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конкурс красоты
29 апреля в здании Калмгосфилармонии прошел конкурс красоты
«Мисс Калмыкия – 2016». Здесь выбирали самую красивую девушку
республики. И выбрали.
этот весенний вечер на сцене ДКП
развернулось действо, в котором
нужно было справиться со сложной задачей – выбрать из 10 претенденток на звание «королевы красоты» лишь
одну. Не знаю как их смогло оценить жюри,
но по мне все они были хороши и все могли
по праву примерить на голову корону этого
конкурса. В состав судейской команды вошли:
Данара Шалханова – депутат НХ, заслуженная
артистка РК, Монголии и Ингушетии; Очир
Халгаев – депутат ЭГС , председатель КОО
«Союз десантников Калмыки»; Гаря Устинов – представитель фирмы «Юнитек»; Карина Лиджиева – директор образовательного
центра «Грация»; Долма Натырова – победительница конкурса «Краса Калмыкии – 2011».
Именно им предстояло решить интригу этого
события. Участвовали в конкурсе следующие
красавицы: Елена Болдырева – ученица 10
класса школы № 17; Даяна Костикова – студентка КГУ; Елизавета Чебанюк – ученица 11
класса школы № 18; Ксения Беляева – ученица
11 класса ЭКГ; Элина Санджиева – сотрудник Сбербанка; Вера Кавтышева – студентка
КГУ; Яна Сагаева – студентка медколледжа;
Вероника Чеботаева – студентка медколледжа;
Анастасия Давашкина – студентка КГУ; Ирина Бурулова – студентка КГУ.
Начался конкурс с песни в исполнении Данары Шалхановой и выхода в калмыцких костюмах всех девушек, несущих в руках хадаки. Это было приветствие собравшимся в зале
и одновременно первое знакомство с участницами. Глаза разбегались, руки потели, мыслей
не было – вот мое состояние при виде такой
концентрации красоты на ограниченном сценой пространстве. Про дефиле в купальниках
говорить особо не буду, все вышеперечисленные симптомы временной потери умственных
способностей увеличились в несколько раз,
остались одни рефлексы, если не сказать – инстинкты. Хорошо, что был интеллектуальный

Студентка КГУ поедет в Прагу
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конкурс, в котором и мой мозг принял посильное участие. Почти все девушки дали правильные ответы на вопросы заданные ведущими.
Вопросы были не самыми сложными. Нужно
было знать автора музыки гимна Калмыкии,
автора стихотворения «Прощай любезная калмычка», где находится самый большой хурул
в Евразии и далее шли вопросы на знание
истории и фауны родной республики. Немного рассмешила публику конкурсантка ответом на вопрос – какова высота статуи Будды
в центральном хуруле Элисты? Из подсказок
ведущего – 178, 17 и 12 метров, она выбрала
ответ – 9 метров. Честно говоря, этот вопрос
поставил в тупик и меня, и я выбрал ответ – 17
метров, хотя правильный ответ был – 12. Теперь буду знать.
Из творческого конкурса мне запомнились
два номера: «Мольберт» Насти Давашкиной,
когда она левой рукой начала вроде бы рисовать тюльпан, но в конце перевернула рисунок и на нем оказалась фигура девушки в

калмыцком платье и танец «Бой быков» Лизы
Чебанюк с продуманной хореографией и настоящей экспрессией. Больше, к сожалению, в
творческом конкурсе выделить никого не смог.
Потом был выход девушек в купальниках с
черными и белыми крыльями за спинами. Про
дефиле я уже упомянул…
Перед тем, как жюри удалилось для совещания, прошел конкурс вечерних нарядов.
Женская половина зала ахала и охала, мужская
сидела, усиленно делая вид, что закрытые платья им нравятся больше, чем купальники.
Пока все ждали удалившееся жюри и вынесения им вердикта по поводу королевы
бала, на сцену вышел известный певец «Lx24»
(Алексей Назаров), песни которого часто
можно слышать в элистинских маршрутках
(именно так я определил его популярность). В
то, что «Lx24» пользуется успехом у девочекподростков (и не только у них) можно было
поверить, глядя на то, как они подпевали ему
и кричали возле сцены слова в его поддержку.

уважаемые потребители
электрической энергии
города Элисты!
АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 5 мая 2016 года будут проведены мероприятия по ограничению
подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свыше двух расчётных периодов, проживающим:
- пер. Новонародный, пер. Октябрьский, пр. Партизанский, ул. Первомайская, ул. Полевая, въезд
Полевой, ул. Полынная, ул. Профсоюзная, въезд Профсоюзный, ул. Родниковая, пер. Родниковый,
пер. Романтиков, ул. Радонежского, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Солнечная, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я,
6-я, 7-я, 8-я, 9-я Северо-Западные улицы, Строителей, Строительная, Ипподромная (дома №№ 15,
96, 99, 100, 101),
1-й микрорайон (дом № 12 «а»), Балакаева (дом № 10), Партизанская (дом № 1 «а»), квартал
«Северный» (дома №№ 1 «а», 2, 3, 4, 8, 53);
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й въезды Строительные, пр. Сяяхн Тенгр, ул. Сяяхн Тенгр, Тенистая,
Теегин Герл, пер. Тенистый, ул. Хаврин Дун, пр. Халхин Гол, ул. Халхин Гол, ул. Хошеутовская, Номинханова, пр. Номинханова, ул. Цаган Сар, пер. Цаган Хаалг, ул. Шар Баргс, Элистинская, Юбилейная,
Юго-Западная, Янтарная, Яшалтинская, пер. Восточный, пр. Восточный, Геологическая, 1-й, 2-й,
3-й Геологические переулки, ул. Манджиева, Илюмжинова, Л. Чайкиной, Менделеева, Мира, Улан
Туг, пер. Советский, ул. 28-й Армии, Пушкина (дома №№ 3 «а»/1, 3 «а»/2);
- 3-й микрорайон (дома №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 17/1, 17 «в»/2, 18, 21, 22, 23, 24).

