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«Лучше поздно, чем никогда», - заявил Б. Хасиков
и присоединился к флешмобу «75 упражнений Победы» в начале минувшей
недели. Многократный чемпион мира одновременно
показал, что все еще находится в прекрасной физической форме, и что его вызовы мало кому интересны.
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Вызов без ответа

Утнасн Санджиев
а первый взгляд,
м а л о з н ач и т е л ь н о е
событие можно рассмотреть комплексно.
В культурном и политическом
плане Калмыкия, как часть России, неразрывно связана с теми
процессами, что протекают в
стране в целом. И даже такая
«мелочь», как атлетический
флешмоб главы республики –
лишь отзвук развития общей
ситуации.
Без малого тридцать лет
единственным по-настоящему
«народным» праздником гражданского самосознания остаётся
День Победы. Великая Отечественная война на протяжении
всей постсоветской истории
России сохраняет статус нашего
самого важного исторического
события. Об этом, в частности,
неизменно говорили и говорят
опросы общественного мнения, начиная с проведенного в
1990-м для ЦК КПСС исследования «исторического сознания
населения РСФСР». А в 2010-х
значимость Дня Победы стала
активно расти. По данным уже
ВЦИОМ, она выросла настолько значительно, что пару лет
назад опередила по важности
Новый год.
И ведь нельзя сказать, что
такое развитие ситуации полностью зависит от внутренней государственной политики. Это,
строго говоря, естественный запрос общества, которому нужен
яркий ориентир. Существует
ряд критериев, которым должны
соответствовать символы прошлого, чтобы их можно было
использовать для строительства
национальной идентичности.
Забегая вперед, можно сказать,
что Победа соответствует всем
критериям.
Например, узнаваемость. Память о Великой Отечественной
войне — это, безусловно, узнаваемый символ, формирование
которого происходит по разным
каналам, как публичным, так и

Н

приватным – война затронула
каждую семью. Второй критерий — способность представлять нас в положительном
свете, то есть соответствовать
культурно заданным шаблонам
воображения политических сообществ. И с этой позиции память о войне ― уникальный
ресурс, поскольку одновременно остается символом героического прошлого, великих
жертв, страданий и спасения. И
это очень пластичный символ,
который можно встраивать в
разные линии культурного повествования.
Третий критерий — неоспариваемость. Как ни взгляни на
величайшую трагедию в истории человечества, но даже при
всем обилии самых разных
интерпретаций и трактовок,
никто всерьез не подвергает
сомнению значение войны, значение Победы. И именно поэтому оказалось, что это символ,
универсально пригодный для
политического использования.
Более того, любого, кто сочтет
возможным рефлексировать на
тему, например, популистского использования Дня Победы,
легко можно обвинить в кощунстве, попытке очернить или както оскорбить память предков.
С другой стороны, объективно, кроме как на Великую
Отечественную войну, российским властям сложно найти
более устойчивую идеологическую опору. Но этот символи-

ческий ресурс не бесконечен,
и гиперэксплуатация может
ускорить его исчерпание. Не
в этом ли причина инициации
законов о защите исторической
памяти? Кстати, удивительно, как наряду с ними в нашей
стране соседствует официальный перенос даты окончания
Второй Мировой войны, или
как в общественном сознании
постепенно, но неумолимо замещается настоящий символ –
Знамя Победы на разного рода
новоделы.
Тревожным звонком стал, например, запрет использования
Знамени в ходе акции «Бессмертный полк» в Перми два
года назад. В Управлении МВД
России по городу тогда заявили, что запрет был утвержден
протоколом заседания рабочей
группы администрации города.
И ведь даже Георгиевская лента, которую соотносят с гвардейской в Красной армии, или
называют составной частью
одного из наиболее почитаемых
Орденов Славы, в годы войны
георгиевской не называлась,
тем более оттенок и дизайн
были несколько иными.
Вместе с тем, для новой России акции такого рода получили
огромную популярность в народе. Скорее всего, ввиду того, что
раньше граждане, которые хотели выразить свое отношение к
празднику, в значительной степени просто не знали, как они
могли бы это сделать. Раньше 9

мая была понятная роль у главы
государства, у военных, у телевидения, у артистов. А вот у
граждан была скорее роль пассивных слушателей и зрителей.
Или, если выражаться точнее,
единственная категория граждан, за которой все признавали
право быть активным и главным
участником праздника, — это
ветераны войны и люди ветеранского поколения. Но с годами эта категория уменьшается
по естественным причинам, а
праздник не теряет важности,
скорее наоборот приобретает
все большую весомость даже в
политическом ключе.
Теперь наклейки на машину «На Берлин!», георгиевские
ленточки, военная форма, —
это все способы почувствовать
себя более активным и сознательным гражданином. Самый
одобряемый формат, судя по
опросам, - акция «Бессмертный
полк» - действительно, одно из
важнейших событий, получивших широкую народную поддержку.
Но этим дело не ограничивается. Каждый год появляются
новые акции и флешмобы, зачастую довольно абсурдные. Так,
в этом году мэр Красноярска
Сергей Еремин запустил движение «Гири Победы». Ввиду
современной конъюнктуры все
действо проходило онлайн, но
участвующие могли заказать
себе сертификаты и медали по
интернету. «Никакие обстоя-

тельства и ограничения не смогут помешать поздравить наших
ветеранов. Мы будем делать это
часто, много, но бережно и аккуратно, чтобы не навредить их
здоровью. Есть простой способ — присоединиться к акции
«Гири Победы» и поднять ее 75
раз. Каждый подъем — это любовь к нашим дорогим ветеранам», - сказал чиновник.
Нужно отметить, что вся нелепость ситуации была очевидна
горожанам, большая часть которых в официальном сообществе
города в соцсетях высказалась в
негативном ключе. Мэру напомнили о проблемах в хозяйстве
города, бессмысленности всей
затеи, а также то, что ветераны
в силу возраста, как правило, не
пользуются благами интернета,
и данное поздравление точно
пройдет мимо адресата.
Что возвращает нас к очередному флешмобу, в котором
принял участие Бату Сергеевич
- «75 упражнений Победы». Молодецкая удаль, как и прежде, в
спортивном прошлом, не перестает восхищать земляков. Однако насколько рады ветераны
такому подарку – вопрос риторический. Опять же, настоящая
суть этой и подобной акции –
почувствовать и показать себя
активным гражданином, а для
закрепления результата положено передавать «вызов» друзьям.
Что глава республики и сделал: «Я, в свою очередь, передаю эстафету дальше, своим
друзьям и коллегам, которые
уважают историю нашей страны и ЗОЖ: Губернатору Калининградской области Антону
Алиханову; Президенту и Партнеру Marathon Group Александру Винокурову; Руководителю
администрации Главы Республики Калмыкия Чингису Берикову», - завершил своё видеопослание Хасиков.
Однако никто из перечисленных людей на «вызов» не ответил. Даже подчиненный Бериков
не поддержал своего начальника
в этом атлетическом начинании.
Небезынтересно также то, что
все крупные республиканские
СМИ на прошлой неделе как-то
обошли вниманием инициативу
Б. Хасикова. Учитывая постоянный информационный голод,
это довольно показательно.
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Природные ресурсы
Только через 75 лет после
окончания ВОВ понимаешь,
почему некоторые события в
истории облеплены разными
мифами, искажающими истинный ход событий. К примеру, в майские дни 2020 г. в
проекте ОАО «РЖД» «Дороги
Победы», наконец-то, честно
сказали, что железная дорога Астрахань - Кизляр была
сверхсекретным
объектом
под кодом «НКПС № 8».
Григорий ГОРЯЕВ
Новый тип орудия
Рабочие из Калмыкии, Астраханского округа Сталинградской области и Кизляра вручную проложили
фронтовую дорогу жизни. Многие
надорвали здоровье и в советское
время рано ушли из жизни. Сегодня
из 40 тыс. мобилизованных в трех
регионах в живых осталось чуть
больше 200 человек. Не пора ли труд
строителей стратегического объекта
приравнять к работе во фронтовых
условиях?!
Однако Минобороны старается
вообще «похоронить» эту и ряд других тем с грифом секретности. Более
того, военные пускают по ложному
следу, подбрасывая общественности
тривиальные версии, как, например,
с гибелью туристов группы Дятлова
на горе Отортен Свердловской области: и месть манси за оскверненное
святилище, и агрессивные инопланетяне, и стихийная сила, и убийство
группы военными… Но эти бредовые
версии отринуты расследователями.
Два года назад жирную точку в поисках ответа на вопрос, ставших уже

элементом культуры, легендой, благодаря которой об Урале знают во всём
мире, поставил Владимир Нагаев в
своей трилогии «Период полураспада группы «Хибина». Его аргумент о
том, что произошло в ту злополучную
февральскую ночь 1959 г., звучит так:
в момент неудачного запуска радиозонда специального назначения организм «туристов» внешне и внутренне
облучился радиоактивными изотопами фосфора и серы, по типу острой
формы «легочного сердца». В результате такой патологии смерть наступает в течение от нескольких минут
до двух часов. И район Отортена, где

Урановая
провинция
В годы ссылки калмыков хозяевами степи стали
специализированные полевые геологические партии

располагался метеорологический испытательный полигон, с 1959 по 1964
год действительно был закрыт для туристов, геологов и местных жителей.
Как раз на время, необходимое для
полного распада радиоактивного изотопа сера-35…
Однако даже такое ЧП не могло

Кавказ и пойти на Сталинград.
Но отдадим должное сталинскому руководству – оно понимало важность первого советского атомного
проекта. В цикле корреспонденций
«Поиски Уранового Колорадо»
высказано предположение о депортации народов, решение о котором
могло быть принято в 1938 г., сразу
после расщепления немецкими физиками ядер атома урана. Наверное,
автор погорячился с выводами, но
советское правительство в предвоенные годы однозначно всерьез озаботилось отставанием в вопросе создания ядерного оружия, особенно от
Германии. Факты подтвердились - в
июне 1943 г. германская армия в точке на удалении 150 км к юго-востоку
от Курска испытала совершенно новый тип оружия против русских.
Всего несколько бомб (каждая с боевым зарядом меньше 5 килограммов)
полностью уничтожили целый 19-й
стрелковый полк.

