Чего
точно
вдоволь у нашей
республики – так
это огромного потенциала. Теперь
это стало очевидно даже для
Forbes.
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Затея с поправками
Как известно, президент
РФ В.В. Путин ранее неоднократно заявлял, что
пока он глава государства,
никакой речи о замене Конституции не должно быть.
Так, он в еще в 2001 году
сказал, что пересмотр фундаментальных положений
Конституции равносилен
пересмотру основ государственного строя страны, а
ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой - прямой путь к
кризису власти и к расшатыванию органов власти, к
опасным государственным
конфликтам. Я категорически против ее изменения.
Вячеслав Убушиев
НАЧАЛО
Что ж, с ним, я думаю, согласится каждый. Примерно то же
самое он, как заклинание, повторял в 2003-м, в 2005-м и 2007-м
годах. «Если каждый вновь приходящий глава государства будет
менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется». Однако,
в ноябре 2012 года тон гаранта
Конституции был не столь категоричен. Так Владимир Владимирович отметил, что в Основном
законе страны записано, что члены верхней палаты представляют
законодательную и исполнительную власть субъекта федерации.
Поэтому нам тогда нужно будет
подумать об изменении Конституции.
Но уже через месяц президент
Путин сделал оговорку: «жесткая
и твердая позиция КС по отстаиванию конституционных основ нашего государства является опорой
России, потому что размывание,
расшатывание Основного закона
означает предтечу к размыванию
и расшатыванию самого государства… нужно бережно относится
к Основному закону». «Основной
закон должен быть стабильным.
В этой стабильности – значительная часть стабильности самого
государства и основных прав и
свобод граждан РФ». Словом, как
у товарища Ленина: шаг вперед
– два шага назад. Правда, Владимир Ильич писал это по другому
поводу.

К слову сказать, заметные изменения в нее вносились еще при
президенте Дмитрии Медведеве.
В 2008 году, как и Путин сейчас,
выступил с инициативой подкорректировать Основной закон
страны во время оглашения ежегодного послания. Тогда по предложению главы государства срок
полномочий президента увеличили с четырех лет до шести,
а Госдумы – с четырех до пяти.
Правда, Медведева, как президента РФ, мало кто воспринимал.
Поэтому, похоже, что Дмитрий
Анатольевич озвучил то, что ему
«посоветовал» Владимир Владимирович, который в то время,
как известно, являлся премьер
министром.
А спустя 12 лет Путин, неоднократно обещавший не менять
Конституцию, выступил с новыми инициативами. Поправки
Медведева касались четвертой,
пятой и шестой глав основного
закона, что позволяло внести их,
просто имея большинство в Думе
и контролируя все региональные
Заксобрания. Видимо, поправки
в Конституцию планировались
Владимиром Владимировичем
еще задолго до января этого
года.

Основной закон
и Исинбаева
Вообще к поправкам в Конституцию страны руководство
страны подошло, мягко говоря,
не серьезно. И это настораживает, поскольку на взгляд экспертов, поправки в Конституцию должны разрабатывать, в
первую очередь, юристы, затем
историки, потом уж политологи,
социологи и правозащитники с
экономистами. Эти люди должны быть с широким кругозором,
иметь глубокое понимание проблем общества и государства,
политически не ангажирование и
честные. А спортсменов и артистов там вообще быть не должно,
поскольку у этих совсем другая
задача - развивать спорт и национальную культуру. К тому
же, примеру, Елена Исинбаева
вообще не читала Основной закон. И вряд ли и Машков, который ратует за территориальную
целостность страны, держал в
руках Конституцию. То же самое
можно сказать о А. Калягине, пианисте Денисе Мацуеве и Карене
Шахназарове. Ну какие из них
эксперты! А Ирина Роднина вообще, оказалась гражданкой двух
великих держав – США и РФ, то

есть депутат ГД РФ с «двойным
дном». Чьи интересы она будет
защищать? Трудно сказать. Может быть она агент ЦРУ?
Кроме них в списке рабочей
группы из 75 человек только 12
ученых (и то, по мнению аналитиков, среди них много бюрократов
от науки), еще примерно стольких
же можно считать экспертами в
каких-то узких темах, никакого отношения не имеющих к рассматриваемому Основному закону. При
этом у нас в стране нет дефицита
высококлассных профессионалов,
однако вместо них в списке какието малопонятные типы, вроде генерального директора Третьяковской
галереи Земфиры Трегуловой или
ответсекретаря
Общественного
движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России».
Так же в этом списке 25 членов и депутатов «Единой России», а так же 11 функционеров
ОНФ и 4 доверенных лиц Путина
на последних выборах. То есть,
по сути поправки к Конституции
будут разрабатывать члены партии власти (которая пользуется
такой «широкой общественной
поддержкой», что не решается
идти на выборы под собственным

флагом, как это произошло на последних выборах в ЭГС).
Кроме членов партии власти
и двух членов КПРФ и пяти членов от Справедливой России в
рабочей группе по поправкам к
Конституции нет других представителей политических сил,
включая внесистемных. Это обеспечило бы справедливость создаваемой системы (когда каждая
группа будет понимать, что рано
или поздно она может оказаться
как во власти, так и в оппозиции).
Включение в рабочую группу
всех партий обеспечило бы ее легитимность, поскольку никто уже
не сможет сказать, что их мнение
не было услышано. В противном
случае вместо баланса власти мы
получим ее узурпацию.
И самое главное, знаете ли вы,
что мы не голосуем за каждую
поправку? Знаете ли, что надо будет голосовать за все сразу? Как
говорит глава избиркома Элла
Памфилова, как за комплексный
обед. Соль то в том, что все то,
за что нас агитируют по телевидению, в конституции уже есть, а
вот о главном - «вечном» правлении Путина, ни гу-гу!? Иначе зачем вся эта затея с поправками к
Основному закону?

Давайте впишем в Конституцию березу, как русское дерево
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В мировой истории есть примеры принудительного переселения политически неблагонадежных категорий населения,
но практика СССР по массовой
депортации целых народов является (!) беспрецедентной по
своему механизму и по своей
жестокости. Нет никакого сравнения, например, с реакцией
американских властей на атаку
военно-морской базы в ПерлХарборе. Тогда с Гавайских
островов из 400 тыс. этнических
японцев были отправлены в
концлагеря около 120 тыс. человек, то есть практически каждый
четвертый.
Григорий ГОРЯЕВ
Спасение через
(!) депортацию?!
Массовый геноцид исторических
общностей людей в годы ВОВ не подается какому-либо разумному объяснению. Дети в таких случаях спрашивают:
«Дядя, ты – дурак?». Судите сами, идет
война, освобожденные от оккупантов
территории нужно поднимать, людские ресурсы – мобилизовать на ударный труд. Лозунг был такой: «Все - для
фронта, все - для победы!». Народное

хозяйство страны работало на пределе,
каждый человек, каждый литр горючего, каждый железнодорожный вагон был
на счету. Население Чечено-Ингушетии
могло бы восстанавливать разрушенную
нефтяную инфраструктуру, однако весь
народ 23 февраля 1943 г. выслали в Казахстан. Неужели нефтепромыслы Грозного не играли никакой роли в «войне
моторов», «кровью» которой считалась
нефть?
Подло обошлись и с населением Калмыкии, силами которого в 1942 г. реализован сверхсекретный проект под названием «НКПС №8» (на фото – участники
строительства военно-стратегической
железной дороги «Астрахань – Кизляр»), решивший исход Сталинградской
битвы. Именно с этой победы начался
коренной перелом в ходе ВОВ и Второй мировой войны в целом. Да за такие
судьбоносные заслуги перед Отечеством
каждому строителю полагается звание
Героя Социалистического труда! Ан нет,
перебросили на другой конец страны, за
4-6 тыс. км, отвлекая от нужд фронта де-

Владимир Нагаев: «Советский атомный проект вот истинная причина депортации народов!»
сятки тысяч военных, администраторов,
транспортников, снабженцев и сотни
поездов, которые должны были возить
уголь, сталь, танки и снаряды…
Руководство СССР не взяло в расчет, что степная республика могла бы
поставлять на фронт теплые вещи, продовольствие, скот, технику и денежную
поддержку – оказать ту неоценимую помощь, что и братская Монголия. Не говоря о том, что принимающие территории
тратили драгоценный ресурс на прием и
элементарное обустройство ссыльных.
Сколько эти переселения народов тогда
стоили в деньгах – посчитать трудно. Но
удар по экономике страны однозначно
был силен.
Говорят, Сталин исходил из соображений безопасности всей страны, однако
они применимы разве что к интернированию немцев советского происхождения
перед тем или иным наступлением войск
вермахта. Но массовая депортация целых
народов после освобождения оккупированных территорий, коренного перелома
в ходе войны (Курская битва) и удаления фронта на значительное расстояние
не могла быть обусловлена пониманием

безопасности. В любом школьном учебнике по истории написано, что во время
высылки чеченцев, ингушей, балкарцев
Красная Армия вплотную подошла к государственной границе страны. В момент
депортации турок-месхетинцев с Кавказа
46-я армия Малиновского штурмовала
Будапешт. О каком понимании безопасности может идти речь?
Понятно, в те советские годы все статьи на тему депортации и коллаборационизма были заказными. Но почему
сегодня даже в солидных изданиях, претендующих на научность и академичность, тиражируются маразматические
идеологические мифы, например, о том,
что только переселение-эвакуация народов в то конкретное время спасло их
от физического истребления? Пишут,
что факты были таковы. Получается,
Сталину-благодетелю калмыцкого народа нужно ставить памятник в Элисте.
Недавно эту версию спасения через (!)
депортацию озвучил спикер Верховного
Совета Хакасии Владимир Штыгашев.
По его словам, «только в Ростовской об-