Не скажу, что чувство зависти захватило меня
полностью, но получить хотя бы толику его
популярности в тот момент мне захотелось.
Нужно отдать должное - «Lx24» умеет заводить и держать публику. И харизма у него есть.
Это бесспорно.
И вот наступил он, волнующий момент
для красавиц - жюри вынесло свое решение:
«Мисс Калмыкия – 2016» - Кавтышева Вера;
первая вице-мисс – Бурулова Ирина; вторая
вице-мисс – Чеботаева Вероника; мисс Элиста
– Сагаева Яна. Остальные девушки получили другие звания, начиная от «мисс зрительских симпатий» и заканчивая «мисс улыбка».
Вера Кавтышева от спонсора пожелавшего
остаться неизвестным получила недельный
тур в Прагу, 50 тысяч рублей и кучу других
подарков от спонсоров. Кстати, генеральным
спонсором этого конкурса выступила фирма
такси «Курьер», которая всем без исключения
конкурсанткам подарила шелковые изделия
«Intimissimi». Буруловой Ирине от такси «Курьер» был вручен «iPhone 6s» и щенок немецкой овчарки. Сагаева Яна поедет отдыхать в
Крым от «Горячо тур» и будет смотреть телевизор из магазина «Юнитек». Также девушки
получили сертификаты на покупку мебели от
магазина «Гал» (за 1 и 3 места по 10 тысяч
рублей). Перечислять всех спонсоров и их подарки участницам не буду. Скажу только, что
больше всего меня поразил среди подарков
смешной ушастый щенок овчарки, который
бегал по сцене и радовался тому, что можно
наконец-то подвигаться. Он был живой и естественный. И радовался по-настоящему.
Дольган ЧОНАЕВ
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ог создал женщин красивыми,
чтобы их могли любить мужчины, и - глупыми, чтобы они могли
любить мужчин.

Ф.Раневская

Акция такси
«Курьер»

к 9 мая!
Дорогие ветераны
Великой отечественной войны!
Такси «Курьер» поздравляет вас, а также всех жителей Калмыкии с наступающим Днем Победы! Отдавая дань уважения ветеранам
и желая им долгих лет жизни и здоровья, «Курьер», в
эти предпраздничные дни,
подарит каждому из 75-ти ветеранов,
проживающих в Элисте, абонементы
на 10 бесплатных поездок в такси, стоимостью 100
рублей каждая.

С Днем Победы вас,

наши ветераны!

красота спасет мир... если уроды не погубят...
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Зачем Калмыкии

такое постпредство?
Заявление Калмыцкого регионального отделения политической
партии «ЯБЛОКО» «О Постоянном Представительстве Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации»
еятельность органов власти
Республики Калмыкия в последние 23 года имеет в целом
неизменно негативный фон и
последствия. Это сопровождается отрицательными результатами большинства принимаемых ими решений, неоправданной
и ошибочной кадровой политикой, расточительностью в расходах, искажёнными
и фальшивыми приоритетами, фактами
коррупции, сокрытия истинного положения дел и неэффективностью проводимой
политики. В этом же дурном смысле и ряду
– деятельность Постоянного Представительства Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации в последние годы. Это не означает, что его история
в период «президентства» К.Илюмжинова
не заслуживает особого разговора, анализа
и выводов.
Постоянное Представительство РК
при Президенте РФ является, в соответствии с Положением о нём, органом исполнительной власти Республики Калмыкия, а его деятельность Постоянного
Представительства направлена на обеспечение реализации полномочий Главы
Республики Калмыкия, органов государственной власти Республики Калмыкия
по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, иными государственными органами и учреждениями,
организациями и гражданами. Данный
зафиксированный в соответствующем ведомственном положении статус, цель создания и деятельности Представительства
совершенно недостаточен и даже некорректен. Составители данного положения продемонстрировали равнодушие к правовым
реалиям и интересам Республики Калмыкия и калмыцкого народа (ойрадов России),
и в этом смысле – они были не профессиональны, а возможно действовали с неким
нечистым умыслом.
Мы живём, согласно Конституции РФ,
в федеративном государстве. Республика
Калмыкия – это часть России, государство
в составе Российской Федерации. Поэтому
Постоянное Представительство должно
представлять в столице Федерации не только и не столько органы государственной
власти, сколько всю Республику Калмыкия, как государственное образование, и её
многонациональный народ, являющийся
по Степному Уложению (Конституции) РК,
главным носителем власти в Республике
Калмыкия.
Кроме этого, Постоянное Представительство должно представлять в органах
государственной власти России калмыцкий
народ, т.к., в соответствии со Ст.15 Степного
Уложения, Республика Калмыкия является
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«единственным очагом и хранителем калмыцкой национальной культуры, историкокультурного наследия, гарантирует их
сохранение и развитие». Само территориальное образование было создано калмыцким народом в 1920 г. в форме Автономной
области калмыцкого трудового народа.
Вполне оправданным было бы, если бы
Представительством руководили, а также
работали в нём уроженцы Республики Калмыкия, в т.ч. калмыцкой национальности.
Кто, как не именно такие граждане, знающие специфику, историю и культуру родной
Республики, связанные с Калмыкией родственными и иными многочисленными отношениями, неравнодушные к судьбе своей
Родины, будут с любовью в сердце и большой ответственностью отстаивать права и
интересы Республики Калмыкия, калмыцкого народа и всего населения региона?
В то же время, в последние годы Постоянными Представителями Республики Калмыкия являлись люди, даже не
жившие в Калмыкии. Сначала Глава Калмыкии А. Орлов назначил на эту должность
москвича Алпатова Юрия Михайловича,
затем – москвича Недопекина Леонида Леонидовича, потом уроженца Азербайджана
Ильясова Шамиля Сионовича. С ноября
2015 г. Глава Калмыкии назначил Постпредом уроженца Дагестана Гамзатова Аминулу Якубовича. При этом предыдущие
Представители являлись ещё и первыми заместителями Председателя Правительства
Республики Калмыкия.
В Постоянном Представительстве не
работает ни один житель Калмыкии. Первым заместителем Постоянного Представителя, по Указу Главы РК А Орлова, был
назначен Воробьев Андрей Виленович. Все
пять отделов Постоянного Представительства возглавляют люди, по-видимому, не
имеющие никакого отношения к Калмыкии
и калмыцкому народу.