Фактор времени
Для завершения ядерной программы Гитлеру чуть-чуть не хватило времени – еще одного года
войны: в этом случае германское
оружие огромной разрушительной
силы наверняка было бы применено. Это говорит о том, что Вторая
мировая война была не только войной за нефть, но и войной за уран.
Колоссальную роль играл фактор
времени: кто первым накопит достаточное количество расщепляемого оружейного урана, тот и будет
на коне. Потому СССР еще в 1942 г.
торопился сломать хребет врагу, не
считаясь с людскими и материальными потерями.
Первому советскому атомному
проекту было подчинено буквально
все, в первую очередь три всесильных ведомства: НКВД, ГРУ Генштаба Красной Армии и аппарат уполномоченного ГКО. Поэтому в ходе
планирования секретных разработок
урановых месторождений и строительства секретных объектов ядерной индустрии в головах у Сталина,
Берии или Молотова могла зародиться идея о депортации народов, которые просто оказались в ненужное
время в ненужном месте. Нонсенс,
конечно, но вот такая простая формула.
А когда принципиальное решение
«наверху» принято, государственная
машина может обосновать любую
ересь. Советская пропаганда единичные факты коллаборационизма
и антисоветчины в среде попавших
под раздачу народов раздула до невероятных размеров – не зря во время
Второй мировой ее называли «третьим фронтом» …
Окончание - стр. 3

остановить секретный научный эксперимент в рамках советского атомного проекта. Также мы не знаем
десятой доли правды о строительстве железной дороги Астрахань
– Кизляр. Вот где есть над чем задуматься. Хотя бы над тем, что на
совместном заседании ЦК ВКП(б)
и Совнарком СССР решение о его
строительстве приняли аж 16 августа 1941 г. То есть на втором месяце
войны, когда мало кто мог предвосхитить трагические события 1942
г.: Харьковский котел, позорное отступление, второй блицкриг Гитлера «Блау» с целью захватить Крым,

Мы не можем ждать милостей от природы после всего, что мы с ней сделали
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Окончание. Начало - стр. 2
Замысел строительства железной
дороги Астрахань – Кизляр был принят во время первого подготовительного этапа атомного проекта (с 1939
года по июль 1945 года). Изначально
она могла строиться для перевозки
урана с Кавказа в калмыцкие степи, где, возможно, планировали построить ГОК (горно-обогатительный
комбинат). К стройке в качестве трудовой и гужевой повинности привлекли в общей сложности 20 тыс.
жителей Калмыкии, совершенно не
подозревавших об истинном предназначении секретного объекта «НКПС
№ 8». В тяжелейших природноклиматических условиях, при почти
полном отсутствии машин и механизмов, нехватке продовольствия
и питьевой воды, систематических
бомбардировках вражеской авиации
они выполняли задания на 180-200%,
а отдельные бригады - на 250%. По
злой иронии судьбы, ударников труда
из-за урана, ради которого они рвали
жилы, вместе со всем народом через
1,5 года сошлют в Сибирь.
Это сегодня говорят, что железная дорога Астрахань – Кизляр была
военно-стратегической, сыгравшей
решающую роль в Сталинградской
битве, и, значит, во всей войне. Да и
то о стройке российская общественность узнала благодаря калмыцким
энтузиастам, пожелавшим увековечить память о строителях. А в 1941
г., когда планировали по ней таскать
урановые руды, советское руководство вряд ли предполагало, что войска вермахта, развивая наступление,
займут правобережье Воронежа, а
вскоре выйдут к Сталинграду, что
грозило стране катастрофическими
последствиями.
Повезло два раза
Депортированные народы оказались ненужными свидетелями во
время первого этапа атомного проекта. Но в ходе второго решающего
этапа (август 1945 – август 1949) уже
разобрались, что настоящими урановыми провинциями являются горные
склоны Тянь-Шаня в пределах Киргизстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Северный Казахстан.
То есть как раз те регионы, куда выслали «гитлеровских прихвостней»
с Кавказа. Пришлось возвращать их
в раскуроченные геологами родные
края. Наверное, Бог все-таки существует на свете.
Калмыкам повезло дважды: вопервых, месторождения Кавказа и
Крыма нашли не представляющими
промышленного интереса, значит,
необходимость урановых комбинатов
в наших степях отпала, во-вторых,
найденные в Калмыкии руды оказались не просто урановые, а комплексные, содержащие в себе половину
редких металлов таблицы Менделеева. Спасибо матери-природе, припрятавшей свои ресурсы на надежной
глубине да запаковавшей их в десять
оберток. К великому нашему счастью, в 1950-е годы в СССР не было
технологий, позволяющих разделять
уран и другие редкие металлы при
добыче и переработке.

В итоге советская атомная промышленность стала формироваться
на Урале, где в 1946-1949 г.г. высокими темпами создавались комбинаты
и предприятия (на фото) по производству оружейных делящихся материалов, а затем и ядерного топлива
для атомных электростанций, судовых и корабельных энергетических
ядерных реакторов, исследовательских ядерных реакторов…
Звенья одной цепи
Жители Калмыкии пока не осознают, что строительство железной
дороги Астрахань – Кизляр, гибель туристов группы Дятлова, массовая депортация народов, легенда о неустойчивости 110-й ОККД на самом деле
могут быть звеньями одной цепи. И
эта цепь – первый советский атомный

Урановая
провинция
проект, ради которого нас согнали с
наших земель, а потом вернули обратно. Так что, территориальная реабилитация 1957 г. – не столько исправление
государством своей ошибки, сколько
счастливое стечение обстоятельств в
рамках того же атомного проекта.
В период 13-летнего отсутствия
калмыков новыми хозяевами степи
стали специализированные полевые
геологические партии, которые во
исполнение Постановления Совнаркома СССР «О концентрации и специализации поисково-разведочных
работ на радиоактивное сырье» от
октября 1945 г. (!) ускоренными темпами разведывали уран. Геологом
был дан полный карт-бланш действий. Все поисковики дали подписку
о неразглашении данных разведки,
известно лишь то, что на территории
Калмыкии успешно реализовали целую систему (!) закрытых программ и
проектов, в частности, КИКПР (комплексное исследований и картирование природных ресурсов Калмыцкой
АССР), «Бор» (поиск месторождений
урана), ГП «Кольцовгеология» (уран,
цветные, драгоценные и редкозе-

мельные металлы и др.). Более того,
в наших степях отрабатывались технологии геофизических войн (!) третьего тысячелетия.
Причем, все наработки и открытия рассматривались как стратегический сырьевой резерв государства.
То есть законсервировали. И знаете,
почему? Потому что у нас по сравнению с Северными районами лучшие
природно-климатические
условия,
а также близость и доступность добычи полезных ископаемых к местам
сбыта и переработки. И это особенно
ценно – всегда успеется.
Мало кто в курсе, что южная
часть Черных земель представляет
собой часть гигантской полиметаллической провинции, содержащей
крупнейшие в мире месторождения
редкоземельных элементов: галлия,
скандия, иттрия, осмия, рения и др.
А они, между прочим, являются исходным компонентом технологий III
тысячелетия.
Просто подарком природы можно считать выявленные титаноциркониевые россыпи в образованиях Яшкульской серии с высоким

содержанием титана и циркония на
кубометр. Вы не поверите, только
один диоксид титана позволяет производить продукцию с уникальными
физико-техническими
свойствами
для электроники, керамики, волоконной оптики, особопрозрачных и высокопреломляющих оптических стекол,
радиоэлектроники, ядерной энергетики и металлургии, ювелирных изделий и т.п. Тем временем диоксид
или двуокись титана в России не производится и закупается за рубежом по
цене 35 долларов США за 1 кг.
Полиметаллическая
провинция
Черных земель давно под контролем
западного бизнеса и госадминистрации США. С помощью международных экологических организаций, например, Каспийской экологической
программы (КЭП), принятой пятью
прибрежными государствами. И вряд
ли кому приходило в голову, почему
Международный биосферный заповедник «Черные земли» размещен на
совершенно деградированном антропогенной деятельностью участке?
Потому что именно в данном месте
наиболее близко к поверхности находятся месторождения стратегического сырья. Международный статус
означает международный контроль
любых попыток его разработки.
В общем, с начала 1990-х г. вокруг
территории Черных земель туго переплелись геополитические интересы многих государств и монополий,
из-за чего в регионе назревают очень
большие сложности в плане безопасности, сепаратизма, исламского радикализма. Как тут не вспомнить
высказывание Н. Спикмена: «Кто
контролирует Евразию – контролирует мир» и пророчество уроженца
Малых Дербет Велимира Хлебникова: «В будущем России предстоит
поединок с Америкой за Азию» …
Продолжение следует