ласти калмыки уничтожили 160 тысяч»,
а казаки вернулись бы с фронта и расквитались с калмыками. Подтвердились
ли эти факты?
Нет! Напротив, открылась другая
правда: «110-я ОККД достойно показала себя и в первых, и последующих боях
на Дону. Ее первым противником оказалась элитная моторизованная дивизия
вермахта «Великая Германия», которая была усилена 16-й моторизованной
дивизией и артиллерийскими частями.
Несмотря на многократное количественное и качественное превосходство
противника, кавдивизия успешно отбивала атаки немцев в течение шести
дней, удержала переправы через Дон и
тем спасла часть войск Южного фронта. Она оставила свои позиции и последней отошла от Дона лишь после того,
как был получен приказ об отступлении.
В ходе тяжелейших боев дивизия понесла огромные потери, но сохранилась как
боеспособное соединение и воевала до
февраля 1943 г.» (см. С.А. Заярный, У.Б.
Очиров. «Разбежавшаяся» 110-я Калмыцкая кавдивизия: реальность войны
и исторический миф. Новый исторический вестник. 2018. № 4 (58). – ред.)
Минеральные воды,
уран и золото
Что ответить детям? Сталинское руководство дурным не назовешь – дураки
не выигрывают войн. Особенно мировых. Значит, в его действиях была логика. Какая? Исчерпывающий ответ на
этот вопрос дает нижегородец Владимир
Нагаев – в своем независимом авторском
расследовании «Уран – вот истинная
причина депортации народов!», опубликованном в марте 2018 года на webпроекте «ДилетантМедиа». С данным
материалом должен ознакомиться каждый калмык. И вообще региональные
власти просто обязаны пригласить исследователя в Калмыкию, организовать
встречи с широкой общественностью.
Думаю, он (на фото справа) достоин

награждения орденом «За заслуги перед
Республикой Калмыкия».
Владимир Нагаев на основе изученных документов делает вывод, что в
1943-1944 г.г. наша наука в вопросе создания собственной атомной бомбы была
на «нулевом цикле». Особо не интересовалась темой, пока не стало известно,
что Великобритания и США опережают

Советский Союз в работах по созданию
атомного оружия. Срочно комитет геологии при Совнаркоме СССР был дополнен отделом радиоактивных элементов.
В 1943 году советским геологам дали
задание максимально быстро разведать
урановые месторождения и подготовить
условия для его промышленной разработки. Причем, секретно, применяя вместо урана термины полевой шпат, олово,
свинец, иные аббревиатуры, но как это
сделать в населенной местности? Поэтому, считает исследователь, у руководства
страны могла зародиться чудовищная
идея о зачистке территорий, где предполагались огромные запасы стратегического сырья.
Так, Крымские горы с их радоновыми
и сероводородными аномалиями, возникающими над массивными урановыми
залежами, в течение двух майских дней
1944 г. стали малонаселенной и безлюдной местностью. Историки почему-то
неохотно говорят о том, что заодно с
крымскими татарами депортировали
греков, болгар, армян и другие малые народности (лояльные к советской власти),
населяющие несколько районов Крыма.
Всего было выслано 230 тыс. крымских
татар. В рядах Красной Армии воевало
60 тыс. представителей этого народа,
каждый третий погиб, шестеро получили звание Героя Советского Союза.
Среди полностью депортированных
кавказских народов особняком стоят
турки-месхетинцы. 40 тыс. представителей этого этноса были призваны на
фронт, из них погибло 26 тыс. человек.
Восемь горцев стали Героями Советского Союза. При этом их территория не
была оккупирована войсками вермахта,
но, несмотря на это, в ноябре 1944 г. власти более 115 тыс. месхетинских турков,
а заодно проживающих с ними курдов и
хемшилов, депортировали в Казахстан,
Киргизию и Узбекистан. Якобы за сотрудничество с турецкими разведывательными органами.
Они на беду компактно проживали в
исторической области Грузии - в СамцхеДжавахетии, всемирно известной курортами с гидрокарбонатными, сероводородными и радоновыми источниками.
Наверное, логика ученых-атомщиков и
руководства СССР была примерно такова: радон – это внук урана, а в сероводороде бактерии даже при высокой температуре в источниках осаждают уран
на геохимических барьерах. То есть,
где минеральные воды, там и уран, а где
уран, там и золото, хотя об их химическом родстве вряд ли можно говорить.
Однако в природе встречаются сростки уранинита с золотом, серебром и электрумом. Потому у геологов сложилось
мнение, что уран не случайный спутник
золота. Постепенное накапливание данных позволяло думать, что в наиболее
древних месторождениях уран нередко
отлагался из металлоносных растворов
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Окончание. Начало - стр.2
одновременно с золотом и серебром.
Или, по крайней мере, в близкой последовательности и взаимосвязи.
Владимир Нагаев обращает внимание и на такую деталь: весь домашний
скот депортированных народов Кавказа
и Крыма – лошади, мулы и ослы – служили для перевозки урановой руды.
Идеальнее транспорта для горных троп
было не найти. Крупный и мелкий рогатый скот шел на питание бесчисленных
узников архипелага ГУЛАГ — «урановых волонтеров» в секретных горных
шахтах и штольнях.
Случайны ли совпадения?
А теперь вместе с автором расследования детально проанализируем хронологию принятия важных нормативноправовых актов по советскому атомному
проекту и депортации народов.

На мой взгляд, совпадения налицо. Ну,
не могут они быть случайными. И вот
здесь начинается кульминационный момент расследования Нагаева. Я бы сказал
«трагикомический», если в данном контексте вообще уместно это слово. В тот
период советская радиометрическая аппаратура для индикации урана была далеко
несовершенной. И это еще мягко сказано:
она представляла собой стеклянную прозрачную (!) бутылку с газетными лепестками под названием (!) «электроскоп».
На основе «измерений» этой штуковины
на карты наносились участки местности
с повышенной радиоактивностью. Зачастую необоснованно. Впоследствии результаты исследований не подтверждали
наличие урановых месторождений и рудопроявлений, имеющие промышленное
значение, или минералы сырья залегали
на достаточно большой глубине.
В это трудно поверить, но дальнейший
ход мыслей Нагаева просто в голове не

№

Дата

Нормативно-правовые акты по советскому атомному проекту и депортации народов

1

11 февраля 1943 г.

Постановление Государственного комитета обороны (далее ГКО) с грифом «Сов. секретно»,
ставшее точкой отсчета организации работ по использованию атомной энергии в военных целях.

2

30 июля 1943 г.

Распоряжение ГКО «Об организации геологоразведочных работ, добычи урана и производства
урановых солей».

3

18 августа 1943 г.

Во исполнения Распоряжения ГКО от 30 июля 1943 г. Президиум АН СССР обязывает:
Институт геологических наук, Радиевый институт и Лабораторию геохимических
проблем к 25 сентября 1943 г. составить план геологических и поисковых работ по
урановым рудам;

Азербайджанский (Кавказский) филиал Академии наук СССР организовать с ноября
1943 года опробование на радиоактивность образцов горных пород, руд и вод,
поступающих от геологических партий.
Указ Президиума ВС Совета СССР о выселении почти 70 тыс. карачаевцев в Казахстан и
Киргизию.


4

12 октября 1943 г.

5

27 декабря 1943 г.

Указ Президиума ВС СССР о выселении калмыков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и
Новосибирскую области.

6

31 января 1944 г.

Постановление ГКО о депортации всех чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию. Кодовая
операция «Чечевица» продолжалась с 23 февраля по 9 марта 1944 года.
Примечание: Буквально накануне операции «Чечевица» в НКВД СССР под председательством
Берии состоялось первое совещание руководителей военной разведки и НКВД по атомной
проблеме.

7

5 марта 1944 г.

Постановление ГКО о депортации балкарского народа. Операция по зачистке Приэльбрусья шла
параллельно с операцией «Чечевица» с 23 февраля по 9 марта 1944 г.

8

2 апреля 1944 г.

Постановление ГКО о депортации около 230 тыс. крымских татар с территории Крыма. В середине
мая в течение двух дней они были вывезены в другие регионы страны.

9

2 июня 1944 г.

Войска и органы НКВД завершают операцию по выселению из Крыма нескольких десятков тысяч
греков, болгар, армян, а также иностранных подданных.

10

31 июля 1944 г.

Постановление ГКО о принудительном выселении более 45 тыс. турок-месхетинцев, а также
курдов и хемшилов в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

11

8 апреля 1944 г.

ГКО СССР обязал начать широкие поиски урана по всей территории страны.
В 1944 г. горными инженерами из Кольцовской геологической партии были обнаружены урановые
месторождение на горе Бештау и горе Бык неподалеку от г. Лермонтов Ставропольского края.
В историю советского атомного проекта они вошли под названием «Рудник № 1» и «Рудник № 2».

укладывается. Однако все поймут, потому что знают, в какой стране мы живем и
мучаемся по сей день. Дети бы уже воскликнули: «Дядя, вы – дурак!», потому
что история вырисовывается грустная и
одновременно неприглядная. Итак, руководство СССР сидело и в ус не дуло, первых атомщиков своих во главе с чекистом
Бокием расстреляли, как вдруг жареный
петух клюнул в задницу, и сталинская
команда бросилась форсировать первый
советский атомный проект. В самый разгар войны. В 1945 г. страху нагнали американцы, продемонстрировавшие силу в
Хиросиме и Нагасаки.
Выслали целые народы – как думали
тогда, навечно, понимая четкие различия
между разведкой, поиском, разработкой
и добычей урана. Осознавая, что между
датами разведки и датами добычи урана
могут пройти годы и десятилетия. Одна-

до сих пор ни слова правды об истинных
причинах геноцида.