Такая ситуация является выражением
прямого пренебрежения к населению Калмыкии, в т.ч. к калмыцкому народу. Это политически непозволительно и совершенно
для Калмыкии неприемлемо!
Вызывает недоумение, несогласие и
возмущение также то обстоятельство, что
Постоянное Представительство практически не содействует реализации инициатив и
удовлетворению потребностей уроженцев
Калмыкии, проживающих в Москве или
приезжающих в столицу по государственным, общественным или личным делам и
целям.
В Калмыкии известен факт того, что в
здании Представительства препятствовали проведению курсов калмыцкого
языка, который на добровольных началах вызвалась проводить одной из уроженок Калмыкии – учительница калмыцкого
языка. Это является прямым нарушением
Степного Уложения (Статья 17): «Калмыцкий язык является основой национального самосознания калмыцкого народа. Его
возрождение, сохранение, развитие и расширение среды употребления являются
приоритетными задачами органов власти
Республики Калмыкия».
Практически недоступной для жителей Республики является возможность
переночевать в Постпредстве, в отличие
от Представительств некоторых иных
национальных регионов.
Необходимо упомянуть о деятельности
Представительства Калмыцкой автономной
области калмыцкого народа при Наркомате
по делам национальностей (по-сути, при
Совнаркоме РСФСР) в начале 1920-х гг.,
когда заместителем Представителя (А.М.
Амур-Санан) был Номто Очиров. Представительство в те годы являлось органом прямой связи между СНК РСФСР и КАО. Оно
решало «множество неотложных вопросов,
связанных с бюджетными ассигнованиями

из центра, восстановлением и развитием
животноводства, определением границ автономной области… Буквально спасительной для многих тысяч жителей Калмыкии
стала деятельность Калмпредставительства по организации помощи голодающим.
В начале осени 1921 г. Н. Очиров был в
Калмыцкой степи и видел картину надвигающегося бедствия. Его совместные
с Чапчаевым многократные хождения по
наркоматам и другим высоким инстанциям
в Москве увенчались успехом: Калмыкия
была включена в число голодающих областей, ей была обещана продовольственная
и иная помощь...». Калмпредставительство
отправляло продовольственные грузы для
голодающих Калмыкии вагонами: хлеб,
крупа, овощи и т.д. Номто Очиров заручился согласием Американской администрации помощи (АРА) открыть пункты
питания в Автономной области, обеспечил
поставки продовольствия в Калмыкию от
дружественных монгольского и бурятского народов. Благодаря активности Н. Очирова и в целом – Калмпредставительства,
Наркомвнешторг закупил за границей кирпичный калмыцкий чай, а Наркоматы, обеспечивающие различные участки борьбы
с голодом в Поволжье, выделили для Калмыкии значительные суммы ассигнований.
Было сделано ещё очень много, в результате
чего были спасены десятки тысяч жизней.
Так ли эффективна работа Постпредства РК при Президенте РФ сегодня?
Калмыцкое общество в настоящее время не осведомлено о том, чем именно занято Постоянное Представительство РК при
Президенте РФ. Народ Калмыкии должен
получить полный отчёт о финансовоэкономических и практических результатах деятельности Постпредства,
которое ежегодно поглощает на своё содержание десятки миллионов рублей из
Республиканского бюджета Республики
Калмыкии. Необходимо разобраться с его
функциями и характером деятельности, изменить в соответствии с реальными потребностями Калмыкии Положение о Постоянном Представительстве РК при Президенте
Российской Федерации.
КРО партии «ЯБЛОКО» поддерживает действия и патриотическую позицию
общественной организации «Калмыцкое
землячество», объединяющей выходцев из
Калмыкии в г. Москва, которая первой подняла вопрос о странной и необъяснимой с
точки зрения жителя Калмыкии кадровой
политике Главы РК А. Орлова в отношении
Постоянного Представительства РК при
Президенте РФ.
Глава Республики Калмыкия допустил
возникновение и развитие этой несправедливой и неприятной ситуации. Являясь гарантом защиты экономических и политических интересов Республики Калмыкия, он
же должен исправить её в самое ближайшее
время.
Боромангнаев Б.Б.,
Председатель КРО партии «ЯБЛОКО»

в постоянном представительстве не работает ни один житель калмыкии
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городская жизнь
Виктор ЭРДНЕЕВ
Огласите весь список
Возьмём, например, состоявшееся в прошлый четверг внеочередное заседание горсобрания.
Помимо того, что депутаты поздравили своего коллегу, нашего
прославленного борца, Героя Калмыкии Мингияна Семёнова с победой на чемпионате Европы, они
фактически дали старт большому
и нужному делу – реконструкции и ремонту городских дорог.
Правда пока это выразилось в
увеличении расходной части и без
того дефицитного муниципального бюджета на 200 миллионов
рублей. Но, как говорится, лиха
беда начало! Возможно, этими
словами и руководствовались те,
кто всё-таки решил замахнуться
на столь масштабное для нашего
города мероприятие.
Надо признать, что затеянное
начинание во всех смыслах дело
благое, которого мы уже давно заждались, а большинство наших городских дорог тем временем стали
притчей во языцех. Теперь попробуем более детально проанализировать, то, что осталось за кадром
официальных
пресс-релизов.
Главное в этом – выяснить, откуда городские власти будут брать
деньги на «реконструкцию и капремонт дорог» и попытаться
сделать предварительный прогноз
относительно предполагаемого
хода и результатов проекта.
Начнём с того, что ранее рамки и масштаб работ довольно смело обозначил глава региона Алексей Орлов в поручении городским
властям. Он потребовал от них ни
много ни мало провести реконструкцию и ремонт столичного
дорожного хозяйства на сумму
аж в полтора миллиарда рублей!
Неслыханные по элистинским
меркам деньги. Здесь мы сразу
внесём ясность и разочаруем элистинцев проживающих на улицах,
где дороги отсутствуют вообще.
Даже притом, что запланированная сумма практически равна годовому бюджету города, речь не
идёт о строительстве новых дорог.
Естественно, у горадминистрации
во главе с «сити-менджером» Сергеем Раровым на момент «оглашения всего списка» дух перехватило. Одновременно забегали глаза,
мысли и думы: «откуда взять такую кучу денег?». Тем более,
что о втором пришествии батоно
Якобашвили и речи быть не могло по определению. Но республиканская власть «Серый дом»
оперативно успокоила: где взять
деньги – не ваша забота. Это открывало блестящую, просто сказочную перспективу у дельцов
от городской власти и всех, кто
крутится вокруг неё. По простой
формуле – вам дадут денег, а вы
просто их освоите. Поэтому сразу
горадминистрации было спущено
распоряжение написать программу на полтора миллиарда рублей.
Как говорят знающие люди, в недрах «Серого дома» есть такие
«умельцы», которым по силам
«нарисовать» программу и на 10

Не снижая весеннего темпа, городская жизнь берёт разгон на целый сезон. И наиболее значительные события будут определять развитие столицы республики весь 2016 год. Таковые уже есть,
если внимательно к ним приглядеться.

