Проклова. Когда уходит
любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Илья Носков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». Детектив.
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Детектив
(12+).
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин»
(16+).
1.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» Сери20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Фильм
(12+).
1.10 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ».
Фильм (12+).
3.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
7.55 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова»
(12+).
14.30 События.
14.50 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств» (16+).
15.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Детектив (12+).
18.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Украина. Прощание славянки?»
(16+).
3.40 «Апокалипсис завтра». Д/ф. (16+).
4.25 «Хроники московского быта. Игра
в самоубийцу» (12+).
5.15 Линия защиты (16+).
НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО». Фильм
(12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 »Мост в будущее». Д/ф.
1.20 Торжественная церемония закрытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр».
2.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «НАСТЯ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф.
10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». Детектив.
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+).
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+).
16.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
Х/ф. (12+).
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» Детектив (12+).
0.15 События.
0.30 «Закулисные войны в балете». Д/ф.

ал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Боевик (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.25 «Место встречи» (16+).
2.20 «Таинственная Россия» (16+).
3.15 «ППС-2» Сериал (16+).

13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
14.30 «Космическая одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Майя». Д/ф.
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Острова».
18.15 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.25 «Линия жизни».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» Х/ф.
1.20 ХХ век. «Городок».
2.15 «Всеволод Кузнецов. Счастливые
дни счастливого человека». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.00 Новости культуры.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с.
9.00 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.05 «Счастливые дни счастливого
человека». Д/ф.
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон».
13.25 Цвет времени. Михаил Врубель.

матч!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия
- Коста-Рика (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.40 Футбол. Товарищеский матч (0+).
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Алжир (0+).
15.40 «Дорога в Россию» (12+).
16.10 Новости.
16.15 «География Сборной» (12+).
16.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-

Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+).
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
Фильм (0+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
Фильм (16+).
3.15 «ППС-2» Сериал (16+).

12.55 «Евангельский круг Василия Поленова». Д/ф.
13.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
14.30 «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Катя и Володя». Д/ф.
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря».
Д/ф.
17.05 «Пешком...». Москва фабричная.
17.35 «Я - чайка...Не то. Я - актриса».
Д/ф.
18.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
Х/ф.
21.45 «Кардинал Ришелье. Небеса могут
подождать...».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». Х/ф.
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.00 Новости культуры.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с.
9.00 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Тихон Хренников. Ни о чем не
жалею...». Д/ф.
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» Х/ф.
(12+).
1.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Детектив (12+).
5.20 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха» (12+).
НТВ»
5.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» Фильм
(12+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
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+).
13.00 «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 «Международная пилорама»
(18+).
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
1.05 «ДОМОВОЙ» Фильм (16+).
3.15 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

«матч!»
6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Товарищеский матч (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.40 «Россия ждёт» (12+).
12.00 Футбол. Товарищеский матч.
Польша - Чили (0+).
дом Эфировым».
10.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Х/ф.
12.10 «Мифы Древней Греции». Д/с.
12.40 «Ехал грека...Путешествие по настоящей России». Д/с.
13.20 «Весна священная».
14.40 «Коста-Рика: природный ковчег».
Д/ф.
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». Х/ф.
17.45 «Искатели».
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
21.45 «Кардинал Мазарини. Опасные
игры».
23.35 «ЩЕЛКУНЧИК-ТРУППА». Балет.
1.30 «Искатели».
2.20 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBO.
7.00 Смешанные единоборства. UFC.
9.00 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Мексика (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль - Аргентина (0+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+).
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Бразилия. (0+).
1.45 Гандбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Плейофф. Чехия - Россия (0+).
3.30 Футбол. Чемпионат мира-2019.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Англия. (0+).
5.30 «Несвободное падение». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.00 «Понять. Простить». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». .
22.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Детектив (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.30 «Понять. Простить». (16+).
2.35 «ДЕТСКИЙ МИР». Комедия (16+).
4.05 «Красивая старость». Д/ф. (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+).
15.00 Новости.
15.10 «География Сборной» (12+).
15.40 «Сборная России. Live». (12+).
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Китай.
18.55 Новости.
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.35 «Наши на ЧМ» (12+).
19.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация.
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - США.
23.55 Профессиональный бокс.
2.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
4.00 «Несвободное падение». (16+).
5.00 Профессиональный бокс.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2».
Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.50 «Москвички. Новый сезон». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». Детектив (16+).
4.40 «Потерянные дети». (16+).
5.40 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
вью. Эксперты.
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия - Бразилия.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». Финал.
21.00 Формула-1. Гран-при Канады.
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф.
(16+).
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е место (0+).
4.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Перу (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» Мелодрама (16+).
14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
22.55 «Москвички. Новый сезон». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». Детектив (16+).
4.30 «Потерянные дети». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

Загадка: У бога есть, у царя нет,
У Бориса спереди, а у Глеба позади,
У бабы две, а у девки ни одной!
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ШАГАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Работа с актерами
довоенного периода
Имел честь служить театру, репетировать, общаться, быть в гостях
с выпускниками Астраханского техникума искусств (1936 г.) и с ГИТИСянами первого выпуска (1941 г.).
Впечатления тех лет - они уважали
и оберегали меня. Иногда думал за что? Они были гуманные, человечные, не заносчивые, трудолюбивые, терпеливые - сказывались
опыт жизни и депортация.