ко урановые месторождения на Кавказе, в
Крыму и Калмыкии (об этом подробнее в
специальном материале – ред.) оказались
весьма убогими. Урановые минералы
буквально руками выковыривали из небольших прожилков рудопроявлений.
Владимир Нагаев цитирует академика
РАЕН, доктора геолого-минералогических
наук А. М. Портнова: «В поисковом азарте уранщики едва не загубили курортные
зоны Северного Кавказа. Настоящие
месторождения урана были выявлены
в середине 1950-х г.г. на горных склонах
Тянь-Шаня в пределах Киргизстана, Узбекистана и Таджикистана. Средняя Азия
оказалась богатейшей ураноносной провинцией. В это же время было открыто
несколько крупнейших месторождений
урана в Северном Казахстане» ...
По странной иронии судьбы, огромные запасы искомого сырья были обнаружены в той местности, куда депортировали чеченцев и ингушей, балкарцев
и карачаевцев, крымских татар и турковмесхетинцев. Оклеветали в коллаборационизме и антисоветчине, согнали народы
с исторических мест обитания ради урана, а его там оказалось с гулькин нос. И,
наоборот, те места, куда выслали людей,
оказались богатейшими урановыми провинциями. Позор – надо же так довериться электроскопу! Что делать? Пришлось
«пособников фашистов» возвращать обратно в горные аулы и степные хотоны.
Реабилитировали под эгидой разоблачения культа личности Сталина и при этом

В Крыму находился секретный завод
не только для ремонта подводных лодок,
но и для строительства подземной лодки с ядерным двигателем. Первый такой
атомный монстр при испытаниях вместе
с экипажем навсегда остался замурованным в уральских горах. В Крыму находился секретный завод «Гидроприбор»
- флагман торпедостроения в Советском
Союзе. Здесь сходили с конвейера ракетоторпеды «Шквал» с невероятно высокой
скоростью — 350 км/час под водой. На
«Гидроприборе» был налажен выпуск
уникальной аппаратуры для атомных подводных лодок. И самое главное, в Крыму
находилось несколько огромных подземных хранилищ атомных бомб.
Вот такие аргументы в своем расследовании приводит Владимир Нагаев. Он
убежден в том, что причина депортации
народов Кавказа и крымских татар за «пособничество фашистским оккупантам» —
это идеологический фейк коммунистов.
Цель депортации — зачистка территорий
под секретные разработки урановых месторождений и строительство секретных
объектов ядерной индустрии. Советский
атомный проект — вот истинная причина депортации народов! Если все
места компактного проживания депортированных народов нанести на кальку, а затем этот тонкий лист прозрачной бумаги
наложить на геологические карты и отчеты Союзгеолфонда, то зоны депортации
тютелька в тютельку совпадают с зонами
урановых месторождений.

Тютелька в тютельку
В 1957—1958 г.г. Указами Президиума
Верховного Совета чеченцам, ингушам,
карачаевцам, балкарцам и калмыкам
было разрешено вернуться на свои земли. Снимаются правовые ограничения с
турков-месхетинцев и крымских татар,
но без права вернуться на историческую
родину. Спрашивается, почему? А потому
что в Крыму в середине 1950-х началось
грандиозное строительство монументальных сооружений противоатомной защиты. Основная задача — нанесение ответного ядерного удара. Здесь был построен
первый в мире подземный ракетный комплекс (тайная ракетная база), способный
уничтожить любую цель в акватории в
радиусе 100 км.

От редакции: Ядерной державы под названием СССР давно не существует.
Многие секретные объекты советской атомной промышленности пришли в негодность и стали призраками. Крымским татарам 11 июля 1990 г. разрешили
вернуться домой. Эпоха тяжелых вооружений подходит к концу, а ей на смену
пришли био- и кибервойны, а также войны разумов. Угрозы стали невидимыми, о
чем свидетельствует бушующая сегодня пандемия короновируса …

Советский атомный проект - вот истинная причина депортации народов!
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Ликбез

«Убийство» Конституции

Продолжение. Начало в № 15, от 7 мая
2020 г.
Продолжим разговор о предстоящем
противозаконном изменении Конституции России. В предыдущей статье «конституционного» цикла речь шла только
об одной из тех поправок, которые сеют
межнациональную рознь, игнорируют
принцип равноправия народов и пренебрегают историческими и культурными
традициями и особенностями большинства нерусских народов России, нарушают полномочия национальных республик
РФ.
Следующая поправка (II) предоставляет право федеральному центру
отчуждение части территории любого из регионов, а точнее, реквизицию
или экспроприацию. Данной поправкой предлагается статью 67 Конституции РФ изложить в иной редакции: «...
На территории Российской Федерации
в соответствии с федеральным законом
могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти
на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом.». Данная поправка даёт федеральным властям возможность заполучить в
руки легально возможность производить
«конституционно-зафиксированное» изъятие любых территорий со всеми находящимися на них ресурсами, возможностями, недрами, природными объектами и
населением.
Поводом для такой небольшевистской
или имперской реквизиции может стать
всё что угодно: обнаружение ценных
природных ископаемых или желание начать разработку давно разведанных и
законсервированных
месторождений,
продолжение реализации планов по перекройке внутренних «административных»
границ и отъёму территорий традиционного проживания коренных народов
России, необходимость «наказания» региона и лишение доступа региона и его
населения к жизненно важным ресурсам
и объектам. Легко представить, что в случае желания и необходимости удушить
Калмыкию, Москва может объявить федеральной территорией выход к Волге
в районе Цаган-Амана и/или Лаганский
район, юг Ики-Бурульского района и/или
иные источники воды. Как для вас будет
звучать: Федеральная территория «ЦаганАмана»? Или гипотетически: «2035 год
– современная, динамично развивающаяся Республика Калмыкия расположена в
компактных пределах бывших Целинного и Яшкульского районов и города Элисты.»?
Кстати, такое подобной изъятие ценных территорий у Калмыкии закреплено законодательно уже много лет назад.
Акватория и континентальный шельф
Каспийского моря, прилегающие к Калмыкии, давно объявлены зоной исключительного права федерального центра
– там законы Калмыкии не действуют,
интересы Республики не учитываются,
любая активность и хозяйственная деятельность возможна только с соизволения
московских чиновников. Охраняют этот
статус-кво пограничные войска ФСБ Рос-

сии, прокуратура, полиция, рыбоохрана и
т.д., а если потребуется – будут подключены силы Каспийской флотилии ВМФ
России.
Все региональные органы, регулирующие правила, касающиеся этой территории, находятся в Астрахани. Для жителей Калмыкии и Республики Калмыкия
тысячи квадратных километров метров
акватории – запретная территория. Выдача лицензий на добычу углеводородов
производит Москва, никак не согласуя
свои планы с Калмыкией. Коренному для
данных мест калмыцкому население не
разрешен осуществление даже традиционного вида хозяйственной деятельности
– рыбной ловли, хотя такой запрет и ограничения являются нарушением международного законодательства о коренных
народах.
Да и на суше такое происходит – с
санкции Кремля Астраханская область
реквизировала у Калмыкии территорию
Басинского сельсовета.
После введения вышеназванной поправки, учитывая особенности принятия
решений на федеральном уровне, всевозможные лоббистские механизмы, любой
путинский олигарх или федеральный чиновник сможет откусывать и законно проглатывать любые лакомые куски в любом
регионе России.
У национальных Республик РФ Москва отобрала почти всё: полномочия,
выборы, налоги, собственность, самостоятельность по всем направлениям и разновидностям политики. Теперь федераль-

ный центр желает оформить своё право
экспроприировать и конфисковывать
куски территорий. Следующее действие,
логичное с точки зрения путинских слуг
– упразднение Республик.
Следующая сомнительная поправка
(III), посягающая на культурные и исторические особенности, интересы и права
народов России гласит: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается…».
Возникают следующее вопросы:
1. Отечеством по данной поправке
считается только Советский Союз и
Российская Федерация или ещё Российская Империя, Волжская Булгария, Калмыцкое (Торгудское) ханство, Кабарда,
Кюринское и Казикумухское ханства, Западная Черкесия, а также Украина, Беларусь, Казахстан, Прибалтика и т.д.?
2. Полагается и гарантируется ли в
РФ почитание памяти защитников этих
вышеназванных Отечеств?
3. Как и кем будет определяться историческая правда?
4. Имеем ли право на свою историческую правду, по мнению кремлёвских чиновников, мы – представители коренных
народов России? Или она предполагается
быть единой – как это угодно Администрации президента РФ?
5. Будет ли Российская Федерация
чтить память защитников Отечества,
которые отстаивали свою Россию в
Гражданской войне против большевиков?
6. Является ли провозглашение авторства победы в войне 1941-45 гг. за Сталиным умалением значения подвига народа при защите Отечества в эти годы?
7. Умаление значения подвига какого
народа при защите Отечества не допускается?
Сплошная неоднозначность, недоумения и вопросы.
Мы только начали разбор поправок. К
сожалению или к нашему возмущению,
многочисленные несообразности, нелепости, глупости, нарушения нынешней
Конституции и международных законов
содержатся во многих поправках. Понятно, что на всё это авторы и редакторы просто не обращали внимания, потому что всё подчинено идее обнуления
президентских сроков и необходимости
обеспечить «президентство» Путина до
2036 года. Но это ясно демонстрирует, какие равнодушные, малокомпетентные и

слепо-послушные люди сидят в Госдуме,
Совете Федерации и региональных парламентах, одобрявшие эти возмущающие
здравый рассудок «поправки».
Вот и депутаты Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия отметились во всеобщем «одобрямсе», готовящемся преступлении против действующей Конституции России. Эти кивалы,
подниматели рук и безмолвные исполнители злой воли приняли Постановление
от 12 марта 2020 года № 296-VI «О рассмотрении Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти»». Депутаты, голосовавшие за

одобрение этих поправок, совершили преступление не только против Конституции
России, но и против ойрад-калмыцкого
народа, т.к. эти поправки нарушают его
права, и Республики Калмыкия, т.к. эти
поправки нарушают её полномочия. Это
является предметом рассмотрения на трибунале, который должен быть обязательно созван в будущем – для расследования
антигосударственной и коррупционной
деятельности чиновников и депутатов последних 27 лет.
Продолжим разбор в последующих материалах.
Не забудьте для себя решить, как голосовать на противозаконном голосовании
по предлагаемым властью антиконституционным поправкам.
Боромангнаев Б.Б.,
председатель Калмыцкого
регионального отделения партии
«ЯБЛОКО».