Дорожный

проект
миллиардов. Лишь бы денег дали
и не мешали их осваивать.
Остался один рубль
Когда страсти улеглись, и
первоначальный испуг сменила радость от предстоящих дел,
то «Белый дом» пояснил, откуда
придут деньги на ремонт дорог.
Оказалось, что расчёт целиком и
полностью строился на поступлениях от предстоящего (на тот момент в апреле) повышения акцизов на бензин. То есть два рубля с
каждого проданного литра должны были остаться у региональных
властей и пополнить дорожный
фонд. А вот здесь республиканские власти допустили две ключевые ошибки, которые, безусловно,
сыграют свою негативную роль.
Во-первых, А. Орлов, позиционирующий себя прагматичным
руководителем, совершенно сбросил со счетов то, что наша страна
переживает глубокий кризис. А в
это время строить далеко идущие
планы на перспективу опасно и
ошибочно, потому что никто не
застрахован от неприятных сюрпризов и никто не даст гарантий на случай полного провала
любого проекта. Так получилось
и в нашем случае. Совершенно
неожиданно для региональных
властей федеральный центр, испытывающий серьёзный дефицит
средств, вдруг принял весьма не-

популярное решение. В результате
местным властям оставили только
один рубль с акциза, вместо двух
ранее запланированных. Таким
образом, прогнозируемые поступления, ещё не начав пополнять
бюджет в перспективе, уже сократились ровно наполовину. Самое
главное, что, похоже, у наших властей не было в запасе сценария на
неблагоприятное развитие ситуации или, проще говоря, варианта
«Б». И если решение федерального центра застало их врасплох, то
можно было взять паузу и скорректировать свои планы. Но этого
почему-то не произошло. Может
быть, калмыцкие власти ещё по
инерции подгоняют вперёд «социальные успехи и достижения
сильной управленческой команды», мимоходом упомянутые недавней столичной гостьей? Думается, что в контексте сегодняшней
темы, которая уже тогда витала в
воздухе, надо было сделать так,
чтобы маршрут столичной поездки вице-премьера РФ Ольги Голодец пролегал не по центральным,
заранее подлатанным улицам, а
скажем по улице Будённого. На
участке от кольца первого микрорайона и по направлению к ипподрому. И сразу по окончании
поездки твёрдо спросить, как высокая чиновница может конкретно
помочь с ремонтом дорог в столице региона, в адрес руководства

которого она сказала немало тёплых слов? Так хоть практическая
польза бы была, даже в случае отказа. Ведь свои проблемы перед
начальством скрывать нельзя, в
том плане, чтобы все о них знали. Знали, как на самом деле идут
дела в провинции.
«Кредитная линия»
На практике это означает, что
теперь образовавшуюся дыру
в 750 миллионов рублей латать
придётся собственными силами.
А это сделать будет практически
невозможно, учитывая дефицит
городского бюджета. Чтобы хоть
как-то спасти ситуацию, на старте
проанонсированного «дорожного
проекта» горадминистрация вынуждена была взять кредит в 200
миллионов рублей. Именно такую поправку в городской бюджет
внесли депутаты на последнем заседании. Получилось, что планировали одно, а на самом деле всё
по-идее совершенно по-другому.
Скоропостижное обращение к
внешнему заимствованию денег
прямым образом связано с другой ошибкой. Это касается сроков сбора и поступления акцизов
на бензин. Если они поступят в
бюджет в конце года, то весь сезон дорожные работы (с весны до
ранней осени) будут проводиться
на заёмные средства, поскольку
собственных в городской казне

нет. Такая ситуация усилит нагрузку на муниципальный бюджет, дефицит которого на этот год
составит 332 миллиона рублей.
Здесь легко просчитать дефицит
на конец года. Если горадминистрация будет брать новые кредиты, то их сумма составит 550
миллионов рублей. Ровно столько не хватает на половину ранее
заявленной суммы на ремонт и
реконструкцию столичных дорог. И вполне возможно, что дефицит к концу года вырастет до
астрономических 800 миллионов
рублей, что чревато банкротством
города. Поэтому на сегодня идея
широкомасштабного капремонта
элистинских улиц, в силу объективных причин, с которыми отказывается считаться региональная
власть, сильно смахивает на легкомысленную авантюру. Хотя все
прекрасно понимают, что в этом
направлении властям давно уже
нужно перейти от слов к делу.
Продолжая тему, отметим, что
у городских властей уже есть список улиц подлежащих ремонту.
Интересно – денег в полном объёме нет, а план как бы есть. Так вот
в духе не самых лучших традиций
список не выносился на обсуждение городской общественности,
хотя элистинцам лучше знать, где
ремонт гораздо нужнее. Конечно,
к мнению горожан необходимо
добавить заключения экспертов.
Благо на это есть градостроительный совет.
Отметим, что появление «дорожного проекта» в столице республики с подачи региональных властей весьма показателен.
Дело в том, что после невнятной
истории таких проектов, как птицефабрика в Городовиковске и
откормочный комплекс под Кетченерами, чиновники из «Белого дома» поняли, что кроме как
в Элисте деньги больше нигде в
республике не заработаешь. Тем
более что бывшие «партнёры» из
окружения экс-мэра Р. Бурулова
наглядно показали, как можно делать деньги на городских просторах. Здесь никому до сих пор не
даёт покоя «классический» случай приобретения пяти квартир в
Москве за два года (2012-2014 гг.)
«работы на благо элистинцев».
В следующей публикации мы
поговорим о тех, кто допущен в
«святая святых» - к реализации
«дорожного проекта». О первоначальном списке улиц и о возможных перспективах развития
событий. Не исключено, что на
каком-то этапе проект может
выйти из-под контроля «Белого дома». Тем более что похожие
истории уже были. Как при строительстве недавно сданного 144квартирного дома у Колонского
пруда. По имеющейся информации, заинтересованный куратор
не получил согласно имеющимся
договорённостям в качестве отката трёхкомнатную квартиру в
Ростове-на-Дону, и с этого момента стройку залихорадило. Чем это
всё закончилось, вы прекрасно
знаете.