Россия - это страна, у которой есть всё, а у её граждан - нет ничего
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антигерой
Все федеральное руководство во главе с президентом Путиным всполошилось из-за ситуации с
коронавирусом в Дагестане. Она там характеризуется как катастрофическая
- заболевших там более
4000 при численности населения 3 миллиона 110
тысяч человек.
Калмыкии с ее 270тысячным
населением и девятистами
зараженными
дела
обстоят в 12 раз хуже. Тем не
менее этот факт не попадает ни
в какие сводки, никого это в Москве не тревожит, не вызывает
желания оказать какую-то особую поддержку. Нам, конечно,
не привыкать к такому равнодушию со стороны центральных
властей, но почему не бьют тревогу местные власти?
Все это искусственное затишье очень выгодно нашкодившему министру здравоохранения Юрию Кикенову. Авось
пронесет. Не стану главой или
премьер-министром, так хоть
усижу в нынешнем кресле. А
между тем косяков у него накопилось уема туча.
Во-первых, дезертирство на
“передовую”, когда министерский кабинет опустел, а оперативное руководство передали в
руки одного из заместителей.
Это был первый и сокрушительный удар по тактике и стратегии борьбы с эпидемией на
территории РК. Председатель
правительства Зайцев вынужден был на одном из совещаний
настойчиво указать, где сейчас
должен находиться Кикенов.
Но даже после возвращения с
“передовой” министр обязан
был выдержать двухнедельный
карантин на самоизоляции. И
это опять упущенное время. А
между тем он не забывал о своем излюбленном занятии - расправляться с неугодными руководителями медучреждений.
Для медицинского сообщества стал шоком факт увольнения без объяснения причин
Николая Гучинова с должности
главного врача станции скорой
помощи. Это одно из самых лучших подразделений в системе
минздрава Калмыкии, что отме-

В

КОРОНА ДЛЯ КИКЕНОВА
чено и на федеральном уровне.
Здесь внедрили госпитальный
этап скорой помощи на базе Республиканской больницы, ввели
дистанционное электрокардиографическое исследование и систему “ГЛОНАСС”. Уже более
5 лет учреждение не имеет ни
финансовой, ни кредиторской
задолженности. И все это благодаря организаторскому таланту
главного врача Гучинова.
Как-то глава РК Хасиков попросил одного из видных политических деятелей республики,
в прошлом занимавшего пост
одного из высших руководителей Калмыцкой АССР, порекомендовать ему новые кадры.
Так вот, в качестве кандидата
в министры здравоохранения
прозвучала фамилия Гучинова
Николая Владимировича. Разумеется, это получило огласку,
что заставило действующего
министра насторожиться. Он и
раньше имел зуб на успешного
руководителя скорой помощи,
стремился назначить на его место свою очень близкую знакомую, которая была там заместителем. Кикенов придумал для
нее даже новую должность в аппарате министерства. По всему
было видно, что она не просто
близкая, но очень близкая особа для министра. Но настоящим профессионалам-медикам
начхать на то, что происходит

между ними. Главное - что при
всех этих играх страдает дело.
Скорая помощь - это важнейшее звено в нынешней эпидситуации. Все там налажено на
очень высоком уровне. Хорошая кадровая, медикаментозная

и транспортная обеспеченность
позволяли при самых плотных
нагрузках выполнять все качественно и вовремя.
Даже с уходом Гучинова все
там работает как отлаженные
швейцарские часики. Новоявленная начальница, как характеризует ее персонал, с трудом
вникает в дело. Но коллектив,
в принципе, может прекрасно
обходиться без нее. Но есть
еще одна существенная причина устранения Гучинова.
Минздрав России уже более
трех лет требует объединения
скорой помощи и медицины

катастроф. Но у нас это упорно игнорируется. Все потому,
что при объединении обязательно вскроются вопиющие
нарушения, допущенные министром при организации работы медицины катастроф.
Многомиллионные долги, отсутствие экстренного резерва
лекарственных средств и оборудования при чрезвычайных
ситуациях. Все роздано и списано уже два года назад и не
восстановлено до сих пор. Конечно же Гучинов не смог бы
закрыть на это глаза. Поэтому
Кикенову нужен был свой человек, который прикрыл бы эту
преступную халатность и разгильдяйство. Таким человеком
и оказалась К.Н.Хулхачиева.
Процесс объединения начался.
Накануне эпидемии руководство аптечного управления
убеждало Кикенова в целесообразности закупки одноразовых масок, индивидуальных
средств защиты и дезинфекции.
Однако он не только не прислушался к этим требованиям,
но просто-напросто уволил на-

чальника аптечного управления
и его заместителя. В результате
в Калмыкии вплоть до майских
праздников ощущалась острая
нехватка масок, что способствовало распространению болезни.
Ко всему прочему, разгорелся недавно скандал с аппаратами ИВЛ, которые хотели
закупить по явно завышенной
стоимости. Но почувствовав,
что дело пахнет керосином, то
бишь серьезным уголовным
делом, минздрав спешно разорвал контракт. Замминистра по
финансово-экономическим вопросам, не желая ввязываться в
эту аферу, предпочел уйти в отставку. Сомнительный договор
пришлось подписывать другому
заму. Кстати, есть мнение, что
причиной ухода министра в госпиталь простым врачом было
желание уйти в тень при совершении этой сделки.
Долго ли будет продолжаться
этот театр абсурда в минздраве?
Не пора ли дать занавес и сделать оргвыводы?
Джахан Карвенов

Иногда хорошо руководить - это не мешать другим работать
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телепрограмма
- Вась, а скок мы уже выпили?
- Чет не помню...
- Ну, тода обнуляем!

Отец моет посуду, маленький сын спрашивает:
- Папа, а сколько уже лет
ты работаешь у мамы?..

Парикмахер стрижет
врача
- Ну как дела в медицине?
- Да, ничего, нормально…
Через пару минут:
- ну как в медицине дела?
- Да, нормально, спасибо…
Еще через пару минут:
- Ну, чего там, с
медициной-то как?
- Да, что Вы меня все
одно и то же спрашиваете?
- Понимаете, когда я
Вас об этом спрашваю, у
вас волосы дыбом встают,
стричь удобнее.

Одесский дворик.
- Роза Марковна, ви таки
с третьего дня не ругаетесь
с мужем...
- Та... мы поссорились!

вторник
2 июня
Первый канал ал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «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 «На ночь глядя. К юбилею
Татьяны Друбич» 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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

понедельник
1 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 16+
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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Лебедев» 12+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:40 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»

вьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09:50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Елена
Дробышева» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 00:30, 01:10 «Хроники московского быта» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35, 02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10, 01:55 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
03:00 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
16+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Никоненко» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00, 01:10 «Хроники московского
быта» 12+
18:15 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «Красная армия Германии».
Специальный репортаж 16+
23:10, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 16+
02:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
03:05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 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 «Черная лестница» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Кострома
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Другие Романовы. Кавказский пленник»

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, 01:50 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 «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
01:05 «Андрей Вознесенский» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Село
Уколица (Калужская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Большие
гонки»
08:55, 00:05 ХХ век. «Улыбайтесь,
пожалуйста!»
09:50 Цвет времени. Леонид Пастернак
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
11:50 «Academia. Андрей Сахаров.
Дипломатия 1939-1945»
13:25 «Сати. Нескучная классика...»

08:00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08:50, 00:05 ХХ век. «Музыка и
мультипликация»
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11:30 Д/ф «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»
11:50 «Academia. Андрей Сахаров.
Дипломатия 1939-1945»
12:35 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
13:20 «2 Верник 2»
14:10 Спектакль «Женитьба»
16:45, 01:20 Играют лауреаты
XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Андрей Рублев» Начала
и пути»
19:15 Д/ф «Большие гонки»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»

20:50 Д/ф «Дети и деньги»
21:35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
16+
23:20 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»
23:35 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

14:10 Спектакль «Король Лир»
16:15 Д/ф «Высота»
16:55, 01:00 Играют лауреаты
XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Какой должна быть
Анна Каренина?»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство»
21:35 Х/ф «Пистолет «Питон 357»
16+
02:05 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
02:45 «Pro memoria»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:00, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:25 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:50, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. «Кубок кубков
1998/1999». «Локомотив» (Москва,
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06:40, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:15 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери»
16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2018/2019». «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия)
0+
08:00, 11:25, 16:55, 23:25 Все на
Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия
0+
10:25 «На гол старше» 12+
10:55 «Олимпийский гид» 12+
11:55, 15:00, 16:50, 20:00 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
15:05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16:05 «Открытый показ» 12+
17:30, 03:15 Футбол. Лига чемпионов. «2014/2015». Финал. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
20:05 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
20:25 «Тотальный футбол» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Лейпциг» 0+
00:00 Х/ф «Воин» 12+
02:45 «Команда мечты» 12+

Россия) - «Лацио» (Италия) 0+
08:00, 11:00, 17:05, 22:00 Все на
Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Польша
0+
10:30 «На гол старше» 12+
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км 0+
12:45 Специальный репортаж
«Лыжницы в декрете» 12+
13:05, 15:35, 17:00, 21:55 Новости
13:10 «Владимир Минеев. Против
всех» 16+
13:40 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина 16+
15:40 Все на футбол! Открытый
финал 12+
16:40 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
17:45, 02:25 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2015/2016». Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Атлетико» (Испания) 0+
21:25 Обзор Чемпионата Германии
12+
22:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
00:25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
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 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» 12+
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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Две версии одного
столкновения» 6+
10:40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий
Крымов» 12+
Четверг
4 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 16+
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 Д/ф «Непобедимые русские
русалки. Татьяна Покровская» 12+