Как и кем будет определяться историческая правда?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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телепрограмма
Забросил старик невод в синее море.
Потемнело синее море.
- Да, подумал старик,
Давно я не стирал свой невод.

Кабинет хирурга:
-Доктор, а я на операции не
умру?
-Что вы, нас так за это ругают!!!...

Девушка парню:
- Знаешь, что означают
эти две полоски?
- Младший сержант? . .

Сельские парень и девушка
лежат на сеновале, испытав
первые радости любви. Девушка прильнула к парню:
- Коля, а ты до меня ухаживал за кем-нибудь?
- Да, ухаживал. За скотиной... Но это так, без любви...

- Сара, так вы согласны
стать моей женой?
- Боря, немедленно поднимитесь с колен, не мните
наши брюки!

вторник
26 МАя
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия»

понедельник
25 МАя
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Моя морячка» 12+
09:35 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Валдис Пельш»
12+
14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 38»

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дети понедельника»
16+
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Дарья Екамасова» 12+
14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:30 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Как Горбачев пришёл к
власти» 12+
05:00 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Украинский квартал». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Михаил Шолохов» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Два председателя» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Живой» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Мурманская область
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:20 Д/с «Другие Романовы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная планета Земля»
08:55, 01:05 ХХ век. «Миниатюры.
Михаил Жванецкий»
09:50 Д/с «Первые в мире. «Тополь» Надирадзе»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
11:45 Д/ф «Марокко. Исторический
город Мекнес»
12:00 «Academia. Алексей Руткевич. Психоанализ. Доктор Фрейд»
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:40 Цвет времени. Ван Дейк
16:55, 02:00 Люцернский фестиваль
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Больше, чем любовь. Георгий
Тараторкин и Екатерина Маркова

Россия К
06:30 Письма из провинции. Камчатка
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:20 Д/с «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:45, 01:20 ХХ век. «Невозможный
Бесков»
09:50 Д/ф «Франция. Цистерцианское аббатство Фонтене»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:00 «Academia. Алексей Руткевич.
Психоанализ. Доктор Фрейд»
12:50 «2 Верник 2»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Д/ф «Школа под небом»
19:05 «Открытый музей»
19:50 Д/ф «Меж двух кулис. Виктор
Рыжаков. В поисках идеального слова»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Сати. Нескучная классика...»
21:30 Х/ф «Воскресенье за городом»
23:05 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
11:25, 04:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 03:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:15, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Пять шагов по облакам»
16+
19:00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23:15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» 16+
01:15 Т/с «Поющие в терновнике»
0+

19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Белая студия»
21:30 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:25 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
19:00 Х/ф «На самой грани» 16+
23:10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» 16+
01:10 Т/с «Поющие в терновнике»
0+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2016/2017». «Ростов» (Рос-

Матч ТВ
06:00 Футбол. Суперкубок УЕФА2008. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
08:00, 10:45, 14:55, 19:10, 22:00 Все
на Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Мужчины. 15 км
0+
09:45 Д/ф «На пьедестале народной
любви» 12+
11:15, 14:50, 19:05 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
13:20 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
14:20 «Жизнь после спорта» 12+
15:55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
16:55, 03:50 Футбол. Кубок УЕФА.
«Сезон 2007/2008». Финал. «Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия) 0+
20:10 Обзор Чемпионата Германии
12+
20:40 «Тотальный футбол» 12+
21:40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
22:30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла Хантера. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе
16+
00:50 Х/ф «Волевой приём» 16+
02:50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 16+

сия) - «Бавария» (Германия) 0+
08:00, 11:20, 15:55, 18:55, 23:25 Все
на Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Гонка преследования. Мужчины. 15 км 0+
09:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:15, 13:45, 15:50, 18:50 Новости
11:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада 16+
13:50 «Инсайдеры» 12+
14:30 «Тотальный футбол» 12+
15:30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
16:25, 03:35 Футбол. Лига Европы.
«Сезон 2015/2016». Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья»
(Испания) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Вольфсбург» 0+
23:55 КиберЛига Pro Series. Обзор
16+
00:15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
01:15 Х/ф «Тренер» 16+
03:15 Специальный репортаж
«Особенности национальной борьбы» 12+
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Среда
27 МАя
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Законный брак» 12+
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Сергей Дорогов» 12+
14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:25 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
02:05 «Осторожно, мошенники!»
16+
02:35 Д/ф «Смертельный десант»
12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:25 «Их нравы» 0+

Четверг
21 МАя

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное

Россия К
06:30 Письма из провинции. Апшеронск (Краснодарский край)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:20 Д/с «Другие Романовы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная планета Земля»
08:55, 01:00 ХХ век. «Геннадий
Гладков»
09:55 Д/с «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
11:45 Д/ф «Германия. Долина Среднего Рейна»

12:00 «Academia. Виктор Веселаго. Отрицательное преломление и
шапка-невидимка»
12:50 «Белая студия»
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:50 Цвет времени. Камераобскура
17:00, 02:00 Люцернский фестиваль
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Больше, чем любовь. Пётр и
Мира Тодоровские
19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Игра в бисер. Марк Алданов
«Десятая симфония»
21:30 Х/ф «Лотрек»

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом

Реклама

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» 12+
10:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 12+
14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «10 самых... Коммунальные
войны звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Битва за наследство»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» 16+
01:25 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:35 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
11:40, 04:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «На самой грани» 16+
19:00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
23:25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» 16+
01:25 Т/с «Поющие в терновнике»
0+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2009/2010». «Барселона»
(Испания) - «Рубин» (Россия) 0+
08:00, 11:00, 15:45, 18:50, 23:25 Все
на Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Масс-старт.
Мужчины. 15 км 0+
09:05 Х/ф «Мечта» 16+
11:30, 13:35, 15:40, 18:45 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
13:40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах 16+
16:20, 03:35 Футбол. Лига Европы.
«Сезон 2016/2017». Финал. «Аякс»
(Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Герта» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Кёльн» 0+
23:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги 16+
01:55 Х/ф «Спарта» 16+

шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 «Лето Господне. Вознесение»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:20 Д/с «Другие Романовы»

08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная планета Земля»
08:50, 01:10 ХХ век. «Шоу-досье.
Леонид Филатов»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
11:45 Д/ф «Франция. Беффруа
Бельгии и Франции»
12:00 «Academia. Геннадий Месяц.
Эти таинственные эктоны»
12:50 Павел Никонов. Эпизоды
13:35 Д/с «О чем молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 «Уроки рисования»

- Рабинович, вы взятки
даёте?
- Даю, жене.
- А ей-то зачем?!
- А иначе не даёт.

Посадили чукчу в тюрьму, в камере еще один мужик.
Мужик:
- За что посадили?
- Белого медведя убил.
Шесть лет дали. А ты за
что?
- Жену убил. Восемь
лет…
Чукча (удивленно):
- Восемь лет однако??
За что? Там меху-то с ладошку!

Буратино подпрыгнул и
вонзился носом в грудь графа Дракулы.
Предводитель вампиров
сразу же умер.
- Я и не знала, что ты
осиновый! - воскликнула
Мальвина.

18:25 Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы.
19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21:30 Х/ф «Бомарше»
23:15 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
02:25 Д/ф «Испания. Теруэль»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «В отражении тебя»
16+
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
23:20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
02:05 Т/с «Поющие в терновнике»
0+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2017/2018». «Спартак»
(Россия) - «Севилья» (Испания)
0+
08:00, 12:05, 15:20, 18:35, 21:50
Все на Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». «Сезон 2019/2020». Спринт.
Мужчины 0+
10:00 Х/ф «Победивший время»
16+
12:00, 15:15, 18:30, 21:45 Новости
12:45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Шальке» 0+
14:45 «Жизнь после спорта» 12+
16:05, 03:35 Футбол. Лига Европы.
«Сезон 2017/2018». Финал. «Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания) 0+
19:05 «Главные матчи года» 0+
19:25 Все на футбол! 12+
21:00 «Инсайдеры» 12+
22:45 Д/ф «Русская пятёрка» 16+
00:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля Карвальо 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
29 МАя
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:10 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Лучшее 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern Club»
16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+

Суббота
30 МАя
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:15, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Наивный человек» 16+
01:50 «Мужское / Женское» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
Воскресенье
31 МАя
Первый канал
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по приказу»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
16:30 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не
знаю меры» 12+
17:30 Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна «Дороги любви» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время

7

КурьеР
00:10 Х/ф «Спасённая любовь» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Синичка 3» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 14:50 Х/ф «Синичка 4» 16+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Идти до конца» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12:35 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
13:40 Х/ф «Любить и верить» 12+
18:00 «Привет, Андрей! Последний звонок» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01:05 Х/ф «Один единственный и навсегда» 16+
ТВ-Центр
06:10 Х/ф «Законный брак» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Бархатный сезон»
12+
17:15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
21:00, 02:30 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:35 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:55 «Девяностые. Крестные отцы»
16+
00:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
01:20 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
02:00 «Украинский квартал». Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23:10 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Мужское / Женское» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
04:30, 03:05 Х/ф «Кружева» 12+
06:15, 01:30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
12+
12:15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
16:05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Коммунальные войны
звёзд» 16+
08:40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
перемена» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:05 «Последние 24 часа» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Саратов
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Другие Романовы»
08:05, 19:45 Д/ф «Первые американцы»
08:50, 01:05 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс. Творческий вечер»
10:00 Цвет времени. Ар-деко
10:10, 23:40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
11:35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:00 «Academia. Геннадий Месяц.
Эти таинственные эктоны»
12:50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:55 Люцернский фестиваль
18:10 Д/ф «Франция. Бордо, порт
Луны»
18:25 «Царская ложа»
19:05 Георгий Франгулян. Эпизоды
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «2 Верник 2»
21:35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
02:10 Искатели. «Забытый генералиссимус России»
05:05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
НТВ
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Х/ф «Криминальное наследство»
16+

Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19:00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23:20 Х/ф «Неидеальная женщина»
12+
01:15 Т/с «Поющие в терновнике» 0+
04:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2009/2010». «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия) 0+
08:00, 11:15, 16:05, 18:45, 23:25 Все на
Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
«Сезон 2019/2020». Финальный этап.
Масс-старт. Мужчины. 9 км 0+
09:15 Х/ф «Обещание» 16+
11:40, 16:00, 18:40 Новости
11:45 Специальный репортаж «Сергей
Белов. Огненная Легенда» 12+
12:05 Баскетбол. «Чемпионат мира1994». 1/2 финала. Россия - Хорватия
0+
12:45 Земля людей. «Карелы. Берега Калевалы»
13:15, 00:55 Д/ф «Волшебная Исландия»
14:10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15:05 Д/с «Забытое ремесло»
15:20 Концерт «Релакс в большом городе»
16:25 Д/ф «Секреты виртуального портного»
17:10 Х/ф «Кража»
19:35 «Звезды балета XXI века»
21:40 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
23:45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
01:45 Искатели. «Дракон Голубых озер»
02:30 М/ф для взрослых «Заяц, который
любил давать советы», «История одного
города»

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 16+
11:00 «Пять ужинов» 16+
11:15 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15, 05:35 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
00:20 Х/ф «Абонент временно недоступен...» 12+
03:55 Д/ц «Чудотворица» 16+

07:30 Х/ф «Кража»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Передвижники. Виктор Васнецов»
10:55 Х/ф «Длинный день»
12:25 Письма из провинции. Средняя полоса России. «Дом, где тебя ждут...»
12:55, 01:15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:35 Д/с «Другие Романовы»
14:05 Концерт Кубанского казачьего хора
«Любо, братцы, любо...»
15:05 «Дом ученых. Дмитрий Иванов»
15:35, 23:40 Х/ф «Повторный брак»
17:15 Давид Самойлов. Больше, чем любовь
17:55 Константин Райкин читает Давида
Самойлова
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника»
21:30 Д/с «Архивные тайны»
22:00 Балет «Плейлист N1»
01:55 Искатели. «Загадочные документы
Георгия Гапона»
02:40 М/ф для взрослых «Кот, который
умел петь», «Великолепный Гоша»

Матч ТВ
06:00 Х/ф «Военный фитнес» 16+
08:00, 12:55, 18:30, 22:10 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» 0+
10:20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Хоффенхайм» 0+
12:20, 18:25, 20:55 Новости
12:25 «Русские легионеры» 12+
13:25 Футбол. Российская Премьер-лига
0+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Королевские зайцы», «Кошкин дом», «Кентервильское привидение»
08:15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Передвижники. Василий Перов»
10:50 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника»
12:20 «Эрмитаж»
14:50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
16+
15:35 «Хроники московского быта. Нервная слава» 12+
16:30 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
17:25 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01:05 Х/ф «Роковое SMS» 12+
02:35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
04:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина
в мужской игре» 12+
05:10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес» 12+
НТВ
05:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06:15 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях»
16+
01:40 Х/ф «Дом» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Пластилиновая ворона»,
«Праздник непослушания»

14:05 «Реальный спорт. Баскетбол»
12+
15:00 Футбол. Аршавин. Избранное
0+
16:30, 03:50 Футбол. Лига Европы.
«Сезон 2018/2019». Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+
19:15 «Открытый показ» 12+
20:00 «Русские легионеры» 12+
20:30 Все на футбол! 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Байер» 0+
00:00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна 16+

Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Абонент временно недоступен...» 12+
10:55 Х/ф «Человек без сердца» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15, 05:15 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
00:20 Х/ф «Уравнение со всеми известными» 16+
03:40 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06:00, 15:55, 18:30, 23:30 Все на Матч!
12+
06:25 М/ф «Старые знакомые» 0+
06:45 Все на футбол! 12+
07:45 «Скачки. Квинслендский Окс» 0+
10:00, 15:20, 18:25, 21:25 Новости
10:05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
12:10 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2004/2005». Финал. «Милан» (Италия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
15:25 «Владимир Минеев. Против всех»
16+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Вердер» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Фортуна» 0+
21:30 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Артура Пронина 16+
00:00 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00:20 Х/ф «Воин» 12+
03:05 Баскетбол. «Чемпионат мира1994». 1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
05:05 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+

15:25 После футбола с Георгием Черданцевым
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Унион» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Падерборн» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал 16+
22:50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
00:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
02:50 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2004/2005». Финал. «Милан» (Италия) «Ливерпуль» (Англия) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

КурьеР

проблема
Там, где одни видят проблемы,
другие видят возможности. Расхожая фраза в наши дни приобретает новые смыслы. Под шумок
пандемии у нас в стране принимаются спорные решения и законопроекты.
Выборы
Так, например, на минувшей неделе
сразу два проекта правок федеральных
законов вызвали широкий общественный
резонанс. Одним из дискуссионных новшеств стал пакет поправок, касающийся
выборов. Госдума РФ приняла четыре
закона, формальный повод которых —
эпидемия коронавируса, мол, именно она
заставила депутатов расширить возможности дистанционного голосования.
Теперь ЦИК получит право вводить
голосование по почте на любых выборах.
Сама эта практика не нова, и в России
даже имеется кое-какой опыт такого рода
голосования. Впрочем, рутиной выборного процесса оно так и не стало, ввиду
ряда явных проблем. Первая, самая очевидная, — это ненадежность работы Почты России. При этом, если раньше, при
голосовании по почте учитывались только
голоса, поступившие в день выборов, не
позднее окончания времени голосования,
то теперь это ограничение снято. И вот
отчётливая проблема – как будут работать
избиркомы? Если ждать, когда придут все
бюллетени от избирателей — то сколько
ждать, как сильно в этом случае затянется подсчет голосов? А если не ждать, то
часть граждан будет ущемлена в своем
праве активного избирательного права.
Однако самая серьезная проблема с
голосованием по почте — сохранение
тайны голосования. Как граждане будут
сохранять своё инкогнито, если на почте
указывается имя и адрес отправителя?
Для этого обычно используют два конверта – один с данными, второй внутри
первого – собственно бюллетень. Но тут
придется уповать на добросовестность
членов избирательных комиссий и контроль за ними. Иными словами, кто-то
должен наблюдать, чтобы комиссия сначала извлекла внутренние конверты из
внешних, потом убрала внешние конверты и только после этого начала вскрывать
внутренние.
Кроме всего прочего, почтовое голосование особенно удобно для подкупа
избирателей: можно просто забрать (купить) чистый бюллетень у избирателя, и
тот даже не будет знать, как за него проголосовали. И пока трудно представить,
как этой практике можно противостоять.
Однако новая редакция закона эти проблемы, судя по всему, не устраняет. Решение о проведении голосования по почте
будет принимать не региональный законодатель, а ЦИК. И хотя это новшество
подается как отклик на пандемию, проект правок законодательства не связывает
ЦИК никакими условиями.
Интернет-выборы
А теперь новшество (в масштабах страны) – по предполагаемой редакции закона, ЦИК сможет вводить голосование по
интернету также на любых выборах. Ранее эксперимент с дистанционным электронным голосованием был проведен в
2019 году в Москве. Хотя его организаторы бодро рапортовали об успехе, многие
эксперты оценили его как провал, система электронного голосования зависала,
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Игра в одни ворота
на правовом поле

что не позволило проголосовать всем желающим. Кроме того, как-то так получилось, что кандидаты от власти благодаря
дистанционному голосованию добирали
необходимое для победы количество голосов. Может, это и подразумевалось под
словом «успех» у организаторов?
Между тем, дистанционное электронное голосование также имеет ряд уязвимостей, и если с голосованием по почте
эксперименты идут уже не первый год,
то к интернет-системам возникают дополнительные вопросы. Прежде всего,
надежность такого голосования – сомнительна, поскольку защитить его от атак
хакеров – нетривиальная задача. Яркий
пример – регулярные утечки баз данных
из госструктур. Последняя на данный
момент – сбой работы цифровой системы пропусков в Москве. Там паспортные данные нарушителей самоизоляции
оказались в открытом доступе, при этом,
информацию можно было не искать в
каком-нибудь «даркнете», а взять ее на
официальных сайтах по оплате этих самых штрафов. Достаточно было просто
ввести УИН (уникальный идентификатор
начисления), и система вместе с суммой
выдавала персональные данные. Тут не
понадобились даже пресловутые хакеры.
То есть при голосовании по интернету у избирателей также не будет стопроцентной гарантии тайны голосования и
точного учета голосов. Также вызывает
опасения то, что из-за слабой проработки
технических и юридических вопросов, у
лиц, имеющих доступ к работе системы
(которые неминуемо будут либо работать
во властных структурах, либо аффилированы с ними), возникнет соблазн втихую
«подкорректировать» итоги электронного
голосования. И не только общество, но
даже избирательные комиссии не смогут
этот процесс контролировать.
Кстати, ранее в администрации президента говорили о возможной ставке на
электронное голосование в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию РФ.