Было бы еще замечательнее, если бы наши чиновники чинили дороги, а не препятствия
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с другой стороны
Май – праздник, который воспринимался, как расцвеченный
кумачовыми флагами, лозунгами, транспарантами, воздушными шарами, праздничными шествиями, митингами. 1 и 9 мая
– это праздники, которые несли
идеологический отпечаток –
первый, как день международной солидарности трудящихся,
а второй, как день Победы над
фашистской Германией.

Этот веселый
и грустный Май

Сергей ЗОРХНАЕВ
раздники эти воспринимались, в
первую очередь, как советские.
А с развалом Советского Союза в новейшей истории России больше
сохранился и воспринимался праздник 9
мая, как день Победы.
На первое мая, по стародавней привычке, пенсионеры, коммунисты выходили в
Москве и крупных городах и шли скандируя
первомайские кричалки, обычно на темы социализма. И в первых рядах с кумачовыми
бантами шли лидеры КПРФ. Потом люди
расходились и мирно усаживались на скамейках и начинали вспоминать прошлое.
Всё это, конечно, было грустно наблюдать. Нестрашные, мирные колонны
«трудящихся» и пенсионеров с ностальгическими настроениями о былом… А
тем временем по бывшей стране советов
семимильными шагами шел олигархический капитализм. Его когда-то в коммунистических газетах рисовали карикатурно
– пузатый дядечка в цилиндре с довольной
физиономией, или зубастая акула (подразумевался империализм) на фоне американских небоскребов и тому подобная чушь.
Капитализм и миллиардеры пришли в
страну – некогда оплота социализма, надолго. Они быстро прижились, так как
нынешние капиталисты они не с неба свалились, а росли рядом с нами, вступали в
комсомол, в партию КПСС, но в нужное
время и в нужном месте они оказались вовремя. Теперь в России, по некоторым данным из финансовых СМИ около 200 крупнейших богачей, имеющих миллиардные
капиталы. Половина из них в долларах.
Авуары их настолько велики, что могут
соперничать с бюджетом РФ.
Вот так, за какие-то два десятка лет,
страна социализма, ее «форпост» вошел
в капиталистический «лагерь». Как-то
странно, что слово из лексикона вертухаев
вдруг прилипло к свободному миру, миру
капитала. Там отродясь не было лагерей.
Ну, в том понимании, в советском – лагеря, где содержались миллионы советских
граждан, которые вдруг стали «врагами
народа». Сотни, тысячи лагерей, где содержались люди, которые своим рабским
трудом возводили плотины, мосты, гидроэлектростанции, шахты, заводы, фабрики,
железные дороги….
Ах да, были еще пионерские лагеря с
побудками из горнов, веселыми песнями, речевками, походами, песнями, манной кашей,
дневными снами, которых дети не любили и
вовсю хулиганили, дрались подушками. Это
было милое прекрасное время…. Но, в то же
время, у этого слова был другой синоним, о
котором выше говорилось.
Теперь в России, которая живет по законам рыночного времени, то есть при капитализме, соблюдают социалистические
праздники, в школах продолжают изучать
историю, пропитанную духом социализма.
В последнее время страна вообще вернулась к своим социалистическим ценностям,

п

лозунгам. Как будто мир перевернулся, и
нет других стран, с которыми успешно торгуют российские олигархи-богачи, которые
скупили половину Англии и других сытых
капиталистических стран. Америка и Европа стали чуть ли не злейшими врагами,
а послушать наше телевидение, так вообще
кругом все враги, и россияне живут плохо
лишь потому что нас вокруг ненавидят и
вставляют палки в колеса. Российские газеты пестрят фотографиями отечественной военной техники и их тактико-техническими
данными, как будто нам всем это интересно.
Ну, сильные мы, полно всякого ракетного,
самолетного парка и новых танков. И что
же из этого? В стране жизнь стала лучше?
Может суперкомбайны убирают наши бескрайние просторы? Да нет, бороздят наши
поля прекрасные немецкие, итальянские
комбайны. Может на наших дорогах бегают новейшие «лады»? Посмотрите вокруг:
наши неказистые «шестерки», на скорую
руку собранные «калины»- малины. И на
их фоне «форды», БМВ, «мерседесы» и т.п.
- чудо-техника. Прадедушки этих немецких машин дошли до Москвы в 1941 году,
а форды и студебеккеры возили снаряды и
мины на фронтах Великой Отечественной
войны, потому как наши полуторки, не
смогли обеспечить армию. Американцы,
которых мы презрительно называем «америкосами» доставили нам 500 тысяч таких
грузовиков, которым не страшна была российская грязь. И еще много чего такого, без
которого воевать было невозможно. Почти
весь самолетный алюминий, почти половину взрывчатых материалов поставили
СССР страны западной демократии.
Конечно, это была существенная помощь. Была ли она решающей или нет,

сказать никто сегодня не сможет. Но такие
советские вожди, как А. Микоян, считали, что без американской помощи война
продлилась бы еще год-полтора. Маршал
Г.К. Жуков в последние годы жизни был
вынужден признать, что помощь по лендлизу была очень серьезным фактором в
победе над гитлеровской Германией.
Но и преувеличивать данную помощь
тоже нельзя, так как это принижало бы роль в
самой страшной войне наших дедов и отцов.
Они заслужили самые теплые слова
благодарности. Это они шли к Берлину.
По дороге мерзли в окопах, тонули в болотах. Это их, попавших в плен, проверяли тыловые особисты. Многие томились в
лагерях. Еще больше погибли и были покалечены.
А воинов-калмыков снимали с фронтов
и отправляли в ГУЛАГ. До сих пор не могу
понять, какая была в этом необходимость?
Ведь народ уже был выслан с родных мест
в северные районы страны.
Давайте вспомним, как шла последняя битва за Берлин. Ведь многие из них
хотели дожить до Победы. Она была так
близка…
В апреле 1945 года Красная армия
вплотную подошла к Берлину. Советские
войска к началу операции насчитывали 149
стрелковых и 12 кавалерийских дивизий, 13
танковых и 7 механизированных корпусов,
15 отдельных танковых и самоходных бригад общей численностью более 1 900 000
человек. Участвовавшие в операции 1-я и
2-я армии Войска Польского насчитывали
10 пехотных и 1 танковую дивизию, а также 1 отдельную кавалерийскую бригаду,
общей численностью 155 900 человек. Всего в операции принимали участие более 2