14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 01:15 «Хроники московского быта» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 02:00 «Приговор. Басаевцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
02:40 «Осторожно, мошенники!»
16+
03:05 Д/ф «Дворцовый переворот
- 1964» 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, 02:00 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 «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо»

07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 12:35 Д/ф «Большие гонки»
08:55, 00:05 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур»
09:50 Цвет времени. Эль Греко
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
11:50 «Academia. Сергей Богачев.
Взгляд на солнце»
13:25 «Белая студия»

14:10 Спектакль «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угодно»
16:55, 01:00 Играют лауреаты
XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Бег» Сны о России»
19:15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
21:35 Х/ф «Однажды преступив
закон»
23:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
02:00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02:40 «Pro memoria»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 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+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Отцы и деды» 0+
09:50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вера Алентова» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 01:15 «Хроники московского
быта» 12+
18:15 Х/ф «Убийства по пятницам-2»
12+
22:35 «10 самых... Избитые звезды»
16+
23:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Крестные отцы»
16+
01:55 «Прощание. Вилли Токарев»
16+
02:40 «Осторожно, мошенники!»
16+
03:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на
снегу» 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, 02:00 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 «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

Реклама

Среда
3 июня

Россия К
06:30 Письма из провинции. Ставрополь
07:00 «Легенды мирового кино»

09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:15 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:50, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. «Лига чемпионов
2003/2004». 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Монако»
(Франция) 0+
08:00, 10:50, 13:05, 16:35, 23:25
Все на Матч! 12+
08:20
Футбол.
«Чемпионат
Европы-2021».
Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Эстония - Россия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:00, 16:30, 19:45, 21:20
Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км 0+
13:35 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Матч за 3-е место. Россия - Норвегия 0+
15:05 Реальный спорт. Гандбол
16:00 «Олимпийский гид» 12+
17:15, 03:30 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2016/2017». Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
19:50 «Больше, чем футбол. Девяностые» 12+
20:50 Специальный репортаж
«День, в который вернулся футбол» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» 0+
00:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
16+
01:50 Профессиональный бокс.
Мухаммед Али 16+

07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
08:55, 00:00 ХХ век. «Евгений Габрилович. Писатель экрана»
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
11:50 «Academia. Сергей Богачев.
Взгляд на солнце»
13:25 Игра в бисер. Артур Конан
Дойл «Собака Баскервилей»
14:10 Спектакль «Троил и Крессида»

16:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17:10, 01:10 Играют лауреаты
XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
21:35 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02:00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
02:40 «Pro memoria»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:05, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+

Когда женщина говорит,
что любит детей больше,
чем мужа - не верьте!
Детей она может оставить с соседкой.
Мужа - никогда...

Муж сидит на кухне и
горестно так жалуется
коту:
- Нет, ты только представь, моя жена сегодня
утром тройню родила! Это
катастрофа, что теперь
делать?
- Да что ты переживаешь? Пройдёшься по соседям да раздашь, как обычно!

- Знаешь, Тамара, если
твой муж четыре раза пойдёт налево, то, по законам
геометрии, он вернётся к
тебе...
- Хм-м-м, а если налево четыре раза схожу я?
- Тогда ты вернёшься к
маме.

Жена слушала сказку мужа
о том, как он всю ночь бухал
с Коляном, и молчала как
рыба. Колян в шкафу тоже
молчал.

12:20, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:25, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «ЗенитКазань» - Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
08:00, 10:50, 13:05, 17:00, 01:10 Все
на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Латвия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:00, 15:40, 17:55, 20:20 Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Гонка преследования.
Женщины. 10 км 0+
12:15 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км 0+
13:50 Специальный репортаж «КХЛ.
Сезон без чемпиона» 12+
14:20 «Континентальный вечер» 12+
15:10 Специальный репортаж «КХЛ.
Один сезон спустя» 12+
15:45 Профессиональный бокс. Костя Цзю против Рикки Хаттона. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем весе 16+
18:00, 03:35 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 2017/2018». Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
20:25 Все на футбол!
21:10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Тондела» 0+
23:10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Витория Гимарайнш» - «Спортинг» 0+
01:30 «Боевая профессия» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
5 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:30 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Концерт к 20-летию фильма «Брат
2» 16+
04:25 «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 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф «Красотки» 12+

Суббота
6 июня
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
10:20 «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы» 12+
12:20, 15:20 Х/ф «Граница. Таежный
роман» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:00 «Мужское / Женское» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+

Воскресенье
7 июня
Первый канал
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по приказу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «На дачу!» 6+
15:25 «Сергей Бодров. В чем сила, брат?»
12+
16:30 Х/ф «Брат» 16+
18:30 Х/ф «Брат 2» 16+
21:00 Время
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ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 14:50 Х/ф «Хрустальная ловушка»
12+
18:15 Х/ф «Последний довод» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:50 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
01:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Две версии одного столкновения» 6+
05:00 «Вся правда» 16+
05:25 «Женщины способны на всё» 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, 02:50 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+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Другая семья» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01:05 Х/ф «Моё любимое чудовище»
12+

ТВ-Центр
06:20 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:40 «Православная энциклопедия»
6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Неуловимые мстители»
12+
08:40 Х/ф «Родные руки» 12+
10:40,
11:45
Х/ф
«Барышнякрестьянка» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
21:00, 02:15 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:20 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:45 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
00:30 «Приговор. Властилина» 16+
01:10 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
01:50 «Красная армия Германии».
Специальный репортаж 16+
04:35 Д/ф «В моей смерти прошу ви22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
16+
23:10 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» 16+
01:10 «Мужское / Женское» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
16+
06:10, 03:15 Х/ф «Судьба Марии» 16+
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+
12:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

06:00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Избитые звезды» 16+
08:35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трёх королей» 12+
11:30, 14:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
15:35 «Хроники московского быта» 12+

23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:15 «Последние 24 часа» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

Россия К

06:30 Письма из провинции. Село Кижинга (Республика Бурятия)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 «Правила жизни»
08:05, 12:35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
08:55, 00:25 ХХ век. «Мурманск-198»
09:50 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11:20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
11:50 «Academia. Подделки исторических
источников в России»
13:25 «Энигма. Ланг Ланг»
14:10 Спектакль «Отелло»
17:10, 01:25 Играют лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя! Как
сюда попала эта леди?»
19:10 «Смехоностальгия»
19:35, 02:10 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»

нить...» 12+
05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» 12+

НТВ
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
05:50 «ЧП. Расследование» 16+
06:20 Х/ф «Афоня» 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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:50 «Международная пилорама»
16:30 «Прощание. Михаил Кононов» 16+
17:15 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:05 Х/ф «Огненный ангел» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» 12+
01:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
02:00 Х/ф «Когда позовёт смерть» 12+
03:30 Х/ф «Беглецы» 16+
05:00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» 12+

НТВ

04:50 Х/ф «Девушка без адреса» 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+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях»
16+
01:45 Х/ф «Афоня» 0+
03:10 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

Россия К

06:30 «Лето Господне. День Святой Троицы»
07:00 М/ф «Аист», «Волк и семеро козлят», «Пирожок»
07:35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09:55 «Обыкновенный концерт»

20:40 Олеся Николаева. Линия жизни
21:35 Х/ф «Золото Маккены» 16+
23:40 Д/ф «Мужская история» 16+

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Т/с «Выбор матери» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:00 Х/ф «Страшная красавица» 12+

Матч ТВ

06:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
08:00, 10:50, 13:25, 21:00, 23:25 Все на
Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы-2021».
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Сербия - Россия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:20, 17:50, 20:55 Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Скиатлон. Мужчины 0+
12:20 Лыжный спорт. «Кубок мира
2019/2020». Спринт. Классический стиль
0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон

16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:10 «Дачный ответ» 0+
02:05 Х/ф «Убить дважды» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», «Робинзон
Кузя», «Сказка о потерянном времени», Большой секрет для маленькой
компании»
08:25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Передвижники. Василий Суриков»
10:35 Х/ф «Приваловские миллионы»
13:20 Земля людей. «Эвенки. По закону тайги»
13:50, 01:30 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17:25 Д/ф «Умные дома»
18:05 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла Скала»
20:15 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни»
21:00 Х/ф «Безумие короля Георга»
16+
22:50 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Белый снег России»
02:20 М/ф для взрослых «Остров»,
«Ограбление по... 2»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 16+
11:00, 01:10 Т/с «Если у вас нету
10:25 Х/ф «Белый снег России»
11:50 Письма из провинции. Республика
Карелия
12:20, 01:15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Шахматная
партия для двух черных королев»
13:30 Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева.
Избранное
14:10 Д/с «Забытое ремесло»
14:25 «Дом ученых» Аскольд Иванчик
14:55 Х/ф «Ресторан господина Септима»
16:25, 01:55 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
17:10 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич»
18:10 «Романтика романса»
19:05 Х/ф «Приваловские миллионы»
21:45 Д/с «Архивные тайны»
22:15 Опера «Пиковая дама»
02:40 М/ф для взрослых «По собственному желанию», «Великолепный Гоша»

Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:10 «Пять ужинов» 16+
07:25 Х/ф «Сангам» 12+
11:15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 16+
03:00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 12+

Матч ТВ

06:00, 13:20, 18:30, 22:20 Все на Матч!
12+
06:30 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2018/2019». Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
09:10 Специальный репортаж «Финал.