у

лан Барбаевна Лиджиева, актерская звезда Калмыкии, всегда звала на чай к себе домой.
Гаря Цеденович Манджиев жил
рядом с театром. Идем с репетиции, говорит: - Зайдем? Борис Бадмаевич Мемеев
одно слово – «зайдем». Ну как тут можно
сослаться на занятость и на что-то еще?
Заходил. Беседовали. Много узнавал о
довоенной Калмыкии, об этносе, обычаях, привычках, обрядах. Все это пригодилось в дальнейшем, в спектаклях.
Уляш Джолаевна Наркаева, соседка,
заходила к нам или звала на чай. Жили
бедно, но всегда у всех была припасенная
«возбудиловка». Я их всегда называл на
«вы», но был с ними на равных. Санджи
Каляевич Каляев, первый директор театра, всегда держал дома чачу. Кто-то ему
поставлял это пойло. Лага Нимгирович

Ах-Манджиев жил далеко, так он предлагал зайти в забегаловку. Но эти маленькие «впрыскивания» были для контакта,
для разговора. Лага Нимгирович сотню
раз повторял: «Я с твоей мамкой учился,
отца знал. Ты молодец! По стопам матери
пошел. Я тебя уважаю не потому, что ты
режиссер мой и я знаю твоих родителей,
а потому что ты не гордый, умный, рассудительный, все впитываешь».
- Да ладно, Лага Нимигирович, преувеличивать, - с удовольствием слушаю его
аллилуйю.
- Слушай, что я тебе говорю! Другие
тебе такое не скажут! Ты мотай на ус! Не
возгордись! Вы, ленинградцы, хорошие
ребята. Чего-то Борька Очиров стал попивать? Зря. Ты мамку уважай. Тяжело пришлось. У тебя сестренка была. Умерла.
- Мама говорила мне, - встреваю я. Она говорила однажды и больше никогда
не вспоминала. Тогда она сказала, что сестренка уступила мне дорогу, и родился я.
Это что, Лага Нимгирович?
- Бурхн есть. Правильно сказала твоя
мама. И ты должен нести свой род. Бурхн
есть, - и Лага Нимгирович снова замолчал.
- Я не видел Свету, сестренку, никогда,
но я люблю ее. Что это обозначает, Лага
Нимгирович? – прервал его размышления.
- Значит, она следит за тобой. Беспокоится о тебе. Бурхн есть. Помяните ее с матерью. Подумай о ней. Она о тебе думает,
- завершил разговор Лага Нимгирович
и мы расстались. Ближе всех мы были с
Лага Нимгировичем и с Улан Барбаевной
Лиджиевой – и духовно, и душевно.
Старшее поколение было добрее. Хотя
прошло депортацию. Не злые, аккурат-

ные в общении. Шутковали по-своему.
Егозили между собой. То есть, подкалывали друг друга. Но беззлобно. Это их забавляло и они веселились. Они все знали
калмыцкий язык, обычаи, обряды, пословицы, поговорки, Это было у них родное,
как воздух.
Первая работа с Улан Барбаевной в
спектакле «Обелиск» Мамлина. Позже
она играла у меня главные роли. Лага
Нимгирович играл главную роль в спектакле «Случай, достойный удивления» Б.
Басангова и в других спектаклях. Конечно, в калмыцких спектаклях они плавали,
как рыба в воде. Они много подсказывали
мне.
Я репетировал с Уляш Джолаевной
Наркаевой. Гаря Цеденович Манджиев
был хорош в спектакле «Воззвание Ленина» С.Каляева. Он любил военную
форму, как и актер Яшкулов Сергей. Репетировал с постоянным парторгом в
театре Басан Мокуновичем Морчуковым.
Взрывной характер. Таращил глаза. А вне
репетиций - тихий. Постоянно сидел в
сторонке, когда не был занят в эпизоде,
медитировал. Уставится в пол и думает
о партии, о стране или ничего не думал.
После репетиции говорил: «Ты чего мне
замечания не делаешь? Гоняй меня! Ты
не боись меня», - на улыбке говорил актер. Я ему: «Басан Мокунович, я ни вас,
ни партию, ни КГБ не боюсь!».
- То-то ты с Ванькой Жуковым дал нам
работенку! Молодец! Ты честный, порядочный. Нам такие в партии нужны. Давай вступай. Тебе по положению положено, - уговаривал меня и не раз. А я ему:
«Басан Мокунович, да я ваши партийные
секреты разболтаю!». А он: «Какие секреты?! Все пацануешь! Тебе надо, надо

в партию!».
С Ниной Петровной Баденовой мало
приходилось работать, как и с Лелей Русаковой. Мама в Сибири рассказывала и
восклицала: «Какая красивая была Лёля.
Мужики за ней, но она не разболтаная
была. Очень за собой следила. И в поведении, и в одежде была очень, очень…».
Примерная была.
Мемеев Борис Бадмаевич был актер
социальный. Еще до войны играл все
главные роли. В 1936 году на открытии
калмыцкого театра в спектакле «Ончн
бок» играл главную роль. О нем у меня
специальная глава. Но пока есть маленькая зарисовочка. Как-то на посиделках у
него на кухне он сказал: «Я бежал с концлагеря с другом по трубе». Он никогда
не говорил об этом. Я обомлел, а потом в
книге Балханакова прочитал про этот побег из концлагеря. Скромные были «ребята». Вот и народный артист Калмыкии
Морчуков Б.М. никогда не говорил о том,
как был на фронте. Я сейчас ругаю себя
за то, что не расспрашивал их больше, а
они особо не распространялись и не кичились, что воевали за Родину.
Актеры Ноган Колаевич Эняев, Уля
Хундаевич Омакаев в калмыцких спектаклях изображали народ, толпу, массу.
Кричали: «Е,е,е! Чик! Чик! Эльвшн!». И
так далее. Ноган Колаевич тихо шепчет
мне: «Ну, дай хоть 10 слов!». «Придумай
сам, и мы закрепим», - отвечал я. Славные были актеры довоенного поколения.
С довоенными актерами я бы пошел в
разведку.
Борис ШАГАЕВ,
бывший режиссер
Калмыцкого драмтеатра