Однако в ЦИК указывали, что провести
голосование в таком формате по всей
стране невозможно из-за нехватки инфраструктуры. Впрочем, еще в марте никто
и не мог подумать о том, что можно всю
страну поставить в режим самоизоляции
на полтора месяца. Так что, если вдруг в
ближайшее время выяснится, что высказывать свою поддержку правкам Основного закона граждане будут по интернету,
игнорируя все вышеозначенные проблемы, то это будет отнюдь не удивительно.
Между тем, комитет Совета федерации
по конституционному законодательству
оперативно поддержал принятый Госдумой закон о дистанционном голосовании.
Верхняя палата парламента рассмотрела документ вчера, и он получил полное
одобрение. Впрочем, на этот счет какихто сомнений не было с самого начала.
…и полиция
Другие правки российских юридических норм прошлой недели, напрямую с
выборным законодательством не связанные, но все же имеющие исключительную
важность для общества – новая редакция
«Закона о полиции». Она существенно
расширит полномочия сотрудников МВД
и снимет с них ответственность за негативные последствия работы.
Удивительно, как «коронакризис» обнажил для многих неочевидные и кажущиеся несистемными проблемы. Сегодня
мы узрели на деле все реальные приоритеты власти. Меры по поддержке населения работают либо с большим скрипом,
либо всё ещё находятся в разработке. А
обещания и посулы каких-то общенациональных планов, в то же время, соседствуют с реальным и оперативным принятием
силовых мер. Ведь даже самые первые
решения, вызванные пандемией, были
связаны с введением ответственности за
новые деяния, так вот они были очень
быстро внесены в Уголовный и Административный кодексы. И активная практика применения новых норм говорит сама

за себя – власти для полицейских много
не бывает.
Теперь же под видом уточнений, упорядочивания, удовлетворения «запросов общества» проходят неоднозначные
инициативы. Как самый яркий пример,
в пакете поправок «Закона о полиции»
имеется пункт о применении оружия.
Если в предыдущей редакции сотрудник
имел право открывать огонь, только если
задерживаемый попытается выхватить
или прикоснуться к оружию полицейского, то теперь в формулировке есть «иные
действия, дающие основание расценить
их как угрозу нападения на сотрудника
полиции». То есть оценка ситуации полностью зависит от сотрудника – бросит
в него гражданин бумажный стаканчик,
чем не «угроза нападения»?
Предлагаемая формулировка размывает ответственность, дает возможность
куда чаще применять табельное и даже
провоцирует к этому. Вопрос применения
оружия, между тем, остаётся наиболее
острым, тут размытие ответственности и
полномочий – открытие ящика Пандоры.
Ведь у нас в стране силовики относятся к особой категории людей. В российской правоприменительной практике
даже есть устоявшаяся формулировка «у суда нет оснований сомневаться в показаниях сотрудника полиции». То есть
слово полицейского много весомей слова
обычного гражданина. Об этом, кстати,
говорила и председатель крупнейшего в
стране суда — Московского городского –
Ольга Александровна Егорова, что если у
них есть показания сотрудника полиции
и гражданина, то они верят сотруднику
полиции. А главное, жизнь повсеместно
подтверждает именно этот подход.
Георгий СанджиЕВ
На фото: задержание К. Коновалова
во время пробежки в Москве 27 июля
2019 г., в ходе которого полицейские
сломали гражданину ногу. Суд счел
действия силовиков законными

Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает
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нам пишут

Семь раз отрежь?

В

эти дни идет разборка
между Вашингтоном
и Пекином. Они выясняют, кто виноват в
распространении по планете
COVID-19. На заявления китайских дипломатов о том, что
вирус в Китай завезли американские военные, в США ответили публикациями о том, что
он утек из уханьского Института вирусологии.
Ясно одно, наша страна тут
не причем. Наши ученые такими вещами не баловались.
Однако, утечка вируса еще в
январе, а может быть раньше
вырвалась из лаборатории и начала свой смертоносный путь.
Но почему-то наша власть, ви-

димо, решила, что опасность
нашим гражданам не грозит,
и никаких предохранительных
мер не предприняла. Поэтому в
РФ проводились всякие увеселительные мероприятия. В том
числе и препразничная подготовка к 100-летнему юбилею
нашей калмыцкой автономии.
Поездка Калмыцкой делегации была организована руководством Республики Калмыкия 9
марта 2020 г. в столицу нашей
родины г. Москву в Кремлевский дворец съездов. Всё это
было посвящено 100-летию
юбилея автономии Калмыцкой
республики. Народ с радостью
воспринял эту новость. Но еще
тогда наши старики-аксакалы
говорили, что по земному шару
шагает вирус, может надо было
отложить данную поездку.
Но заумные ответчики и руководство аппарата республики уговорили Главу республики Бату Хасикова организовать
поездку. Видимо, они рассчитывали на этом деле погреть
руки. Надо полагать, что это у
них получилось, поскольку Мо-

тема дня
жизни каждого человека найдется место той категории людей,
без которой невозможно представить свое совместное существование. Это соседи, как же без них.
Они бывают тихими и незаметными, прекрасно укладывающимися во все мыслимые нормы и правила. С ними приятно
поговорить по душам, поделиться радостью.
Но есть и беспокойные. Те, кто с
умыслом или без такового, доставляет
неудобства, заставляет реагировать на
неожиданности, и не ждать положенных
в таком случае объяснений. Такие живут
по собственным поведенческим установкам и законам, не особо заморачиваясь на
мнениях окружающих. Примеров разного
рода много.
Взять чету Хасиковых, которые, если
образно выразится, уже больше года как
всем нам соседи. В смысле всем жителям
региона в нашем общем доме. При том,
что глава семьи – руководитель республики, а его супруга – первая леди. Отсюда
высокий ранг и положение персон. И особый спрос.
Буквально только на прошлой неделе
затихли разговоры о загородной поездке
Хасиковых на мотоцикле. С ветерком. Динамичной видео было оперативно выложено в соцсетях, потому как муж и жена,
в целом и по отдельности, являются их
большими поклонниками. Их можно понять: люди они молодые, и конечно же засиделись в условиях самоизоляции, а так
захотелось на свежий воздух, в степь. И
кофе попить (цитируем автора).
Вот только большинство пользователей калмыцкого сегмента интернета
романтично-весенний настрой первой
пары республики не разделило. Наоборот. Упреки повторять не будем, а обра-

В

сква дала разрешение на проведение юбилейного концерта
во дворце съезда. Руководство
и правительство России уже
знало, что в России уже появились очаги короновируса и что
скопление 4 тысяч человек может вызвать заражение людей и
повлечь массовое заболевание,
что в конечном итоге подтвердилось. Многие из тех, кто выезжал в Москву, при возвращении попали в больницу.
Хочется остановиться на
ряде важных моментов. При
открытии концерта все ждали,
что будут лица от Правительства, будет министр культуры
России и кто-нибудь от Госдумы. Но, увы, московские господа не посчитали нужным присутствовать на концерте. Не
посчитали нужным поздравить
калмыцкий народ с юбилеем.
Этим самым они показали, что
национальные
меньшинства
находятся не на высоком уровне в Российской Федерации.
Поездка делегации была организована не обдуманно, не
было обсуждения

среди членов совета старейшин, совета ветеранов с лицами пожилого возраста.
Из вышесказанного можно
сделать вывод, что в руководстве и аппарате Главы республики нет грамотного, умного
человека, который мог бы дать
дельный совет Бату Сергеевичу. Те денежные затраты, которые потратили на поездку
можно было бы израсходовать
на благоустройство города при
проведении юбилейной даты 100-летия автономии республики. Или добавить к выплатам
Правительством России детям
войны и ветеранам к 75-летию
Дня Победы. Мы, члены совета старейшин,ждали от Орлова
встречи, чтобы поговорить по
душам, но так и не дождались.
Видимо, он боится лишних вопросов. Типа, куда деньги дел.
Также хочется упрекнуть
Ламу Ринпоче, что он не поздравил свой народ с праздником, хотя он сидел в первом
ряду с руководством республики.
Хочется спросить у прави-

тельства РК: кому взбрело в
голову отправить в Москву, в
которой вовсю бушевал короновирус, 4 тысячи человек, да
еще на неисправном автобусе?
По дороге у нашего автобуса, в
котором мы, пенсионеры, ехали
,оторвалось зеркало, спустило
колесо.
Это можно сказать так, как
пир во время чумы, ну кто-то
заболеет и умрет, небольшая
потеря среди калмыков, так,
наверное, подумали в верхах.
Из вышеизложенного надо
сделать вывод, что прежде чем
что-то делать, то надо 7 раз отмерить, 1 раз отрезать, так гласит русская пословица. Коль
вас,депутатов Народного хурала и депутатов Горсобрания
избрал народ, то надо с народом советоваться и прислушиваться к его мудрым словам и в
дальнейшем не делать ошибок.
Поэтому то, что сейчас в республике растет число заболевших
короновирусом, виновато и
наше калмыцкое руководство,
могло бы быть и меньше, если
бы не эта поездка в Москву.
Г.Б.Манжиков,
член Совета старейшин
Республики Калмыкия.

СОСЕДЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ

тим внимание на некоторую нелепость и
комичность ситуации. Ранее, 11 мая, тот
же глава семьи на своей работе подписал
указ о продлении режима самоизоляции в
республике. Заметим, дело было почемуто ближе к полуночи. Говорят, к явному
неудовольствию подчиненных, вынужденные торчать в столь позднее время на
работе и обделенных в большинстве своем «жирными» премиальными. Все ради
одного единственного документа, тянувшего на пару-тройку скупых абзацев. А за
полночь Бату Хасиков с усталым видом,
видимо сверхурочная работа дается тяжело, обратился к землякам.
В речи были такие слова:
«Да, у всех у нас накопилась усталость. Но давайте подумаем о группах

риска. О наших старших, которые вероятней всего пострадают, если мы не
будем соблюдать дисциплину. В случае
вспышки эпидемии и резкого роста темпов заболеваемости может случиться
так, что мы не будем иметь возможности оперативно оказать необходимую
помощь всем нуждающимся. Сможем ли

чем выше забор, тем лучше соседи

мы простить себе такое? Уверен, что
нет. Земляки, надо потерпеть. Пожалуйста, берегите себя!»
К сожалению, последующая поездка
на мотоцикле показала, что сам автор проникновенных слов «терпеть усталость»
не собирался.
Но на этом локальная история под девизом «Вам нельзя, нам можно» не закончилась. Не успели утихнуть пересуды, как в Инстаграм, буквально на днях,
появилось еще одно видео. Опять в объектив гаджета попала поездка Хасиковых
на любимом на мотоцикле. На этот раз,
судя по фрагменту, маршрут пролегал по
столице республики, в районе памятника
О.И Городовикову.
Что здесь говорить.
Это классическая история
довольно сложных взаимоотношений
соседей.
С желанием позлить живущих за стенкой. Типа,
достали уже. В ответ на
нашу громкую музыку вы
нам по трубе стучите, а
мы добавим децибел. Посмотрим, как ночью запоете, когда нам приспичит
перфоратор врубить!
Как здесь не вспомнить старую истину, суть которой в том,
что соседей не выбирают. К великому сожалению, в нашем случае верно на все
сто. Может быть, в этом и есть причина
многих неурядиц. Поживем, увидим.
Эренцен БАСАНОВ
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Это было, было...