2018/2019». Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
16:30 Специальный репортаж «Финал.
Live» 12+
16:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
12+
17:55 «Все на футбол!» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
23:55 Х/ф «Покорители волн» 12+
02:05 Профессиональный бокс. Владимир
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса
16+

тёти...» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15, 05:10 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
04:25 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ф «Первые» 12+
07:00, 15:25, 18:30, 21:50 Все на Матч!
12+
07:30 Скачки. «Страдброкский гандикап» 12+
09:45 Х/ф «Поддубный» 6+
12:05, 15:20, 18:25, 21:45 Новости
12:10 Все на футбол! 12+
13:10 «Открытый показ» 12+
13:50 «Больше, чем футбол. Девяностые» 12+
14:50 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Бои по особым
правилам» 16+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Бавария» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта» 0+
21:25 Специальный репортаж «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 12+
22:30 Х/ф «Двойной удар» 16+
00:30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Россия Норвегия 0+
02:10 «Реальный спорт. Гандбол» 12+
03:05 «Боевая профессия» 16+
03:25 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джаяра Инсона 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Live» 12+
09:30 Д/ф «Ливерпуль. Шестой кубок»
12+
10:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Падерборн» 0+
12:30, 14:20, 18:25, 22:15 Новости
12:35 «Открытый показ» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Вольфсбург» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Шальке» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Кельн» 0+
20:55 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:55 Специальный репортаж «Самый
умный» 12+
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
00:50 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
01:20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» 16+
05:40 «Боевая профессия» 16+
Загадка: Не верблюд, а плюётся. Не
калькулятор, а считает. Не радио,
а вещает

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Обнуление
Что-то невероятное творится с
поправками к Конституции РФ. И
подозрительной выглядит и состав рабочей группы, в числе которых вошли люди некомпетентные,
никакого отношения не имеющие к
этой проблеме и даже никогда не
читавшие наш Основной закон. А
лукавство состоит в том, что все
эти гарантии и требования уже и
так есть в Федеральных законах!
олее того — они и должны
определяться законами, а Конституция — основной документ
страны и определяет суть государственного устройства, а не частные вопросы типа пенсий и зарплат. В нынешней
Конституции и так закреплено, что Россия является социальным государством,
которое обязано обеспечивать достойный
уровень жизни каждому гражданину.
Но многих удивило предложение Патриарха Кирилла вписать в Конституцию
России упоминание о Боге. Ладно, допустим, включили в Основной закон упоминание о Боге. Что изменится в нашей
жизни? Как можно упоминание Бога в
Конституции использовать в юридической практике? Кто и в каких ситуациях
будет ссылаться на соответствующую
статью Конституции? Вот, провожу аналогию, Жириновский постоянно говорит,
что в Конституцию надо внести упоминание о русском народе. Ну, предположим,
внесли. Ну и что? Что от этого изменится
для русского человека? Ему зарплату прибавят? Или что? А для людей другой национальности что изменится? Да ничего
не изменится. Вот и оттого, что в Конституции будет упомянут Бог, тоже ничего
не изменится. В гимне России есть упоминание Бога. Что от этого изменилось?
Вот то-то и оно. Тогда зачем вносить в
Конституцию упоминание о Боге и русской нации, если это абсолютно ничего не
меняет?

Нехитрый фокус

Б

И от кого мы будем защищать русский
язык? Были ли какие-то конкретные случаи посягательства на русский язык? Чтото, не припоминается, в чем эти посягательства выражались. А самое главное о
русском языке всё очень четко прописано
в 63-й статье Конституции 1993 года. Так
в этой статье было записано:
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать
свои государственные языки. В органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных
учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком
Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение
родного языка, создание условий для его

изучения и развития.
И что теперь предлагается в 68-й статье? Читаем: Государственным языком
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
И что изменилось? Просто размазали
масло масленое.
Про индексации пенсии - так это вообще смех. Эти копейки и так будут вслед за
инфляцией индексироваться. Про МРОТ
даже писать не хочу. Конечно, смысл поправок совершенно в другом. Это все понимают.
И остальные поправки такие же, из
пустого в порожнее. Все лишь ширма для
президентского обнуления.
Главная фишка этого действа - невозможность уголовного преследования,

даже после того, как закончится срок пребывания на посту президента. Вот где собака зарыта. И вот этого допустить никак
нельзя. А берёзки, язык, пенсии, не более,
чем дымовая завеса.
Незачем тащить в Конституцию очевидные вещи и писать там, что Земля
круглая, что название у нашей родной
планеты Земля и т.д. Только он пояснил
это на примере птичек ... А для чего известные артисты призывают голосовать
нас за понятные и дорогие нашему сердцу вещи? А для того, чтобы заодно протащить главную поправочку - обнуление.
Ведь отдельно за каждую поправку нам
голосовать никто не позволит, а против
всей красивой и справедливой Конституции по логике властей основная масса
неграмотной России не попрет. Вот и весь
нехитрый фокус.
Ишля Бурчалкин

почта «ЭК»

Пони поскакал по третьему кругу
Вчера узнал, что в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий
для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» правительство РФ
выделяет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. На поддержку 56 субъектов
РФ в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции направлено 100 миллиардов рублей.
Сообщается, что средства попадут в регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая
т.г. оказались ниже поступлений за два предыдущих года.
Размер дотации для каждого региона определялся с учетом первоочередных расходов местных бюджетов. Так,
мы получим лишь 66,4 миллиона, тогда как бюджеты наших соседей по ЮФО – Краснодарского края, Астраханской
и Ростовской областей – пополнятся соответственно на 6,85 миллиарда, 2,32 миллиарда и 1,70 миллиарда рублей.
В то же время остальные регионы Юга – Волгоградская область, Республика Адыгея и город Севастополь – получат соответственно 676,7 миллиона, 234,2 миллиона и 14,8 миллиона рублей.
Почему же так мало, спросите вы. Действительно, по объему выделяемых средств – в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции – мы оказались в хвосте, хотя по количеству инфицированных ковидом на 100 тысяч
человек населения и людской смертности при этом лидируем по стране.
А все потому что в правительстве нашей республики, по всей вероятности, деньги считать не умеют. Или просить
стесняются, робеют перед Кремлем.
А что вы хотели – ведь кругом одни дилетанты, и их заслуга заключается только в том, что они снова чьи-то братья, соседи и одноклассники. Мы это уже проходим в третий раз. При Илюмжинове было, Орлове было, теперь, при
Хасикове, наш усталый пони поскакал по новому кругу арены.
Да сколько же можно трепать родную республику? Неужели вы не видите, что от нее остались одни лохмотья?
Куда уже дальше добивать многострадальную территорию и ее бедный в прямом и переносном смысле народ?!
А тут еще в двух районах – Яшалтинском и Юстинском – поменяли руководителей. В Цаган Аман приехал одноклассник Хасикова из Лагани. Доколе будем гонять нашего пони?..
Сергей Нохаев,
г. Элиста

Бокс
республики –
в надежных
руках
Хочу поблагодарить Федерацию бокса
Калмыкии и Республиканскую спортивную
школу олимпийского резерва по боксу имени Ц.С. Балзанова за то, что в это сложное
для страны и республики время не забывают
нас, ветеранов спорта.
Стало приятной неожиданностью получить от них в дар коробку с гуманитарной
помощью, наполненную продуктами питания и многоразовыми масками.
То, что сделали Мутали Сусаров и Бембя
Мухараев, свидетельствует о том, что спортивное настоящее и будущее республики – в
надежных руках.
Будьте здоровы, счастья и благополучия
вашим семьям.
Валерий Мучкинов,
бывший тренер,
г. Элиста

У меня к русскому языку вопросов нет. В. Черномырдин
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Продолжение. Начало на
сайте в газете «Элистинский
курьер» от 7, 21 мая 2020 г.
родолжаем рассмотрение сути поправок и
изменений Конституции России в рамках
анти-конституционного
переворота, который осуществляет
кремлёвская верхушка. При этом,
Московская метрополия, при поддержке своих послушных слуг в
регионах, не просто нарушает, а
упраздняет права, свободы, интересы и полномочия граждан,
местного самоуправления, регионов и народов России.
Следующая поправка представителей партии «Единая Россия»
и прочих слуг, ставшего имперским, московского Центра (IV),
касается деления народов России
на категории, языков и культуры
народов России. Статью 68 Конституции РФ предлагается изложить в следующей редакции:
«Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на
всей ее территории является
русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный
союз равноправных народов Рос-