миллионов солдат и офицеров, 6 250 танков
и самоходных орудий, 41 600 орудий и миномётов, 7 500 самолётов.
Немецкие войска занимали оборону
вдоль западных берегов рек Одер и Нейсе.
На подступах к Берлину и в самом городе
была сосредоточена группировка войск,
имевшая в своём составе 62 дивизии (в том
числе 48 пехотных, 4 танковые и 10 моторизованных), 37 отдельных пехотных полков
и около 100 отдельных пехотных батальонов, а также значительное количество артиллерийских частей и подразделений. Эта
группировка насчитывала около миллиона
человек, 1 500 танков, 10 400 орудий и миномётов, 3 300 боевых самолётов.
Сам Берлин также был превращён в
сильнейший укреплённый район и подготовлен к ведению уличных боёв. Вокруг
Берлина было создано три оборонительных
кольца, внутри города сооружено более 400
железобетонных долговременных огневых
точек с гарнизонами до тысячи человек.
Сам берлинский гарнизон насчитывал в
своём составе около 200 тысяч человек.
В ходе Берлинской операции Красная
армия потеряла безвозвратно 78 291 человек и 274 184 человека составили санитарные потери. То есть в сутки из строя выбывало более 15 тысяч солдат и офицеров.
Ещё 8 тысяч 892 человека потеряли польские войска, из них 2825 человек — безвозвратно.
В ходе прорыва немецкой обороны, в
том числе и для боёв в городе, широко использовались танки. В городских условиях
они не могли использовать все свои преимущества и часто становились удобной
мишенью для противотанковых средств
немцев. Это также привело к высоким потерям: за две недели боёв Красная армия
потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и САУ, что составило 1 997 единиц. (Точно также в Грозном
российские генералы применят танки и
боевики будут жечь их из гранатометов).
Также было потеряно 2 108 орудий и
миномётов и 917 боевых самолётов, но
главную задачу операции советские войска решили полностью: разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных
дивизий противника, взяли в плен около
480 тысяч человек, овладели столицей
Германии и фактически принудили Германию к капитуляции.
По официальной версии, рано утром,
1 мая 1945 года, во время штурма Рейхстага, сержант Михаил Егоров и младший
сержант Мелитон Кантария под руководством младшего лейтенанта А. П. Береста
водрузили Знамя Победы на крыше здания
Рейхстага.
После войны выяснится, что не только они водружали знамя над рейхстагом.
Появятся другие герои. И вообще в этой
войне еще очень много неясного, немало
тайн и потомкам нашим придется разгребать исторические завалы. Сегодня политики любят спекулировать на Победе
– это единственная наша общая ценность,
и хотят даже символизировать её. Это, конечно, не так. Они имеют к ней такое же
отношение, как все мы с вами. Не больше.
А пока 9 мая будут греметь песни,
колонны будут маршировать на парадах,
пройдет «Бессмертный полк», в котором
будут фотографии наших дедов. Вспомним их. Они единственные, кто был искренен перед нами.

Е

сли бы еще победители жили
не хуже побеждённых.

как прекрасна победа, но какой дорогой ценой она дается!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
9 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 «День Победы».
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» Фильм (16+).
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
Фильм (12+).
21.00 «Время».
22.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». Фильм.
23.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Фильм.
1.10 е «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
Фильм (12+).
2.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» Фильм (12+).
3.45 «Война священная» (12+).
4.35 «Песни Весны и Победы».
«РОССИЯ 1»
5.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с. (12+).
7.00 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с.
(12+).
13.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с.
(12+).
20.00 Вести.
20.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с.
(12+).
22.00 Праздничный салют, посвяВТОРНИК,
10 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВОЙНА И МИР». Сериал
(16+).
22.40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее пули» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» Фильм (16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.

щённый Дню Победы.
22.15 «Песни военных лет». Концерт.
23.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с.
(12+).
1.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
Фильм (12+).
3.50 «Агент А/201. Наш человек в
Гестапо». (12+).
4.35 Комната смеха.
«ТВ центр»
5.10 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. (12+).
6.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
Х/ф. (12+).
9.50 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
(12+).
12.35 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Х/ф. (16+).
14.50 Бессмертный полк.
16.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Фильм (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Фильм (16+).
20.00 Праздничный концерт на Поклонной горе.
22.00 День Победы. Праздничный
салют.
22.10 События.
22.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Фильм (16+).
23.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф.
(12+).
0.30 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф.
(12+).
3.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.30 Евровидение-2016.
0.55 «А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку». «Эдита Пьеха. Русский
акцент». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.45 «Агент А/201. Наш человек в
Гестапо». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
(12+).
10.40 «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Горький сахар»
(16+).
15.40 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Обмануть «звезду» (16+).
23.05 «Удар властью. Убить депутата» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/ф.
(12+).
3.50 «Другие. Дети Большой Медведицы». Д/ф. (16+).
5.10 «Она не стала королевой». Д/ф.
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

«ЩУКИ». Х/ф. (12+).
«НТВ»
4.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» Фильм (16+).
7.00 «Новое утро».
9.30 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Сегодня.
11.15 «Бессмертный полк. Крым».
12.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» Фильм (0+).
14.15 «ОРДЕН» Драма (12+).
18.00 «Севастопольский вальс».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» Фильм (16+).
23.15 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из Севастополя.
0.25 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»
Фильм (16+).
4.05 «Севастополь. В мае 44-го»
(16+).
«КУЛЬТУРА»

13.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф.
15.00 «Я знаю, никакой моей
вины...» «Его зарыли в шар земной...»
15.05 «Ночная ведьма»... Её муж и
сыновья...»
15.45 «Ты говорила мне «люблю...»
15.50 «Священной победе!» Концерт.
16.45 «Земли потрескавшейся
корка...»
16.50 «Центробежная сила. Николай Поликарпов».
17.15 «Ну что с того, что я там
был...»
17.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф.
18.30 Марк Бернес.
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
20.45 Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы.
22.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
Х/ф.
0.50 «Искатели».
1.40 «Священной победе!»
2.35 «Владимир, Суздаль и Кидекша». Д/ф.