случай в тайге
Анатолий Очиров

В

каждой калмыцкой семье, в
сибирский период, есть трагическая страница, а то и две, а
то и три, и они, мне думается,
будут пострашнее кругов ада.
В одном из своих сибирских рассказов, который назывался «Мы шли домой», было написано следующее: «...
Выживали трудно. Особенно врезались
в мою детскую память два случая, которые коснулись непосредственно нашей
семьи в тот жутковато-морозный год...».
И далее напоминаю содержание первого
случая...
В злополучный визит за разрешениемсправкой поехать на калмыцкую свадьбу
в соседнее село, комендант наотрез отказал отцу: - «предателям справки не выдаем». Взбешенный отец, рванув на себе
ворот пальто и обнажив боевые награды,
прокричал: - настоящий предатель это
ты, тыловая крыса! Прыгая на одной
ноге, он запустил в него оба костыля и
продолжил: - Я в девятнадцать лет лишился ноги на фронте, а ты тут в тепле
сладко спал и водку жрал, лёжа у жены
под боком. Комендант, спрятавшись под
столом, осторожно двигая костыли к
отцу, шептал: - Успокойтесь. Успокойтесь. Дам я вам справку. На что отец ответил: - Не нужна мне справка из твоих
подлых рук. И мы гордо ушли домой.
Так вот, случай второй, о котором мне
хотелось вам рассказать...
На следующий день небольшая группа
из восьми девушек и юношей, получив
разрешительные справки, с обязательством прибыть в комендатуру до двенадцати часов следующего дня, собралась у
коменданта. Комендант провел инструктаж, и ребята пошли пешком в соседнее
село на свадьбу. Свадьба, конечно же,
была более чем скромной. Вечером в домах вместо электричества жгли лучины.
Света это особо не прибавляло. Но молодость есть молодость. Под калмыцкую
гармошку и домбру народ громко пел и
лихо танцевал. Благо калмыцкий танец
создавал у присутствующих веселый и
позитивный настрой. Глубоко за полночь
все улеглись кто где на полу и заснули
крепким сном, чтобы рано утром отправиться в обратный путь.
Время было жесткое, если не сказать
жестокое. Человека могли посадить на
пять, а то и десять лет, выдумав историю и подогнав под него статью, политическую или уголовную. Но были подлецы, которые, как говорят, за тридцать
сребреников могли продать соседа или
даже родственника, руководствуясь корыстными помыслами, или личной неприязнью. Иногда только лишь за то, что
кто-то сказал плохое про коменданта или
местную власть. К трем-четырем словам
подонки прибавляли десять, которые и
не говорились вовсе. И несчастные отправлялись на пять или даже десять

долгих лет в те недалёкие места, откуда
не возвращаются. Такими доносчиками
могли быть бывшие предатели, в свое
время сотрудничавшие с оккупантами. В
новых условиях, чтобы во что бы то ни
было выжить, они исподволь продолжали свое гнусное дело. Но возмездие, как
известно, неотвратимо и они получили
каждый в свое время свой приговор. Их
было мало, но, к сожалению, они были.
Но, также становились доносчиками и
не служившие у немцев подлецы. Бог им
судья. Люди всякие...
Со временем одной подлой удавкой
(доносительством) стало меньше, но народ в своём морально-подавленном состоянии все также продолжал влачить
жалкое, полуголодное существование.
Но вернёмся к нашей истории. Дальше произошло вот что...
Две девочки семнадцати лет Полина и
Саглара, несмотря на ночь и жгучий мороз, после свадьбы всё же решили идти
домой одни. Объяснили они это просто,
им бригадир велел выйти на работу, так
как надо было выполнять квартальный
план. Им надлежало быть на лесопилке
в восемь утра. Снег звонко хрустел под
ногами юных созданий и мороз им был

нипочем. Девушки шли очень быстро.
Что-то громко говорили друг другу. Хохотали искренне заливисто, как беззаботно хохочут в этом прекрасном возрасте. Играли по ходу в догонялки, потому
как детство еще не совсем покинуло их.
То запевали песни, то начинали танцевать, комично передразнивая танцевальные движения стариков: - А дядя Очир
вот так танцевал.
Саглара пошла по кругу и вдруг схватилась за бок, изображая радикулит
деда... Ха-ха-ха-ха! - звонко неслось по
степи. — Погоди, погоди, погоди! — залилась своим звонким голосом Поля. - А
дядя Сахлта Манджи (Усатый Манджи),
помнишь, как он вышел танцевать?
Вот так. Сначала живот, живот, живот,
а потом дядя Манджи... Ха-ха-ха-ха!
- они хохотали вновь и вновь, радуясь
свободе, молодости и жизни. Они так
увлеклись, что не заметили как прошли
восемь-девять километров, и до дома
оставалось менее трех, когда увидели
в правом темном высоченном сосновом
бору, что шел вдоль дороги, горящие
огоньки. Они двигались параллельно и
в том же направлении, что и девушки.
Огоньки останавливались, когда они

прекращали движение. Холод пошел
по телу. - Сагуня, это кажется волки,
ужасом и дрожью в голосе прошептала
Поля. - Да нет, это свет из окон домов!
Он просвечивает сквозь лес, -сказала
Саглара. Полина на секунду задумалась. - Нет там никаких домов! – решительно сказала она. Давай проверим.
Сейчас побежим, а потом остановимся
и затем пойдем медленно, и резко опять
побежим. Все действия волки повторили. Огоньки их глаз то быстро бежали,
то останавливались, то опять бежали
за стволами сосен. Девушки от страха,
обуявших их, не знали что делать —
вернуться назад или идти вперед. От
того места, где лес пересекал дорогу,
до деревни оставалось километра полтора. Дальше идти было нельзя. Волки
наверняка будут ждать их на этом пересечении. Именно там стая нападет на
них, размышляли девочки. Они остановились и вдруг заплакали навзрыд. Что
творилось в этот миг в их юных головах
понять нетрудно. Не познавшие любви,
по сути, в начале жизни, переживших
столько испытаний и надеявшихся на
лучшую долю - и так ужасно расстаться
с жизнями в расцвете лет. Обнявшись и
продолжая плакать, они сели на бревно,
лежавшее недалеко от дороги. Может
они нас не т-т-тронут, ведь скоро утро?
- сказала Поля. - М-м-может, - ответила
Саглара. Они со страхом продолжали
смотреть в сторону ярко блестевших
голодных волчьих глаз. И их было много. Девочкам стало очень страшно. Они
еще теснее прильнули друг к другу и
дрожали не столько от холода, сколько
от страха, что эта стая может решиться напасть на них. - Полина! Только ты
не спи... — Хорошо Сагуня, и ты не засыпай..., ответила Поля. Слезы текли и
текли, застывая на морозе. Время шло...
Обманчивое тепло постепенно окутывало их... Утром их,едва живых и насмерть перепуганных, обнаружил проезжавший мимо учетчик.
HS. Поля была моей родной тетей,
младшей сестрой моего отца.

Время было жесткое, если не сказать жестокое
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Позитивный потенциал

Екатеринбург, Мурманск, Элиста, Псков и Хабаровск являются самыми недооцененными городами
России. Об этом говорится в статье журналиста
Джаред Ранахан в американской версии журнала
Forbes. В публикации говорится, что Екатеринбург
является крупным культурным центром, «третьей
столицей», «окном в Азию». В этом городе туристам
следует посетить храм Всех Святых. Мурманск интересен тем, что в этом городе можно увидеть различные природные явления, в том числе северное сияние, считает журналист.
Автор материала также напомнил, что столица Калмыкии Элиста — единственный населенный
пункт в Европе с преобладанием буддизма. Город изобилует богато украшенными буддийскими храмами и
славится своей любовью к шахматам. …
В публикации отмечается, что перечисленные
города незаслуженно оказались в тени Москвы и
Санкт-Петербурга. По мнению журналиста, во всех
пяти городах есть много интересных мест и достопримечательностей. РБК

Чего точно вдоволь у нашей республики – так это
огромного потенциала. Теперь это стало очевидно даже
для Forbes. И каждый раз, когда у нас дело доходит до
громких речей, вновь и вновь крутится старая заезженная пластинка о том, насколько уникален наш регион с
его буддистскими достопримечательностями, экзотической (для неискушенного туриста) кочевой культурой,
дикой степной природой, тюльпанами и пр.
Вот только когда доходит дело до развития туристического кластера, оказывается, что проще всего одиндва раза в году организовать какое-нибудь событийное
мероприятие. Наверное, единственный удачный пример,
который мы имеем на этом поприще – ежегодный Фестиваль тюльпанов. За последние годы он смог стать традиционным, теперь десятки турфирм из самых разных
регионов страны организуют поездки на это событие
весны, фестиваль не раз включался в число 200 самых
крупных и интересных мероприятий в России, по версии Федерального агентства по туризму Минкультуры
РФ, получив статус «Национальное событие России».
Впрочем, сам формат фестиваля предполагает, что
резкий приток туристов случается раз в год, но его масштабы не настолько велики, чтобы оказать существенное
влияние на туристическую сферу республики в целом.
Фестиваль – это прекрасная реклама Калмыкии, однако весь календарный год большой популярностью продолжают пользоваться туры выходного дня, без ночевок.
Поскольку и туристская инфраструктура у нас до сих
пор должным образом не развита. А ответственные чиновники занимаются пустопорожними разглагольствованиями на тему «как повысить привлекательность»,
вместо работы по созданию сети объектов притяжения
туриста, которая смогла бы задержать гостей республики на несколько дней.

Совет не нужен?