П

сийской Федерации. ...».
Данный пункт поправки начинается сразу с нескольких очевидных противоречий и прямой
лжи.
С одной стороны говорится о
равноправных народах, с другой
стороны – один народ – русский
– называется государствообразующим. Такое нововведение вычёркивает даже лицемерно упомянутое далее «равноправие».
Во-вторых – это подтасовка, точнее: откровенная историческая
ложь.
Разве могут быть равноправными – народ, наделяемый Конституцией особым статусом, и
прочие народы России, которые
рассматриваются в их общей
массе – как «всё остальное», как
нечто несущественное, упоминаемое только, как некий клубок,
как конгломерат, как смесь, безо
всяких отличий и особенностей?
Понятно, что данная поправка
Конституции вводится для удовлетворения и ублажения имперских чувств большинства русского народа, многие представители
которого считают, что завоевания
их предками других народов и
территорий были оправданными
и некоей нормой. А ныне несамостоятельность и помыкание
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другими народами и их землями
– заслуженно, безальтернативно
и навсегда. Что касается чувств,
прав и интересов других народов Российской Федерации, то на
них, видимо, плевать с высокой
кремлёвской колокольни, их можно и нужно не замечать, игнорировать, растаптывать, подвергать
насмешкам и клевете.
Ко всему прочему, присвоение «государствоообразующего»
звания одному народу, даже такому многочисленному, перевирает
историю Российского государства.
Во-первых: если заглянуть в
прошлое, начиная с конца 1-го
тысячелетия н.э., то мы видим,
что государственность, наследником которой является нынешняя Россия, складывалась
из многих народов и благодаря
их усилиям, жизни и деяниям.
Это древнеславянские племена
кривичей, древлян, полян, дреговичей, вятичей и др., скандинавских руси-варягов, финноугорских народов чуди, меря,
мурома, лопарей, веси, карелов,
средневековые тюркские и монгольские народы половцев, кыпчак, мангутов, джалаиров, ойрад,
татар, керядов, меркитов. В новое время большое участие в
становлении и развитии Московии и Российской империи приняли татары, башкиры, ойрадкалмыки, немцы, кабардинцы,
донские и запорожские казаки и
другие народы, большинство которых существует и доныне.
Во-вторых: народ – тот, что
называют: «простой народ», на
протяжении столетий и до сего
времени в исторической России
практически не играл никакой
определяющей роли, за исключением поры войн, восстаний и
революций. В Киевской Руси,
Золотой Орде, Московском княжестве, Российской империи,
СССР всегда и всё решала власть
– князья, в т.ч. варяги, ханы монгольского происхождения, цари
– Рюриковичи и Романовы, импе-

раторы и императрицы Романовы
и Гольштейн-Готторп-Романовы,
а в советское время – генеральные секретари и члены Политбюро ЦК партии. Русский народ не
был сувереном, активным созидателем и носителем права на государство, таковым всегда выступала власть, которая часто не имела
никакого отношения к русскому
народу. А народ был строительным материалом и инструментом
в создании, укреплении и возвышении государства.
Лживо
и
упоминаниедекларация о равноправных народах Российской Федерации. Все
умеющие думать люди понимают,
что никакого подлинного равенства и равноправия ни в СССР, ни
в РФ, как для граждан разной национальности, расы и вероисповедания, так и для разных народов
– не было, нет и, видимо, никогда
не будет. Справедливости нет тем
более. Культура и язык русского
народа по умолчанию считаются
достоянием России, на их сохранение из Федерального бюджета
выделяются сотни миллиардов
рублей. В сколько средств выделяется из того же Федерального
бюджета на сохранение культуры
и языков всех остальных нерусских народах? Можно ли в таких
условиях говорить о равноправии
народов?
Декларации хороши тогда,
когда они не только гарантированы Конституцией, но и прописаны в законах, реализованы в

политической практике и повседневной действительности.
К сожалению, в России, при относительно приемлемых конституционных декларациях, в
жизни всё устроено по-другому.
Нет истинного равенства, равноправного подхода и справедливости в языковой политике (об
этом подробнее поговорим в
последующих материалах), нет
их в культурной, социальноэкономической, административной и образовательной политиках, в праве, природопользовании
и прочей повседневной практике.
Неприятно осознавать, что принципы равноправия и справедливости не соблюдаются и нарушаются повсеместно, сознательно
и злостно. Государство и власть
не желают и совершенно не готовы к практической реализации
этих принципов. Теперь вот собираются и в Конституции РФ

закрепить принципы неравноправия народов, языков и культур и несправедливости, несправедливой политики государства
в отношении народов России,
давно практикуемые российской
властью.
В обычной жизни мы довольно тонко чувствуем и понимаем
многие, хотя и не все, проявления
и нюансы несправедливости и
неравноправия: в распределении
материальных благ, богатств, доступ к услугам, товарам и возможностям. Мы хорошо понимаем, что полное равенство в нашей
реальности мало достижимо. В
человеческом обществе всегда бу-

дет деление на богатых и бедных,
умных и дураков, энергичных и
лентяев, успешных и неудачников. Но нас не устраивает, когда
мы видим или ощущаем на себе и
своих близких несправедливость,
замешанную на расовой, этнической или социальной неприязни.
Но в подавляющем большинстве
случаев мы совершенно слепы и
равнодушны, когда такая же несправедливость творится государством по отношению к какомулибо национальному региону или
народу, который является в этой
стране этническим или языковым
меньшинством. Многих в таком
национальном регионе как Калмыкия, не тревожит и не задевает
состояние и неравенство: малочисленного и многочисленного
народа, бедного и богатого региона, языка многомиллионного народа и этнического меньшинства
с несколькими сотнями или тысячами его носителями. Если и есть
равенство, то только во всеобщем
обнищании, произволе властей
и правоохранителей, бесправии,
коррупции.
Установившийся
порядок
неравенства и неравноправия
народов в культурно-языковой
сфере, экономике, всех направлениях государственной политики
лишь усугубляется. А российская
власть теперь уже в Конституции

закрепляет принцип неравенства
и неравноправия народов.
Снова спрашиваю жителей
Калмыкии: вы взаправду собираетесь проголосовать в скором
будущем за эти дискриминационные поправки, которые делят
народы на разные сорта и категории? Если «Да», то будьте готовы
к тому, что однажды вас станут
уже на основании Конституции,
а не только сложившихся привычек, воспринимать жертвой, как
и полагается в фашистском государстве. Будьте готовы к тому, что
ваши дети и внуки будут второсортным народом, которому мало
что позволено и многое запрещено. А знаете – каким могут быть
последующие события? Массовые ограничения прав, аресты,
репрессии, этнические чистки и
геноцид.
Ничего не скажешь – мощную
мину авторы поправок закладывают под фундамент Российского государства – очередную
из множества уже заложенных –
противопоставляя русский народ
остальным народам России, сея
ядовитые семена взаимного недоверия и межнациональной розни!
Боромангнаев Б.Б.,
председатель Калмыцкого
регионального отделения
партии «ЯБЛОКО».

написано: нельзя к монике ходить - не ходи! А пошел - отвечай. Если не умеешь... и мы доживем! Я имею ввиду конституцию! В. Черномырдин
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этнос
У калмыков каждый замечательный случай рождает песню, писал о наших
предках один из русских
этнографов. Так одна замечательная старая фотография привела к написанию этой статьи.

В

своей ленте в сети
«Одноклассники» обнаружил интересную
фотографию. На снимке бравые казаки-калмыки. У одного из них Георгиевский крест и Георгиевская медаль «За храбрость».
Сразу подумал, что это донские
калмыки. Да и фамилия хозяйки
фотографии способствовало этому
мнению. Сразу же написал Клавдии Шараповой сообщение с вопросом о казаках, изображённых на
снимке. Ответ Клавдии Романовны
меня, скажем прямо, удивил. Казаки оказались астраханские. Она
ответила, что на снимке крайним
справа сидит её дед по отцу Алексей Ильич Шарапов уроженец села
Ватажное Красноярского района
Астраханской губернии, рядом с
ним стоит казак по фамилии Гонцуков. Имена остальных калмыков, к
сожалению,ей неизвестны.
Астраханское казачье войско годом своего основания считает 1737
год, когда Российский Сенат своим
Указом создал из калмыков трёхсотенную казачью команду. Из 300 казаков 277 были калмыки. В основном, как пишут историки, в первом
составе были калмыки Цаатанова
рода. В числе первых казаков были
Еким Ганцук, Алексей Люша, Василий Балдан, Дмитрий Насунов,
Лозоновы Иван, Андрей и Михаил,
Мацаков Максим, Цебиков Михаил
и много других. Содержание казачьей команды возложили на город
Астрахань. За государственный
счет калмыки были снаряжены лошадьми, огнестрельным и холодным оружие. До калмыков астраханских казаков не существовало.
Если и были на Волге казаки, то это
были донские казаки, занимавшиеся разбоем на великой русской реке.
Степан Разин самый известный из
них. Никаких других казаков в то
время не было, чтобы там не писали астраханские историки. Середина 18 века, выйти за стены Астрахани в степь для русского обывателя
было смерти подобно.
До завоевания Россией Средней
Азии в 19 веке, на рынках Хивы,
Бухары, Персии в большом количестве продавались в рабство русские
люди, которых туда поставляли
туркмены, каракалпаки, горцы Кавказа и киргиз-кайсаки (так называли тогда казахов). Огромные степные территории, соляные и рыбные
промыслы, дороги до Царицына и
Кизляра, отсутствие каких-либо населённых пунктов предопределяло
приглашение на службу калмыков.
Жить и воевать в степи, для них
было делом привычным. Других союзников в степи у России не было.
Конечно по мере продвижения России на Юг и Восток, завоевания
Кавказа и Средней Азии, надобность в военной службе калмыков
стала отпадать и казаки в основном

Астраханские
казаки-калмыки

Шарапов Алексей Ильич (сидит справа) рядом стоит предположительно казак Гонцуков
стали выполнять конвойные (охрана почты и грузов) и полицейские
функции (поддержание порядка
на ярмарках). Жизнь в Диком поле
стала безопаснее и в казаки пошли
записываться астраханские мещане,
стали писать прошения о приёме в
казачество астраханские татары.
Ведь казакам платили жалованье,
они имели определённые сословные льготы, наделялись землёй, а
рисковать жизнью ежедневно уже
не надо было.
Число калмыков в Астраханском
казачьем войске стало уменьшаться
и к началу Первой Мировой войны
их было всего 700-800 человек.
Жили они в основном в станицах
Красноярской, Лябяжинской, Сероглазинской, Замьяновской, Косикинской и Грачёвской. Но как
пишут историки Астраханского
казачьего войска, калмыки в его
составе были всегда с основания и
до уничтожения его Советской властью в Гражданскую войну.
Конечно сведения из книг, публикации из интернета это хорошо,
но когда за сухими строками статей
и монографий нет живых людей,
семейных историй это читается на
уровне статистических материалов.
Так, со слов Клавдии Шараповой
фотография с которой всё началось,
датирована примерно 1913-1914
годом, когда родился её отец Роман
Алексеевич. По его воспоминаниям
его отец Алексей Ильич был участником похода в Персию, рано скончался. У него было два родных брата Иван и Василий. Василий Ильич
занимался врачеванием в селе Ватажном. В 1930 году его арестовали
за антисоветчину, наверняка припомнили казачье происхождение. В
1931 году продержав в тюрьме поч-