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

В

сентябре 2017 года в газете
«Элистинская панорама» в
статье Тины Аксаевой «Зарплату повысят» говорилось о
поэтапном повышении зарплаты учителям общеобразовательных организаций
города Элисты и о том, что педагогам дополнительного образования ее уже повысили в два раза. Но это неправда. В 2016
году 18-ти часовая учительская ставка
равнялась 4 тысячам 313 рублям. Лет 5-6
учителя еле-еле сводили концы с концами, не могли заплатить за коммунальные
услуги, купить одежду и продукты, пока
преподаватель одной из школ города не
написала в администрацию президента
Путина письмо о сложившихся обстоятельствах.
17 мая 2016 года депутаты Хурала
проголосовали за поднятие учительской
ставки до МРОТ, то есть до 6 тысяч 800
рублей. За звания оплату повысили до
15%, за выслугу лет до 30%. Но все равно
со всеми надбавками учитель в месяц получал 13-14 тысяч. Поэтому, в 2017 году
учителя написали коллективное письмо
Путину, и только после этого зарплату
учителям повысили на 10%. Возникает
вопрос - почему же наш уважаемый об-

На самом деле

ластной профсоюз в лице Кокуевой А.И.
и городской, в лице Эдеевой Ц.Л., оказались в стороне, и не возглавили работу по
повышению зарплаты учителям школ республики? Ведь зарплату они получают
от месячного отчисления зарплаты каждого учителя в их профсоюзную казну.
С 1 января 2018 года МРОТ поднялся
до 9 тысяч 489 рублей, а с 1 мая МРОТ
приравняли к прожиточному минимуму
(11 тыс.163 руб.). Но напрасно учителя
школ города ждали повышения зарплаты.
Ни с 1-го января, ни с 1-го мая учителям
не повысили и не повысят зарплату. Почему? Оказывается, читаем официальный ответ: «Правительство РК 17-го мая
2016 года приняло постановление и в
месячный должностной оклад (в ставку)
педагогических работников включили
выплаты компенсационного и стимулирующего характеров. К выплатам стимулирующего характера относятся: а) выплаты за качество выполняемых работ; б)
выплаты за выслугу лет; в) премиальные
выплаты по итогам работы; г) денежные

выплаты отдельным категориям работников бюджетных, автономных и казенных
учреждений, установленные нормативными актами Республики Калмыкия.
Реализация вышеуказанных нормативных актов позволила достичь средней заработной платы педагогических работников общего образования по итогам 2017
года в г. Элиста – 23 тысяч 157 рублей,
что в 2,4 раза превышает установленную
величину МРОТ с 1 января 2018 года 9
тыс.489 руб.».
А что происходит на самом деле? Учитель, работающий на ставке 18 часов, не
получает 23 тысячи 157рублей! Со всеми
надбавками, за звание «Почетный работник общего образования РФ» и за выслугу лет, преподавателю, стаж у которого
больше 45 лет начисляют всего 16 тысяч
рублей, при этом 2 тысячи забирают на
НДФЛ и бедный учитель, работающий
целый месяц, получает на руки 14 тысяч
рублей.
А что делать тем учителям, у кого нет ни
званий, ни выслуги лет? Молодым учите-

лям и техперсоналу доведут до МРОТ (11
тыс. 163 руб.), а как можно прожить на такую зарплату целый месяц? Ведь нужно заплатить за коммунальные услуги, покупать
продукты и одежду. Вы бы смогли, Алексей
Маратович и Анатолий Васильевич (Козачко, председатель Хурала РК - Прим. ред.),
прожить на 11 тысяч в месяц? Нет? Тогда
думайте и принимайте указы и постановления, защищающие не только молодых
учителей, но и преподавателей, отдавших
свою жизнь, знания, здоровье школе, а
также обучению и воспитанию подрастающего поколения, будущих патриотов Калмыкии. Почему бы творческим учителям
и педагогам дополнительного образования,
проработавшим в школах больше 40-45
лет, выпустившим по своему предмету методические пособия, создавшим в школах
музеи, в порядке исключения, не повысить
зарплату до 40-50 тысяч рублей? Мы, преподаватели, надеемся и ждем улучшений
жизненных условий и принятия объективных решений от Правительства РК, от депутатов Хурала, от Козачко А.В. и от вас,
Алексей Маратович.
С уважением учителя школ города
Элисты: Санджиева В.Г, Улюмжиева
Б.Л, Эрдниева К.Н.
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в будущее без идеалов
Это очень хорошо понимали
большевики в первые годы Советской власти. Им нужна была
достойная смена, продолживших
их дело, конечной целью которых
была мировая революция и установление, ни больше ни меньше,
на земном шаре справедливого
строя без эксплуататоров и эксплуатируемых.
оэтому в период Гражданской войны был вначале
создан комсомол, который
сыграл, пожалуй, решающую роль в братоубийственном противостоянии. А в 1922 году появилась
всесоюзная детская организация,
членов которой называли пионерами.
Пионерское движение было построено на основе скаутского. И атрибутика нового детского движения во
многом совпадала со старорежимным
скаутизмом: те же костры, палатки на
природе, галстуки, правда не красные, а чаще зеленого или синего цвета. В отличие от скаутов в члены пионерской организации вступали почти
все дети определенного возраста.
Новаторство коммунистического
детского движения было в том, что
в нем соединили детей и взрослых
в одной организации, в процессе совместной деятельности, в стремлении быть полезными другим людям,
природе и миру в целом. Ребенок соглашался с позицией и ролью взрослого, как старшего товарища, более
знающего, более умелого. Взрослый
(пионервожатый или старший пионервожатый) вел за собой младшего.
Большевики сыграли на извечном стремлении детей и подростков
к неформальному общению. Универсальность пионерского движения заключается в ее саморазвитии. Она
объединила детей в одну всесоюзную
организацию независимо от религиозных конфессий, различных рас и
этносов. Пионерия заложила основы педагогики нового типа, которая
в СССР получила название «неформальная педагогика», в противовес
обязательному школьному образованию.
Вообще Советское правительство
и партия окружали вниманием и заботой подрастающее поколение. Правда, не всех. Всем хорошо известен
лозунг, появившийся в 1936 году:
«Спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое детство!» Он быстро вошел в обиход, появился на плакатах
и открытках, изображающих счастливых детей, находящихся под надежной защитой советского государства.
Но безоблачного и счастливого детства были достойны не все дети. Дети
репрессированных родителей рассматривались как потенциальные «враги
народа», они попадали под жесточайший психологический прессинг,
как со стороны сотрудников детских
учреждений, так и сверстников. В
такой обстановке, в первую очередь,
страдала психика ребенка, детям
крайне трудно было сохранить свой