Нагоняй от Президента

Правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам
Федерации обеспечить мониторинг начисления всех
установленных выплат поручил Президент России
Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер социально-экономических отношений.
«Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и
понятно - кому, за что идут деньги», - заявил Президент России. Он добавил, что вся информация о регулирующих эти вопросы актах должна быть доведена
до людей и разъяснена в деталях. Президент подчеркнул, что необходимо наладить «обратную связь» с
медицинскими работниками. «Чрезвычайно важная
вещь, хочу на это особо обратить внимание», - добавил руководитель страны. РИА «Калмыкия»
Об этой проблеме В. Путин говорит уже не в первый
раз. И не в первый раз коллективы и отдельно взятые специалисты обращаются к нему, как к высшей инстанции,
в поисках справедливости. И вот уже замгенпрокурора
России Андрей Кикоть поручил прокурорам субъектов
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
провести проверки в сфере начисления стимулирующих
выплат за работу с больными коронавирусом. По сообщению пресс-службы прокуратуры Калмыкии, работа
уже началась.
Каждый раз, когда президент обращает внимание на
какой-либо вопрос, можно делать вывод – масштабы
проблемы воистину велики. Ведь на мелочи Путин не
разменивается? В теории, не должен. А вот на практике мы уже много лет наблюдаем прискорбную картину
того, как несколько раз в год президент проводит большие пресс-конференции, прямые линии, вместе с ним
на связи министры и губернаторы. И каждый раз лично Путин решает какие-то проблемы с поликлиниками,
школьными партами, благоустройством городских и
сельских территорий. И министры, губернаторы после
«жесткого, но справедливого» нагоняя бегут исправлять
ситуацию.
Но если задуматься – всё это настолько невыразимо
чудовищно. Сколько президент сможет в таком формате
решить проблем? Полсотни из десятков тысяч? А ведь
глава государства вообще не должен заниматься решением вопросов отдельно взятых людей. Вообще. Если
он вынужден заниматься этим, то это не президентская
республика, а микроменеджерская. Микроменеджмент
— это очень плохо. Это очень плохо даже в рамках небольшой фирмы, а не то что в масштабах страны.
Вот и теперь, после нескольких президентских «пинков» началась бурная деятельность. С мест сообщают,
что прокурорские работники Калмыкии, действительно,
начали массовый обзвон сотрудников здравоохранительных организаций с вопросами о своевременности получения стимулирующих выплат. Можно радоваться?
Сомнительно. Организация дополнительных выплат
– хоть и экстренная мера, но все же вполне себе обычный технический вопрос. Собственно, эффективность
работы системы проверяется именно в кризис. Повсеместные проблемы и личное вмешательство президента
в процесс можно рассматривать как свидетельство того,
насколько плохо ныне функционирует «ручное управление».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил
обсудить идею ликвидации Совета федерации. «В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно
в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том
числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также
стоит обсудить возможность ликвидации Совета федерации», — написал господин Жириновский в Twitter.
В пресс-службе партии после этого добавили, что
Госдума более непосредственно представляет интересы регионов, поскольку половина палаты напрямую
избирается по одномандатным округам, и это «повод
подумать о функционале Совета федерации».
Председатель комитета Совфеда по регламенту
Вячеслав Тимченко предложение лидера ЛДПР назвал пиаром. «Владимир Вольфович всегда отличался
эпатажными заявлениями, не соответствующими
реальности. Это политический пиар, не более того»,
— цитирует господина Тимченко «РИА Новости».
Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов («Единая Россия») напомнил, что
недавно Дума приняла закон о поправках к Конституции, часть которых касается Совета федерации.
ЛДПР поправки поддержала, напомнил господин Романов, и «тогда этот вопрос не звучал». «Предложений, насколько я знаю, таких не рассматривалось»,
— подчеркнул он. Коммерсантъ
В чем с В. Тимченко можно согласиться, так в том,
что лидер ЛДПР снова активно пиарится, выдвигая заявления, которые никто не станет рассматривать всерьез.
Эпатаж и скандальность – неотъемлемые черты политического имиджа Жириновского – позволяют ему высказываться резко и безапелляционно по любому поводу.
Граждане к этому давно привыкли, но так ли безосновательно мертворожденное предложение руководителя
одной из думских фракций?
Верхнюю палату парламента России зачастую называют «спящим институтом власти», поскольку она по
изначальной задумке, должна была выполнять роль надежного фильтра на пути спорных, а зачастую откровенно вредных законотворческих инициатив, исходящих из
более популистской Государственной Думы РФ. Однако
вместо этого СФ можно назвать бюрократическим навершием Федерального собрания. Одобрение получают
все хоть сколько-нибудь важные решения, а вместо согласовывания общефедеральных интересов с интересами конкретных республик, краев, областей, СФ сам
выдвигает спорные и популистские инициативы. Так,
буквально вчера верхняя палата в очередной раз выдвинула рекомендацию правительству увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с нынешних 18 лет
до 21 года. По всё той же причине пандемии.

Алкоголизация населения – большая проблема, которую не решить простыми директивными указаниями
сверху. История нашей страны это подтверждает в полной мере. Ужесточение законодательства в этом плане
приведет к несбалансированности, когда гражданин
будет обязан служить с 18 лет (а значит, должен быть
готов, в теории, отдать жизнь за Родину), но алкоголь
употреблять не сможет до 21-го. Разумнее было бы одновременно повысить и призывной возраст. На это каждый
раз указывается горе-радетелям за здоровье нации.
СФ не надо ликвидировать, хорошо бы его разбудить.
Комментировал Санал Хардаев
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КурьеР
брым и спокойным по характеру, и не
злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1086. Русская. 72 года. 160/75.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая по характеру,
хорошая домохозяйка, любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной близкого возраста. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 170/58.
Разведена. Проживает в Элисте на съемной квартире. Работает поваром. По характеру спокойная, жизнерадостная, не
скандальная. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, для серьезных отношений со
своим жильем.
Аб. 1146. Русская. 46 лет. Разведена.
Проживает с дочерью в своей квартире.

материальных проблем.
Аб. 1148. Калмычка. 36 лет. 165/58.
Разведена. Проживает с детьми в своей
квартире. Симпатичная, интересная, без
вредных привычек. Познакомится для общения и встреч с мужчиной от 50 лет. Интересным, с высшим образованием, культурным и без материальных проблем.
Аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. Разведен. Занимается фермерским хозяйством. На ногах держится крепко, есть
хорошие перспективы, Есть своя квартира в Элисте, машина. По характеру спокойный с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи с
интересной и симпатичной девушкой до
40 лет. Можно с ребенком.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91 Был
женат, разведен, детей нет. Занимается
бизнесом. Материально и жильем обе-

квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой до 31 года. Стройной,
приятной внешности и без детей.
Аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. Разведен. Проживает один в своей квартире. С
высшим образованием, интеллигентный,
воспитанный, вредных привычек в меру.
Постоянно поддерживает спортивную
форму. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. Разведен. Проживает а пригороде Элисты, в
своем родовом доме, в котором есть сад,
огород. Без вредных привычек. Добрый,
жизнерадостный, оптимистичный и в
меру романтичный. Физически крепкий и
активный. Работящий, в данный момент
работает слесарем в Элисте. Материальных проблем не имеет. Познакомится с
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Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62. Вдова. Проживает одна в своей комнате в
общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до
65 лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, определены и живут в Москве.
Сама работает мед. сестрой. В свободное
время занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45
и до 55 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 987. Калмычка. 60 лет. 163/85.
Вдова. Проживает одна в своей квартире
в пригороде Элисты. Есть взрослая дочь,
которая живет в другом регионе. На пенсии, но продолжает работать поваром.
Простая в общении, спокойная. Познакомится для встреч без обязательств с добрым и спокойным мужчиной до 65 лет,
нац-ь не имеет значения.
Аб. 994. Русская. 61 год. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии,
но продолжает работать. Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В свободное время
занимается по хозяйству. В доме всегда
порядок и уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически крепким и в меру пьющим. Нацть не имеет значения.
Аб. 1007. Калмычка. 51 год. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в комнате в общежитии. Работает продавцом.
Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком до 55 лет. До-
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Работает продавцом, материальных проблем не испытывает. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 1147. Русская. 64 года. 156/55.
Вдова. Проживает с детьми. На пенсии
но продолжает работать. Скромная, стеснительная, вредных привычек в меру. Познакомится для отношений с мужчиной
до 65 лет, со своим жильем и без особых

Учредитель:
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

спечен, есть свой дом, машина. Сильный
духом, физически крепкий, добрый по
характеру, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 830. Калмык. 66 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
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. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. Разведен. Проживает в сельской местности.
«держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой
дом и а/машина. Не пьющий, не курит.
Добрый и улыбчивый мужчина. При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой, стройного телосложения до 50 лет.
Можно с детьми.
Аб. 864. Калмык. 62 года. 170/83. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть
взрослые дети, которые определены и

живут отдельно. На пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных
привычек в меру. Добрый и душевный
по характеру. Познакомится с женщиной
близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. Женат
не был. Работает за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте купил
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русской девушкой, от 40 и до 48 лет, хозяйственной, стройной, жизнерадостной,
для серьезных отношений. Если есть
дети, то они не будут помехой.
Аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Работает водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ жизни. По характеру
простой, не скандальный и не жадный.
Познакомится с простой женщиной до 52
лет, не склонной к полноте и без вредных
привычек, для создания семьи.
Аб. 969. Калмык. 49 лет 166/72. Разведен. Проживает в своем доме. Работает
мастером по ремонту домов. Заработок
высокий и стабильный. Физически крепкий, вредных привычек в меру. К спиртному равнодушен, выпивает изредка. В
свободное время занимается домашним
хозяйством. Познакомится со стройной
девушкой от 38 и до 50 лет. Простой по
характеру, доброй и жизнерадостной.
Аб. 971. Калмык. 68 лет. 166/75. Разведен. Проживает один в своей квартире. С
высшим педагогическим образованием,
сейчас на пенсии. Есть взрослые дети,
которые живут отдельно. Материальных
проблем не имеет. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения.
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