ти полгода, выпустили. Василий
Ильич, от греха подальше, забрав
своих сыновей Мишу и осиротевшего племянника Романа, уехал в
Элисту. В Элисте Василий Ильич
также занимался целительством.
На фотографии рядом с Алексеем
Ильичём Шараповым стоит казак
Гонцуков. К сожалению, имя, отчество его не известно. В числе первых казаков Астраханского войска

значится Еким Ганцук. Фамилия
Гонцуковы, достаточно известна в
Калмыкии и потомкам в праве гордится, что их предок был в числе
основателей Астраханского казачества, и известна уже почти четыре
столетия.
Одна из станиц имеет калмыцкое
происхождение. Названа по имени
владельца Замьяна, для которого
Астраханский губернатор построил
небольшой каменный домик в этих
местах. По словам казака-калмыка
Василия Давыдова, знающего историю своей семьи, в их станице
Замьяновской в 1915-1916 годах
проживали калмыцкие казачьи семьи Дангриновых, Баинхараевых,
Герасимовых, Мулуновых, Хайсаковых, Зодбиных, Шоршиных,
Аксадыковых и Давыдовых. Сохранилась фотография 1907 года
перед военными сборами молодых
казаков. На снимке казак станицы
Замьяновской Михаил Фёдорович
Баинхарин (Баинхараев), фамилия
второго казака, к сожалению, неизвестна. Как неизвестна, к сожалению, фамилия Георгиевского кавалера с фотографии из домашнего
архива Клавдии Шараповой.
В станице Лебяжинской по данным из астраханских архивов в
1882 году проживало 57 человек,
имели они 10 домов и 15 кибиток.
В станице Косикинской в начале
20-го века из 1046 душ казачьего
сословия 60 было калмыками. Есть
старенькая затертая фотография
1911 года, где предположительно

Васильев (имя неизвестно) стоит справа

изображен Пётр Семёнович Габуншин из станицы Сероглазинской.
По виду очень представительный.
Фамилия Габуншиных также достаточно известна в Калмыкии.
Если судить по фотографиям, то
калмыки-казаки вполне уверенно
чувствовали себя в составе астраханского казачества. Очень уверенные спокойные лица в хорошо подогнанной форме. В 1906 году для
охраны царской фамилии был создан Сводный Лейб-Гвардии Казачий Полк, в него от Астраханского
войска вошёл отдельный взвод из
30 казаков. Набрали в него лучших
из лучших. Полк комплектовался
рослыми брюнетами на гнедых
конях. Казармы их находились на
Манежной площади в СанктПетербурге. В их число вошёл и
калмык станицы Красноярской Николай Петрович Услуров. Знают ли
наши современники Услуровы, что
их предок служил в охране царской
семьи?!
В Первую Мировую войну
казаки-торгуды воевали не менее
храбро, чем их донские, оренбургские и уральские сородичи. Так,
тот же Николай Петрович Услуров,
отслужив положенное, вернулся в
родную станицу. Началась Первая
Мировая война и он отправился
на войну, где за свои подвиги заслужил Георгиевский крест 4 степени. Георгиевскими кавалерами
стали и другие калмыки: Алексей
Михайлович Адучин, Георгий
Михайлович Гендюнов, Николай
Александрович Мугульджин, Василий Акимович Хайсаков. Среди Георгиевских кавалеров есть и
четыре казака по фамилии Мамутовы. К сожалению, неизвестно
являются ли они калмыками. Все
вышеперечисленные герои, несмотря на русские имена и отчества носят калмыцкие фамилии.
Определить кто из Георгиевских
кавалеров-астраханцев по фамилиям Иванов, Васильев, Давыдов
является калмыком, а кто русским
исходя только из списков почти невозможно. Если у донских калмыков с русскими фамилиями можно
определить национальность по
вероисповеданию в формулярах (буддийско-ламайскую), то у
оренбургских, уральских и астраханских калмыков-казаков это невозможно. Это получится, только
если их потомки знают историю
своей семьи. А из-за различных
бед и невзгод, свалившихся на весь
калмыцкий народ в 20 веке очень
сложно, так как в революцию, во
время голода в Поволжья, в годы
репрессий мы теряли своих стариков, многие дети становились
сиротами.
Окончание в следующем номере
Валерий КУТУШОВ

Истинное геройство заключено не в руках, а в сердце и в голове
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Сводки криминала

Вызвавшая большой резонанс вчерашняя перестрелка на юге Москвы оказалась внутренней разборкой сотрудников ритуальной конторы «Гранд
Ритуал». Как сообщается, стрелялись из-за денег, которых руководство из Оренбурга - местный
предприниматель Иван Уният - недосчиталось во
время дежурной проверки деятельности дочерней
компании. Проблемы начались в московском офисе
«Гранд Ритуал»: там вскрылась большая недостача средств.
В Москву на поиск наличности отправилась
выездная команда ревизоров. В помощь им наняли
вооруженных сотрудников ЧОПа, и не зря: встреча руководителей с подчиненными закончилась
стрельбой, активным участником которой оказался уроженец Калмыкии. …
Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство, совершенное группой лиц». МК-Калмыкия
Если не принимать в расчет то, что в ходе перестрелки пострадали люди, ситуация может показаться
курьезной. После недочёта «дани» в Москву отправилась карательная экспедиция, и дело завершилось
побоищем. Словно дело происходит в средневековье,
и не было столетий экономического и социального
развития страны. В этой аналогии современные ЧОПовцы – не то просто ордынцы, не то наемная армия.
Предположительное наличие среди стрелков нашего
земляка – представителя монголоязычного народа –
лишь усиливает эту злую иронию.
Кстати, ведь в контексте пандемии новости, касающиеся похоронного бизнеса, приобретают особый
флёр. Ещё у классиков советской литературы Ильфа
и Петрова был персонаж Безенчук – гробовых дел мастер, который с надеждой на эпидемию гриппа прибыл в Москву со своим товаром, но оказался не у дел.
Острая сатира авторов «12 стульев» не теряет актуальности и в наши дни. Впрочем, отношение к смерти
у людей, вовлеченных в этот бизнес, во все времена
было особое.
В наше время, по оценкам властей, оборот в сфере ритуальных услуг в России, только по официальным данным, составляет около 60 млрд. рублей. Полулегальный и теневой сегменты забирают в год в
несколько раз больше — до 250 млрд рублей. А при
себестоимости похорон в той же Москве 5–6 тысяч,

посредники (ритуальные компании) доводят минимальную цену на погребение до 50 тысяч. Естественно, при таких объемах теневых средств криминогенная обстановка обостряется.
Каждый из ритуальных коммерсантов сражается за
«заказы». В мае 2016-го такое противостояние привело к массовой драке на Хованском кладбище в Москве. В результате драки со стрельбой три человека
погибли, десятки получили ранения. Эксперты тогда
в один голос заговорили о необходимости как можно
быстрее принять новый закон, который бы регулировал рынок. Однако воз и ныне там.

Есть мнение, что стоит ожидать увеличения количества наших земляков, ограниченных в этом специальном праве вождения автомобиля.

Поэт в России

Граница на замке

В Калмыкии за четыре месяца текущего года вынесены постановления об ограничении на выезд за
границу в отношении более 10 тысяч жителей региона (общая сумма более 1 млрд. 670 млн. рублей).
Из этого числа должников только 452 человека
оплатили свои задолженности и были вычеркнуты из списков невыездных, отмечает пресс-служба
УФССП России по Республике Калмыкия. По словам
специалистов УФССП России по РК, ограничение
на выезд за рубеж может быть наложено судебным приставом-исполнителем, прежде всего, по
социально значимым категориям задолженностей.
Главные среди них - задолженности по алиментным платежам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, морального вреда, вреда, причиненного в связи со смертью кормильца, возмещению
имущественного ущерба. В таком случае границу
закроют, если невыплаченная по решению суда сумма свыше 10 тыс. рублей. «Для других видов долгов
«пороговая» сумма составляет 30 тыс. рублей», подчеркнули в пресс-службе ведомства. РИА «Калмыкия»
По итогам прошлого года, судебные приставы
Калмыкии вынесли свыше 29 тысяч постановлений
об ограничении в праве выезда за пределы страны в
отношении жителей республики, имевших долги по
разным категориям исполнительных производств.
Впрочем, в 2019 году к маю «невыездными» стали 12
тыс. жителей Калмыкии, и, кажется, что нынешняя
ситуация с «всего» десятью тысячами наших земляков, коих постигла кара ФССП – это улучшение.
Тут можно вспомнить, что традиционно «страда»
у судебных приставов начинается как раз к периоду
летних отпусков. Запрет на выезд за пределы страны
долгое время был одним из самых эффективных массовых орудий ФССП, сравниться с этим может лишь
лишение права на управление транспортным средством. Хотя эта мера принимается значительно реже.
С другой стороны, в этом году ситуация несколько
иная. Сегодня граница, в принципе, на замке, когда
она откроется – не очевидно. Лишение права на выезд
в обстановке неизвестности уже не кажется таким уж
серьезным наказанием. Ко всему прочему, ввиду последних событий, вообще не факт, что после открытия
границ у сколько-нибудь значительной части наших
земляков останутся средства на такое дорогостоящее
удовольствие. Впрочем, службу никто не отменял, и
постановления выписываются.
Кстати, по данным Калмстата, в республике на данный момент проживает около 275 тысяч человек. Из
них людей в трудоспособном возрасте (мужчины 1659 лет, женщины в возрасте 16-54 года), то есть те, у
кого наибольшие шансы на то, чтобы хоть каким-то
образом попасть за границу – порядка 165 тысяч. И
среди них же, логично, наблюдается наибольший процент автомобилистов.
Между тем, согласно данным МВД России, количество зарегистрированных автомобилей на начало этого года составило 60,5 миллионов, по уровню автомобилизации (ТС на душу населения) Калмыкия не так
уж сильно и отстает от среднего показателя по стране.