7.00 «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы».
10.10 «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»
10.15 Век полета: виражи и судьбы. «Три эха...»
10.40 «Мой дом».
10.45 «И все-таки мы победили!»
11.15 «Я убит подо Ржевом».
11.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
12.40 «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного
им. А.В. Александрова.
13.25 «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.00 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА
БЫТЬ СОБОЙ». Фильм (12+)
6.10 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО
ВЫЖИТЬ...». Фильм (12+)
7.45 «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Фильм
(12+)
8.55 «ЩИТ И МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ». Фильм (12+)
10.00 «Сейчас»
10.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Сериал (12+)
15.30 «Сейчас»
15.45 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+)

Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с.
1.25 «Баку. В стране огня». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Монте-Альбан. Религиозный
и торговый центр». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне». Д/ф.
13.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+).
17.05 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.
17.55 «Взлетная полоса Владимира
Татосова». Д/ф.
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Игра в бисер»
22.40 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ТУМАН». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
14.50 «ТУМАН-2». Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ТУМАН-2». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
Комедия (12+)
3.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Сериал (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». Сериал (16+)
21.40 «БЕЛЫЙ ТИГР» Военный
(16+)
23.20 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Военный
(16+)
0.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» Военный (12+)
2.20 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» Военный (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «Свидание с войной» (16+).
8.25 «ЗНАХАРЬ» (16+).
11.00 «СКАРЛЕТТ» (16+).
18.00 «Свидание с войной» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма минута
молчания (0+).
19.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» Мелодрама (16+).
22.50 «Свидание с войной» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
Драма (0+).
2.30 Идеальная пара (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).

ЗАГАДКА
Меня никогда не было,но
я всегда буду. Меня нельзя
увидеть, но я всегда прихожу. У меня ничего нет,
но я что-то обещаю.
Ответ
в следующем номере

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.30 Давай разведёмся! (16+).
11.30 «Понять. Простить» (16+).
12.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» Детектив (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» Мелодрама (16+).
22.50 «Я буду жить» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» Мелодрама (16+).
2.25 Идеальная пара (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).

Такси "КУРЬЕР"

приглашает водителей в свои ряды!
В такси "КУРЬЕР" идет набор сотрудников на л/а, в связи
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов.
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, безаварийное вождение, хорошее знание города.
В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам,
			
а не как к наемным работникам:
			
10% днем, ночь - 0%! 		
			
такси курьер

Приезжайте, мы вас ждем!
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КурьеР

Проводница Таня, когда
ей надоедали пассажиры
в вагоне, подсыпала им в
чай снотворное. А когда
ей становилось скучно,
то она подмешивала им
в чай виагру.

Создайте на рабочем
столе папку «справедливость».
Удалите ее нажатием
клавиши dеlеtе.
Зайдите в корзину.
Кликните правой кнопкой мыши по удаленной
папке.
Восстановите «справедливость».
Готово! Вы восхитительны, а мир стал немного лучше!

У меня странная девушка. Обнаружив в ванной
паука, она его смыла. А
когда увидела, как он вылез
из слива и, съежившись,
сушится, расплакалась
и обдувает паука феном.
Что с ней не так?

ЧЕТВЕРГ,
12 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЙНА И МИР». (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+).
2.40 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

СРЕДА,
11 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЙНА И МИР». Сериал
(16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» Комедия (16+).
2.50 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.50 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ».
Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.30 Евровидение-2016.
0.00 «Александра Пахмутова. Отвечу за каждую ноту».
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.00 «Гений из «шарашки». Авиаконструктор Бартини». (12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
(12+).
10.40 «Георгий Жженов. Агент надежды». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта.
Похороны еды» (12+).
15.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Два президента»
(16+).
23.05 «Закулисные войны в спорте». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». (16+).
2.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф.
(16+).
3.45 «Я и моя фобия». Д/ф.(12+).
5.05 «Вертинские. Наследство
короля». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

22.55 Специальный корреспондент.
(16+).
0.40 «Война 2.0. Пиратская версия».
«Научные сенсации. Хакеры смерти». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ИСКАТЕЛИ». Х/ф.
10.40 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется». Д/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+).
15.40 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Похороны еды» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
2.50 «ЗАЙЧИК». Комедия.
4.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.
(12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Гардемарины, вперед!» (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Джордж Байрон». Д/ф.
12.35 «Русские дагестанцы». Д/ф.
13.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф.
14.15 «Михаил Жаров». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
Х/ф.
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд
из будущего».
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Культурная революция».
22.40 «Мировая опера. Русский
след». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Гиппократ». Д/ф.
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 «НАШЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
14.30 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+).
17.05 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.
17.55 «Точка отсчета - планета Земля. Никита Моисеев».
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Стрелы кемализма».
22.40 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с.
1.00 «Больше, чем любовь».
1.40 «Древний портовый город
Хойан». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