П

внутренний душевный мир, оставаться искренними и честными.
Примерно так же обходилась
власть с детьми ссыльных народов.
В пионеры и в комсомол принимали
не всех, а выборочно. К примеру, в
Сибири в пионеры меня так и не приняли, хотя для этого мы прошли до
райцентра по тайге 13 километров
вместе с учительницей. Так и ходил
я без галстука. Из каких соображений
с нами так поступала власть, мне до
сих пор непонятно. А таких у нас в
школе было несколько учеников, все
дети неблагонадежных родителей.
Кулаков, в том числе. Не приняли
меня позже и в комсомол. Было, конечно, обидно, поскольку вины я никакой за собой не чувствовал. Я был
чист перед Советской властью, как и
мои родители.
В одно время я гордился, что в нашей огромной стране имеется одна
школа, сохранившая пионерскую организацию, в которой дети до сих пор
носят красный галстук. Это Троицкая
средняя школа № 2 Целинного района, которую возглавлял в 90-е годы
Николай Джальджиреев. Это стараниями Николая Зулаевича школа, ее
пионерская организация демонстрируют верность СССР, твердо следовали идеалам социализма. А это стоило
Джальджирееву огромного напряжения сил и нервов. Поскольку «сверху»
требовали официально закрыть пионерскую и комсомольскую организацию. Но «красный директор» стоял
на своем, хотя Николая Зулаевича

снимали с работы, объявляли выговоры. А потом Николай Джальджиреев умер, не дожив нескольких лет до
пенсии – не выдержало сердце.
Но странное дело, после смерти
неугодного директора, власти вдруг
не стали настаивать на закрытии
детских, коммунистических по сути,
организаций. Так и ходят по праздникам дети в пионерских галстуках, а
комсомольцы со значком с ленинским
профилем. В день рождения Ленина
стоят, сменяя друг друга в почетном
карауле у памятника вождя мирового
пролетариата. Но как оказалось, это
не означает, что дети воспитываются в коммунистических идеалах, не
изучают труды классиков марксизмаленинизма, после которого они обязательно должны стать могильщиками
мирового капитала. Ничего этого и в
помине нет и не будет. С такими учителями, большинство из которых, во
главе с директором, давно состоят в
«Единой России».
Я несколько лет назад случайно
встретился с одной из учительниц
этой школы на какой-то педконференции, которая на мой вопрос о
детских коммунистических организациях, ответила, что пионерская
дружина и комсомольская организация существуют в Троицкой школе
№2 только несколько дней в году, в
праздники. И ничего общего с пионерией советского периода они не
имеют. Это прекрасно понимают и
педколлектив школы, но продолжают
обманывать общественность и самих

детей с пионерскими галстуками.
Поэтому сильно обольщаться по поводу существования пионерской организации, не следует. Не вырастут
они идейными борцами за справедливое бесклассовое общество. Хорошо, если они вырастут просто приличными людьми.
Отсутствие детских пионерских
и молодежных организаций отрицательно влияет на их поведение, учебу, знания. Российское телевидение
часто ведет передачи о распадении
дисциплины, нравственности, психических отклонениях в школах. Канал
«ОТР» - о преступлениях в школе.
В подобных сообщениях люди часто
ищут причины, объяснения и не могут их найти.
Объяснения очень простые: закрыв эти организации, школа перестала заниматься воспитанием. Она
стала просто урокодателем. Школа,
педагоги, Белый Дом не задумываются над тем, что воспитание важнее
уроков, ведь наши предки не имели
образования и были воспитанными
людьми. А сколько грамотных, высокообразованных, но невоспитанных
людей, коррупционеров выявляется в
нашей жизни, поэтому школа должна их плотно сочетать – воспитание и
образование.
Николай Убушаев,
отличник народного
просвещения РФ,
заслуженный деятель науки РК,
доктор филологических наук
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этнос
Продолжение. Начало в №19-20
Санжи ТОСТАЕВ
О КИТАЙСКОМ ПРОИЗНОШЕНИИ
Наши предки, получив от Небесных
Сил мощный речевой аппарат, включающий в себя «центральный» отдел (головной мозг с его проводящими путями)
вместе с «периферическим» отделом (дыхательные органы, кости, хрящи, мышцы,
связки, и двигательные нервы), включающий пассивный (зубы, альвеолы, твердое нёбо, глотка, полость носа, гортань)
и активный участки (язык, губы, мягкое
небо, маленький язычок, надгортанник,
голосовые связки) передали нам, своим
потомкам, уникальную возможность воспроизводить большинство звуков человеческой речи. Говоря научным языком,
современный калмыцкий язык обладает
эксклюзивной артикуляционной базой,
входящей в ТОП-5 из семи тысяч языков мира. Возможно, этим и объясняется
удивительная способность наших молодых соплеменников быстро «схватывать»
тонкости произношения иностранных
языков. Как рассказывал однажды автору
этих строк наш земляк, студент языкового
вуза Санкт-Петербурга, «русскоязычным»
студентам чрезвычайно трудно даётся не
столько китайская «грамота», сколько китайское «произношение». То, что нашему
соплеменнику давалось легко и непринуждённо, другим студентам давалось с большим трудом. Бывая в европейских странах
и общаясь с тамошними аборигенами, он
иногда «прикалывался», разговаривая с
ними на английском языке с «небольшим»
китайским акцентом. И таких примеров
немало! Что интересно, такими лингвистическими талантами обладают молодые
калмыки, не потерявшие связь со своим
родным языком и умеющие на нём общаться. Данный раздел языкознания чрезвычайно интересен, не только для ученых
лингвистов, но и исследователей других
направлений в науке «человековедения».
ФЕНОМЕН МУТКО
Наличие в языке хорошей артикуляционной базы обусловливает большие возможности безупречного владения любым
иностранным языком. Если таковой не
имеется, то человек пытающийся общаться на иностранном языке произносит их
искажённо, что может привести к затруднению в общении. Вспомним, в связи с
этим случай с бывшим министром спорта,
туризма и молодёжной политики РФ В.Л.
Мутко, ставший недавно вице-премьером
в правительстве РФ. Свою речь Мутко
произнес 2 декабря 2010 года перед заседанием исполкома ФИФА в Цюрихе, на
котором Россию выбрали организатором
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Мутко представлял российскую заявку и
выступал на английском языке. Популярность в Интернете (один миллион просмотров за месяц) данное выступление
получило благодаря «своеобразному» произношению министра, Сам Мутко в интервью газете «Советский спорт» поведал,
что трёхминутную речь он учил две недели и читал её жене, дочкам и водителю.
Автор этих строк видел выступление Виталия Леонтьевича в прямом эфире: весь
зал ухахатывался со смеху! Было очень весело. После его речи не было никакого сомнения, что следующий чемпионат мира
по футболу пройдёт в России!
Или возьмём такой феномен как «кавказский акцент» и рассмотрим одну из его
характеристик. На фонетическом уровне
в случае армянского, грузинского, азер-