россия для грустных

Граффити с портретом Иосифа Бродского, нарисованное в Петербурге к его юбилею, уничтожили не коммунальные службы, а администрация
школы, на чьей территории появился рисунок. В
администрации района действия завхоза школы
поддержали. В администрации Центрального района Санкт-Петербурга заявили РБК, что не считают уничтожение граффити с портретом Иосифа
Бродского неуважением к творчеству поэта. Свою
позицию чиновники объясняют тем, что Бродскому самому бы не понравилось появление своего портрета на заборе.
«Закраска рисунка не означает неуважение к
творчеству поэта. Стихи Бродского по-прежнему
любят, восхищаются ими, их перечитывают. Возможно, Иосиф Александрович и сам весьма иронично, да и вряд ли одобрительно отнесся бы к своему появлению на школьном заборе. Он бы скорее
выступил за сохранение целостности и чистоты
исторического центра Петербурга, столь долго
вдохновлявшего его в своем творчестве», — заявляют чиновники. РБК
Традиционное противостояние уличных художников с ответственными работниками разного рода
администраций и коммунального хозяйства продолжается. Во многих странах уличные произведения
считаются искусством, но в России широкий зритель
о них чаще всего узнаёт после того, как рисунки закрашиваются серым цветом. «Россия для грустных»,
- иронизирует обыватель, но логику коммунальщиков
легко проследить.
Ведь чем интереснее и ярче (в творческом смысле)
рисунки на стенах, чем больше внимания они привлекают к себе, тем больше шанс, что на них обратит внимание и начальство. А в российской бюрократической
парадигме, все что не по регламенту и не согласовано
– подлежит сносу или закрашиванием серой краской.
Да, всякая нецензурщина и банальщина на стенах может сохраняться годами. Именно потому, что сливается с унылым городским пейзажем. Но каждый раз, как
какая-то неприметная прежде улица становится точкой притяжения людей, привлекает внимание, словно
новая достопримечательность – неизменно реагируют
коммунальщики.
Можно вспомнить, что в мире есть примеры того,
как сложные рисунки и вовсе охраняются государством. Например, знаменитый Бэнкси – уличный художник, чьи картины на стенах зачастую стоят дороже
зданий, на которых он рисует.
И ведь из сложившейся ситуации есть выход – согласование с администрацией. Так у нас в Элисте на
одном из домов появился огромный портрет Героя Советского Союза Эрдни Деликова. Но, видимо, уличных художников пугает необходимость иметь дело
с бюрократической машиной, либо бунтарский дух
требует протеста, ну или расчёт ставится именно на
то, что после уничтожения картины, она получит куда
большую известность. Так или иначе – серая краска в
ближайшее время не закончится.
Комментировал Санал хардаев
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без вредных привычек. Из увлечений - музыка 80-х г. Скромная, интересная в общении, не
меркантильная. Познакомится с
русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 1080. Калмычка. 50 лет.
160/62. Разведена. Проживает
с дочерью на съемной квартире. Работает простым продавцом. Добрая, улыбчивая, понимающая, всегда готова помочь
близким в трудную минуту.
Хозяйственная, любит и умеет готовить. Познакомится для
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать предпринимателем. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по
характеру
доброжелательная.
Познакомится для серьезных
отношений с русским мужчиной
близкого возраста.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 63
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 994. Русская. 63 года.
157/64. Вдова. Проживает одна в
своем доме. На пенсии, в свободное время занимается внучкой и
хозяйством. Без материальных
проблем. Приятной внешности,
веселая по характеру. 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. 999. Калмычка. 64 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без
вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч
без обязательств с калмыком от
60 и до 70 лет.
Аб. 1067. Русская. 39 лет.
157/52. Разведена. Проживает с
мамой и сыном 10 лет в своем
доме. Работает кассиром. Образование средне-специальное.
Простая по характеру и в общении. Стройная, симпатичная.
Познакомится с мужчиной от 40
и до 60 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1077. Русская. 56 лет.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Красивая, стройная,
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мужчиной, добрым, внимательным, надежным, работающим
и главное, чтобы любил детей.
При взаимной симпатии возможен брак и рождение совместного ребенка.
Аб. 1149. Калмычка. 61 год.
165/70. Вдова, детей нет, проживает одна в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем
не испытывает. Образование
средне-специальное. По характеру добрая, скромная, без вредных привычек. Познакомится с
добрым мужчиной до 70 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 1150. Русская, 56 лет.
163/68. Разведена. Проживает с мамой в своем доме. Есть
взрослый сын, который живет
отдельно. С высшим образованием, на пенсии, но продолжает
работать. Симпатичная, с жизнерадостным характером, интересная в общении, без вредных
привычек. Познакомится с интеллигентным мужчиной до 65
лет, физически крепким и без
особых материальных проблем.

курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится для общения и
встреч с женщиной от 35 и до
50 лет. В случаи взаимной симпатии возможен брак.. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 873. Калмык. 46 лет.
172/90. Женат не был, детей
нет. Проживает в своем доме.
С высшим образованием. Работает главбухом в коммерческой
структуре. В свободное время
занимается приусадебным хозяйством. Есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 883. Русский. 43 года.
169/70. Разведен. Проживает с
мамой в своей квартире. Занимается предпринимательством.
Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно
серьезных отношений со стройной девушкой до 40 лет. Нац-ть
не имеет значения.
Аб.900. Калмык. 51 год.

Аб. 960. Калмык. 37 лет.
170/75. Разведен. В данный момент работает и проживает в
соседнем регионе (работает нефтянником). Работа высокооплачиваемая, материальных проблем не испытывает. Скромный,
добрый по характеру, вредных
привычек в меру. Познакомится с приятной калмычкой до 40
лет, несклонной к полноте, для
общения и при взаимной симпатии возможен брак.

Давайте познакомимся!
встреч с мужчиной до 60 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1090. Калмычка. 48 лет.
165/60. Разведена. Проживает с
отцом в своей квартире. Работает в торговле. С в/образованием.
Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, интеллигентным,
культурным и если есть вредные привычки то в меру.
Аб. 1141. Русская. 30 лет.
167/55. Разведена. Проживает
с двумя детьми в своем доме.
Работает в муниципальной организации. С высшим образованием. Симпатичная, стройная, хорошего воспитания и
без вредных привычек. Хозяйственная, в свободное время занимается домом, любит и умеет
готовить. В доме всегда порядок
и уют. Познакомится с русским
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Аб. 829. Русский. 68 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в
райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не
болеет. Не пьет не курит. По
характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный.
Познакомится с женщиной до
63 лет, не полной и доброй по
характеру. Для общения, встреч
и возможно брака. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения встреч без обязательств с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 863. Калмык. 63 года.
181/77. Проживает в сельской
местности. На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без
материальных проблем. Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный.
Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помогать материально.
Аб. 872. Метис. 42 года.
169/80. Разведен, детей нет.
Проживает в Элисте в своей
квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не
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172/65. Разведен, детей нет.
Проживает в пригороде Элисты.
«держит» фермерское хозяйство. Скромный и стеснительный по характеру, порядочный
и добрый. Познакомится для серьезных отношений с девушкой
до 43 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного
ребенка.
Аб. 911. Русский. 40 лет.
170/67. Разведен, детей нет.

Аб. 965. Русский. 55 лет.
173/87. Работает учителем в
школе. Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не
имеет. По характеру спокойный,
жизнерадостный с чувством
юмора. Познакомится для общения и встреч с женщиной до
60 лет, стройной и миловидной.
При необходимости готов оказывать материальную помощь.
Аб. 972. Калмык. 50 лет.
170/73. Проживает один в своем
доме в райцентре республики.
Работает в бюджетной организации. Занимается спортом, физически крепкий, вредных привычек не имеет. По характеру
спокойный, доброжелательный.
Познакомится с калмычкой
близкого возраста, доброй, заботливой для серьезных отношений.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
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Проживает с родителями. Работает вахтовым методом мастером наладчиком на заводе в
Москве. Трудолюбивый, скромный в жизни, не скандальный,
очень любит детей. В свободное
время занимается мотоциклами.
Познакомится с девушкой до 40
лет для создания семьи. Можно
с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 953. Русский. 56 лет.
166/73. Разведен. Проживает с
сыном в своем доме. Работает
охранником и в свободное время занимается домашним хозяйством. Вредных привычек
в меру, особых пристрастий к
алкоголю не испытывает. Простой в общении, добрый по характеру и не скандальный. Познакомится с русской женщиной
до 55 лет, для встреч и создания
семьи.
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