СЕМЬ ДОСТОИНСТВ
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА

байджанского акцентов будет четко проявляться так называемое «кавказское аканье»- яркий региональный признак. Но по
внимательному наблюдению, выяснится,
что характер «кавказского аканья» у армян, азербайджанцев и грузин будет различен: «Кавказское аканье» характеризуется увеличением длительности гласных
и напряженности глоточной артикуляции,
в результате чего фокус артикуляции гласного сдвинут назад и в наиболее яркой
форме оно выражено в русской речи армян, в более мягкой форме, т.е. с меньшей
глоточной напряженностью, – в русской
речи грузин и азербайджанцев». Но только
один характер «кавказского аканья» не позволяет однозначно установить исходный
акцент. Учёные - лингвисты считают, что
в акцентном произношении наиболее
устойчивы такие региональные компоненты, как: фокус артикуляции гласных и
согласных, способ соединения согласногогласного-согласного (примыкание) и степень напряженности согласных. То есть,
как ни крути от артикуляции не уйти!
ЗВУК, СЛОВО И ЭНЕРГИЯ
Во второй половине XIX века китайский
археолог Кан Чангсу исследовал один разрушенный в 1011 году буддийский монастырь в Тибете. На его развалинах ученый
обнаружил огромные плиты с выбитыми
на них письменами-заклинаниями. Очевидно, монахи передавали их тайну из поколения в поколение. Плиты были глубоко
закопаны в землю у подножия алтаря. Таким образом, скрыв тайну от чужих глаз.
Кроме плит, археологи обнаружили в монастыре письменные свидетельства чудес,

которые происходили с людьми, читавшими заклинания, а также рисунки, наглядно
иллюстрирующие эти самые чудеса. Китайским ученным удалось расшифровать
эти древние письмена и даже провести ряд
экспериментов на добровольцах. Оказалось, заклинания действительно обладают
невероятной силой и кардинальным образом изменяют жизнь человека, к ним прибегающего. Таким вещам не приходится
удивляться, т.к. о волновой природе звука
первобытные люди знали с момента своего появления на Земле. Источниками звука
могли быть, например, голосовые связки
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рок русского языка в грузинской школе. Идет разбор
ошибок в контрольном диктанте. Учитель: «Сколко раз вам гаварить, что «постолку - посколку» пишется с «мягким знаком»,
а слово «бутилька» пишется без
«мягкого»!
человека, струны музыкальных инструментов или любой другой вибрирующий
предмет, заставляющий колебаться окружающие его частицы воздуха. Плотность
воздушной среды, при этом, то увеличивается, то уменьшается в соответствии с
колебаниями источника звука. Кроманьонец, с пикой в руках мог выйти «один на
один» с саблезубым тигром и запугать его
мощным «рыком» не хуже чем у оппонента! Со временем тайну звукового воздействия на окружающую среду и на самого
человека развили жрецы и шаманы. После
чего появилась музыка. В конце прошлого

столетия в одной из горных пещер Франции учёными-археологами была найдена
флейта, сделанная из трубчатой кости летающего ящера. Древний музыкальный
инструмент был настроен на «пентатонику» и спокойно воспроизводил мелодию
гимна США!
В середине 70-х годов в Европе проводились исследования, по изучению влияния музыки на работу конкретных органов
и на оздоровление организма в целом. Наиболее масштабные медико-биологические
исследования проводились в Италии, где
на научные изыскания было инвестировано более 600 миллионов долларов США!
Выяснилось, что с помощью определенной мелодии можно ослабить или усилить
работу органа в зависимости от ситуации.
Музыка помогает свертыванию крови, быстрому заживлению тканей, в том числе
ускоряет сращивание костей после переломов, нормализует давление, помогает при
аритмии сердца, даже устраняет зажимы в
позвоночнике. Особенно благотворно на
организм биологического объекта (растение, животное, человек) оказывал звук исходящий от человеческого речевого аппарата. Особенно, если речь или пение было
насыщено «энергетикой» -тембром, артикуляцией, сбалансированностью, скоростью говорения наличием в речи звуков с
мощной вибрацией. Приходится сожалеть,
что наш родной язык не участвовал в тех
исследованиях, но нет сомнения, что он
непременно стал бы победителем в этих
лингвистических чемпионатах. Калмыцкая речь одна из самых «энергетичных».
Наши йоряли, магталы и харалы являются
эталонами мистического воздействия на
человека и окружающую среду. Калмыцкие ламы –заадычи при помощи мантр
могли вызывать дождь и бурю, лечить животных и людей. Ибо этнический речевой
аппарат позволял это делать без видимого
напряжения.
ДОСТОИНСТВО №2 –
МОЩНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ЯЗЫКА
Чтобы продемонстрировать данное
достоинство, приведу пример из нашего
великого эпоса «Джангар», а конкретно
отрывок из песни девятой «О том, как
Мингйан, первый красавец Вселенной,
угнал десятитысячный табун пестрожелтых холощенных коней Турецкого
хана» в переводе Семёна Липкина. Всем
хорошо знакомый эпизод: богатырь решил
собрать табун в одну кучу при помощи
своего мистического крика:
И человеческий облик принял Мингйан.
Он заорал, сотрясая горную даль,
Он заорал, сотрясая небесную синь,
Он заорал, обтрясая седой океан,
Грозным, великим голосом диких пустынь.
И заорал он еще раз над крутизной
Грозным, великим голосом чащи лесной.
Сказывают: когда заорал богатырь,
Лопнул у тигра оглохшего желчный пузырь!
Согласитесь, это очень круто, когда у
тигра от человеческого крика лопаются не
только барабанные перепонки, но желчный пузырь!
Продолжение следует

Калмыцкая речь одна из самых «энергетичных»
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быль степей

О калмыках в российской литературе и истории пишется немало
положительного. К сожалению, публикуются в газетах и, даже в учебниках, материалы и негативного
характера. Но это - от незнания или
поверхностного изучения нашей
российской истории, которая трактуется в разные эпохи по-разному.
Достаточно лишь ознакомиться
со сталинским периодом, когда в
стране победившего социализма
по воле «отца всех народов» страдали целые народы, обвиненные
в повальном предательстве, в сотрудничестве с оккупантами в годы
Великой Отечественной войны. И
поэтому наказанными. Однако, не
все покорно подчинились преступному решению Советского правительства о высылке народов, которых планировалось оставить на
местах поселения навечно.
епло отзывался о ссыльных
чеченцах в Казахстане Александр Солженицын. Но, как
вели себя в ссылке остальные народы, Александр Исаевич не
наблюдал. Наверняка, у карачаевцев,
балкарцев и других народов были герои, пусть даже одиночки, которые
всеми возможными способами сопротивлялись властям в местах вынужденного проживания. Известно, что
много горцев, не пожелавших подчиниться сталинскому Указу, остались
на родине. Были такие и среди калмыков.
Эта история написана на основе реальных событий. А начиналась она так.
В декабре 1998 года к нам в редакцию газеты «Хальмг Yнн» пришел
Социал Хулхачиевич Авеев и предложил опубликовать довольно интересный материал о жизни и смерти некоего Бембеева. Редактор распорядился
дать статью в сокращении и калмыцком варианте, а поскольку на тему депортации калмыцкого народа у меня
уже выходили материалы, то за эту
работу пришлось взяться мне, и к 28
декабря статья была опубликована.
Это вызвало неоднозначную реакцию
у ветеранов войны, у писателей.
В частности мне позвонил народный писатель Калмыкии Алексей
Бадмаев и сказал, что из-за таких как
Бембеев был выслан весь калмыцкий
народ и писать о нем не стоило. По
мнению Алексея Балдуевича, Бембе-

Т

ев, если он даже не был предателем,
должен был разделить участь земляков, а не болтаться по калмыцким и
казахским степям, с чем я, конечно,
не согласился. Правда, были и прямо
противоположные отзывы, в которых
авторы писали, что именно герой
данной статьи заставил сталинскую
власть уважать не только себя, но и
ссыльные народы.
Однако автор этих строк решил
выяснить был ли на самом деле такой
человек, поскольку кроме фамилии
– Бембеев, других исходных данных
Авеевым нам представлено не было.
И с этой целью я отправился в архив
ФСБ РК, где надеялся найти ответы
на интересующие редакцию вопросы. Получив на руки пожелтевшие от
времени папки «Личных дел осужденных» в годы Великой Отечествен-

рые оказывали всяческую помощь в
пище, но никогда его не предавали.
Через сочувствующих ему простых
людей он получал информацию, в
каком направлении движутся преследователи, где они находятся, как они
меняют маршруты передвижения.
***
У кочевых народов считалось
нормальным угнать скот в соседнем
хотоне или ауле. Даже с приходом
Советской власти практика кражи животных не прекратилась. Таких людей
уважали и опасались, поскольку конокрады действительно были людьми
рисковыми, и знали, что в случае поимки, их не помилуют ни обиженные
хозяева, ни власть. Про таких людей
слагали легенды, народ их уважал,
поскольку угонщики скота, как пра-

Один в поле
ной войны я принялся их изучать. Но,
к сожалению, «нашего» Бембеева там
не нашел.
Возможно, в Астраханском архиве ФСБ можно отыскать следы этого
человека, поскольку он последние
годы своей короткой, но яркой жизни провел в соседней области. Может
быть, стоит поискать также в архивах
Гурьевской области, где наш герой
«отметился», если верить рассказам
очевидцев и участников тех давних
событий. Но Казахстан теперь другое
государство, и для того чтобы поработать с казахскими архивными документами нужно преодолеть множество иностранных бюрократических
барьеров.
О же Бембееве Социалу Авееву
рассказал его друг, бывший начальник Енотаевского райотдела милиции
Астраханской области Совет Халилович Даулетов, который, в свою очередь, услышал эту историю у непосредственного участника операции
по поимке Бембеева.
Как известно операция по выселению степняков началась рано утром
28 декабря. В Цаган Амане вооруженные солдаты войск НКВД, грузили
людей в крытые тентом автомашины,
которые затем должны были прибыть
на Астраханский железнодорожный
вокзал, Бембеев же, выждав удобный
момент, скрылся в степи. Начались
поиски беглеца, однако прошло много дней, а Бембеев так и не нашелся. Тогда областными управлениями
НКВД-НКГБ Сталинградской, Астраханской областей и Ставропольского
края были созданы специальные комиссии по поимке бандита Бембеева.
И, надо полагать, не только его.
Оставаться в такой сложной обстановке на территории своего района
и республики, видимо было очень
опасно, и Бембеев принял решение
перебраться через Волгу в степные
просторы Казахстана, поближе к границам Гурьевской области. Скрываясь от властей и спецкомиссии, он
передвигался, в основном, в ночное
время. По пути ему встречались простые чабаны, казахи, русские, кото-

вило, делились похищенным добром
с односельчанами. Поэтому простые
степняки охотно помогали конокрадам прятать «концы». Однако не приветствовалось, когда у бедняка крали
последнюю корову или лошадь. А
такие случаи бывали. Тогда Бембеев
быстро вычислял через своих друзей
имя похитителя, и скот передавался
законным владельцам. За это он быстро завоевал авторитет в казахских
и астраханских степях.
Прошло два года как закончилась
война. Вторая послевоенная зима выдалась холодная и снежная. Однажды
на имя начальника милиции пришла
записка от Бембеева, который сообщал, что в одну из ближайших ночей им будет угнан табун лошадей
райотдела (в то время милиция, как
и большинство служб района, передвигалась, в основном, на конной
тяге). Это был вызов, но начальник
не поверил Бембееву, приняв это за
шутку. И жестоко поплатился за это.
В ту же ночь лошади были угнаны.
По свежим следам несколько милиционеров отправились ловить вора.
И вскоре стали настигать его, но заметив преследователей, Бембеев открыл стрельбу и попал одному из них
в щеку. А стрелял он очень метко, об
этом милиционеры знали, и поэтому
они погоню прекратили, конокрад же
безнаказанно ушел. А раненным милиционером оказался казах, позже
рассказавший Совету Халиловичу о
встречах с Бембеевым.
Старый казах рассказал и про второй случай, подтверждая, что разведка у калмыка работает хорошо. Бембеев получал точную информацию, у
кого какая лошадь пасется в табуне,
какой масти, какого возраста и т.д.
Как-то он обратился к одному из жителей поселка с просьбой одолжить
на несколько дней костюм. Видимо
степняк хотел в новом «прикиде» отправиться в город, запастись продуктами и самому уточнить обстановку,
но тот ему сразу отказал, а когда он
назвал цвет костюма, примерный размер, то тому ничего не оставалось,
как вытащить из сундука приобре-

тенный днем ранее новый костюм и
одолжить его.
В одном из аулов готовились к
свадьбе, съезжались отовсюду гости,
родственники, и вдруг в самый разгар
свадьбы появляется Бембеев на скаку
крадет невесту, и, не дав опомниться
участникам свадьбы, скрывается из
виду. Через некоторое время оскорбленные казахи пустились в погоню,
но поиски ни к чему не привели.
После полутора лет жизни с возлюбленной у них родился ребенок.
Ребенку нужны особые условия проживания, питания, которых под открытым небом никогда не было.
Лето1951 года выдалось жарким,
степь выгорела, поскольку несколько месяцев не было дождя, к тому же
друзья Бембеева сообщили, что под
Астраханью опять появилась поисковая группа НКВД. И тогда, опасаясь быть пойманными, и в поисках
живительной влаги, молодая семья
перебирается из астраханских степей
в сторону Гурьева, поближе к родственникам жены, надеясь на их помощь. Однако события дальше развивались не так, как они планировали.
Их ребенок только-только начинал
говорить, и постоянно плакал, едва
ворочая пересохшим языком, просил
пить. И вот в одной песчаной балке
Бембеев нашел заброшенный колодец. Обрадованный столь неожиданным подарком, он стал расчищать от
песка, прошлогодней травы и мусора
старый родник, а в это время вдалеке
появились всадники. Встревоженная
жена стала просить мужа, чтобы он
оставил эту затею и пока не поздно
уйти от погони, но он продолжал быстро разгребать мусор плеткой и руками. Вот уже пошел сырой песок, еще
небольшое усилие, и появится долгожданная вода, и тогда можно промочить горло плачущему мальчику.
На расстоянии выстрела показались
сотрудники чрезвычайной комиссии.
Жена еще издали узнала в этих всадниках своих преследователей, опять
стала просить мужа оставить колодец, но джигит упрямо работал.
Круг смыкался, жене были видны
лица приближающихся блюстителей
власти. Началась перестрелка, в которой смертельно ранили Бембеева.
Его труп, жену и ребенка доставили
в Астрахань.
Жене, как соучастнице бандита
дали срок. На суде она заявила, что
гордится тем, что встретила настоящего мужчину и нисколько не жалеет,
что была спутницей жизни Бембеева.
Какова дальнейшая судьба этой мужественной женщины и ее сына, никто
не знает. В народе говорят, что один
в поле не воин. А вот Бембеев доказал, что и в одиночку можно бороться
против несправедливости, произвола и сталинского режима. Правда, в
итоге такие герои гибнут, как произошло в этом случае. Бембеев, конечно,
знал, что его ожидает, но это его не
остановило.
Эта история долгое время не давала мне покоя. И в итоге она вылилась
в повесть «Степная быль», которая
была опубликована в журнале «Теегин герл» и недавно вышла отдельной
книгой на родном языке.
Вячеслав Убушиев,
писатель.
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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
Продается полуподвальное помещение. Центр. 340 кв.м. Цена
7.5 млн руб. Торг.
( 8-961-398-73-32
Кандидат наук, пенсионер, реализует дипломные работы по
калмыцкому фольклору и эпосу
«Джангар». ( 4-46-37
Строительные
работы
по республике (внутренниеотделочные, кровельные) 30 лет
строительного опыта.
( 8-9613987332

Главный редактор
Убушиев В.Н.
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Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 67 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе
своих лет. Из увлечений: книги,
путешествия. Познакомится с
интересным мужчиной близкого
возраста для общения, встреч и
возможно брака.
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 999. Калмычка. 60 лет.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без
вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с
калмыком от 55 и до 65 лет.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Бывший
работник культуры, на пенсии.
Эрудированная, интересная в
общении, по характеру спокойная. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной близкого
возраста. Работающим, без материальных проблем и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает в торговле, материальных
проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым и живым
характером, без вредных привычек. Симпатичная, стройная.
Познакомится с мужчиной до 55
лет, для создания семьи.
Аб. 1027. Калмычка. 45 лет.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в
детсаде. Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет, без жилищных
проблем, для создания семьи и
рождения совместного ребенка.
Аб. 1038. Русская. 66 лет.
170/67. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. На пенсии. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Ведет активный образ
жизни, неунывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, добрым,
спокойным и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1051. Калмычка. 48 лет.
163/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. По образованию педагог, но в данный
момент работает не по специальности. Умная, тактичная,
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приятная внешне и в общении.
Познакомится с мужчиной до 55
лет, для общения, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 31 год.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с родителями. Работает, материальных проблем не испытывает. В свободное время занимается спортом.
Приятной внешности, стройная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 1090. Калмычка. 48 лет.
165/60. Разведена. Проживает
с отцом в своей квартире. Есть
взрослый сын, который работает
и проживает в соседнем регионе.
Сама работает, материальных
проблем не испытывает. Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Познакомится с интересным мужчиной для общения.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1092. Калмычка.33 года.
170/55. Замужем не была, детей
нет. Работает, материальных проблем не имеет. Ведет ЗОЖ, вредных привычек нет. Симпатичная,
стройная, порядочная, с высшим
образованием. Познакомится для
общения с позитивным парнем
до 35 лет. С чувством юмора и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 772. Калмык 65 лет. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте.
На пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном
учреждении. Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный,
порядочный и не жадный. Познакомится для общения и встреч с
женщиной близкого возраста.
По необходимости готов материально помогать.
Аб. 826. Калмык. 63 года.
166/60. Разведен. Дети взрослые
живут отдельно. Сам проживает
на съемной квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Ведет
здоровый образ жизни, увлекается спортом. Спокойный, не скандальный и не жадный. Познакомится для встреч с женщиной
близкого возраста.
Аб. 828. Калмык. 48 лет.
168/75. Женат не был, детей
нет. Работает прорабом в строительной бригаде. Есть свой дом,
материальных проблем не испытывает. Не пьет, не курит. Познакомится с девушкой до 40 лет,
желательно из сельской местности. Не полной и для создания
семьи.
Аб. 830. Калмык. 65 лет.
180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится
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с калмычкой до 60 лет, доброй,
не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может
не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в частном
доме в пригороде Элисты. На
пенсии но работает. Физически
крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 847. Русский. 78 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем,
есть своя а/машина. Познакомится для встреч с женщиной от 65
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 849. Калмык. 57 лет.
166/68. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Занимается
строительным бизнесом. Без
материальных проблем, спокойный по характеру, не жадный. К
спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной до 55 лет,
приятной внешности, стройной,
по характеру доброй и хозяйственной.
Аб. 865. Калмык. 59 лет.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим
образованием, работает адвокатом. Без материальных проблем.
Интеллигентный, воспитанный,
порядочный. Из интересов: книги, путешествия. Не пьет, к алкоголю равнодушен. Познакомится
с женщиной до 55 лет, стройной,
милой, не скандальной, для серьезных отношений.
Аб. 871. Калмык. 48 лет.
170/90. Разведен, детей нет. На
пенсии по выслуге лет, работает
в специалистом в частной структуре, материальных проблем
не испытывает. Есть своя квартира. По характеру спокойный,
не скандальный и не жадный. К
алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для создания семьи, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Рассматриваются варианты просто для встреч. Есть возможность
помогать материально.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает
в Элисте в своей квартире. Работает водителем. Материальных проблем не испытывает. Не
курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 45 лет.
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
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
( 8-961-543- 03-94.
Отдам бесплатно хорошеньких щенков и котят в добрые
руки.
( 8-960-898-42-39, 8-937-46909-66
Продаю дом 140 кв.м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12.
(8-961-842-76-61
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, покрывал, штор.
(8-962-005-96-14, 8-937-89166-73.

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.
Продаю: 1. Телку; 2. Запасные
части на ГАЗ-53.
( 8-927-591-83-74
Сдается 1-комн. Квартира без
мебели. 9 мкр, д.58. Оплата
ежемесячно 7т.р.+ком.услуги.
(8-909-395-97-58
Загадка: Без чего ничего
никогда не бывает?
Ответ: Без названия.
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