23.50 «КОЛОМБО». Т/с.
1.00 «Больше, чем любовь».
1.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» Военный (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.40 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
1.45 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ПРЕДСТОЯНИЕ» Военный (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
Военный (16+)
14.45 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» Военный (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия
(12+)
1.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
3.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.30 Давай разведёмся! (16+).
11.30 «Понять. Простить» (16+).
12.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» Детектив (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ПЕНЕЛОПА» Мелодрама
(16+).
22.45 «Я буду жить» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
0.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» Мелодрама (16+).
2.25 Идеальная пара (16+).
3.25 «Елена Образцова. Люблю в
последний раз» (16+). Д/ф.
4.25 «Великолепная Алла» (16+).
Д/ф.
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
БЫТЬ СОБОЙ». Фильм (12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.30 Давай разведёмся! (16+).
11.30 «Понять. Простить» (16+).
12.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ПЕНЕЛОПА» (16+).
22.45 «Я буду жить» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
0.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
Мелодрама (16+).
2.20 «Джуна: Последнее предсказание» Д/ф. (16+).
3.20 «Звёздные истории» (16+).
4.20 «Жанна» Д/ф. (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
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ПЯТНИЦА,
13 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВОЙНА И МИР». Сериал
(16+).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 «Красная машина» (12+).
1.20 «РАСПЛАТА» Фильм (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
СУББОТА,
14 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики»
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Фильм.
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Городские пижоны». «ABBA»
(12+).
0.50 «ФОРСАЖ» Фильм (16+).
2.50 «ОТБОЙ» Фильм (16+).
5.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.45 «ВСЕМ - СПАСИБО!...» Фильм.
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» Комедия
(12+).
7.50 «Служу Отчизне!».
8.20 «Смешарики»
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «АННА КАРЕНИНА» Фильм
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «АННА КАРЕНИНА» Фильм
(16+).
18.00 «Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. Великий
мистификатор» (12+).
0.40 «ДИЛЕММА» Фильм (16+).
2.45 «НАЧИНАЮЩИЕ» Фильм (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Детектив.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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КурьеР
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
22.50 «Репортёр. К 25-летию «Вестей». (12+).
0.40 «КАНДАГАР». Фильм (16+).
2.50 «Диктор Иванович. Солдат телевидения».
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф. (12+).
9.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с.
(16+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Гоша Куценко». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «МАША И МЕДВЕДЬ». Фильм
(12+).
13.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Фильм
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Фильм
(12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.30 Евровидение-2016.
2.10 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Фильм
(12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ЗАЙЧИК». Комедия.
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильмсказка.
10.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
12.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия
(12+).
14.30 События.
14.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
Х/ф. (16+).
16.50 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
Фильм (12+).
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+).
18.00 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
2.55 «Последний солдат. Афганистан».
(16+).
3.55 «Смехопанорама».
4.25 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. (12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф. (16+).
10.05 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.

22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия
(12+).
3.45 «Тайны двойников». Д/ф. (12+).
5.05 «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал
(16+).
23.10 «Большинство».
1.00 «Место встречи» (16+).
2.10 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
Фильм (18+).
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.40 «Обложка. Два президента» (16+).
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.45 Линия защиты (16+).
5.10 «Засекреченная любовь. Бумеранг». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Севастопольский вальс» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
21.30 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «МАСТЕР» Фильм (16+).
0.50 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
(12+).
20.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Детектив
(12+).
0.25 События.
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
2.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф.
(16+).
4.05 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Территория зла. Бежать или
остаться...» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «ТАКАЯ ПОРОДА» Филм (16+).
23.30 «Я худею» (16+).
0.35 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.10 «ППС» Сериал (16+).

10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/ф.
12.10 «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П. Н. Лебедева». Д/ф.
12.35 «Письма из провинции».
13.05 «АКТРИСА». Х/ф.
14.15 «Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
Х/ф.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Хранители наследства». Д/ф.
17.55 «Мудрец из Чухломы. Иван
Озеров».
18.25 Московский Пасхальный фестиваль.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Евгений Леонов». Д/ф.
21.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПАЦИЕНТЫ». Х/ф.
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.

12.00 «Сейчас»
12.30 «В ИЮНЕ 1941-го». Военная
(16+)
14.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
Боевик (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
Боевик (16+)
16.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» Боевик (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «В ИЮНЕ 1941-го». Военная
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.30 Давай разведёмся! (16+).
10.30 «ПЕНЕЛОПА» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» Мелодрама
(16+).
22.40 «Героини нашего времени»
(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
Мелодрама (16+).
2.20 «Любовные войны» Д/ф. (16+).
3.20 «Любовь без границ» Д/ф. (16+).
4.20 «Религия любви» Д/ф. (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

2.40 Дикий мир.
3.10 «ППС» Сериал (16+).

Д/ф.
2.50 «Навои». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
Х/ф.
11.45 «Зинаида Шарко. Актриса на все
времена». Д/ф.
12.25 «Неизвестный Рублёв и парадоксы реставрации». Д/ф.
13.05 Пряничный домик.
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.00 «Мировая опера. Русский след».
Д/ф.
14.45 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». Д/ф.
15.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф.
16.15 «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью». Д/ф.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Самобытные племена Анголы».
Д/ф.
18.25 «Нефертити». Д/ф.
18.35 «Евгений Евстигнеев. ЕвстиГений». Д/ф.
19.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
Х/ф.
20.40 «Романтика романса».
21.45 «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ». Спектакль.
23.00 «Белая студия».
23.40 «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ
ЖЕЛАНИЯ». Х/ф. (16+)
1.35 «Слондайк-2». Мультфильм для
взрослых.
1.55 «Самобытные племена Анголы».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.10 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Сериал
(16+)
1.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
Боевик (16+)
3.00 «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧКОВА» Детектив (12+)
5.10 «Агентство специальных расследований» (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
Х/ф.
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...».
13.25 «Королевство в пустыне Намиб».
Д/ф.
14.20 Гении и злодеи.
14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком...».
16.05 «История одной случайности».
Д/ф.
16.45 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ». Спектакль.
18.45 «Искатели».
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в
ММДМ.
20.15 «Больше, чем любовь».
20.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН». Х/ф.
22.45 «Ближний круг Олега Кудряшова».
23.40 «Неизвестный Рублёв и парадоксы реставрации». Д/ф.
0.20 «Королевство в пустыне Намиб».
Д/ф.
1.15 «Пешком...».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
Мелодрама (12+)
13.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
15.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» Комедия (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
1.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» Боевик (16+)
3.00 «ОМУТ» Детектив (12+)
4.30 «Агентство специальных расследований» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» Мелодрама (16+).
14.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» Детектив (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
23.00 «Героини нашего времени»
(16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ГОЛУБКА» Комедия (16+).
2.35 Умная кухня (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

«ДОМАШНИЙ»

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.35 «БАЛАМУТ» Комедия (16+).
10.20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» Мелодрама (16+).
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
18.00 «Героини нашего времени»
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
23.00 «Героини нашего времени»
(16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
Комедия (16+).
2.30 Умная кухня (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
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свободная трибуна
Увековечим Память погибших
за державу и вклад народа Калмыкии в Сталинградской битве,
в обороне Астрахани, Кавказа
и всего Отечества в борьбе с
фашистами Европы в период
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов!

В

целях своевременного выполнения Постановления Совнарокома СССР и ЦК ВКП(б) от 16
августа 1941 года о строительстве новой железной дороги Астрахань-Кизляр
Совнарком Калмыцкой АССР и обком
ВКП(б) Постановлением от 30.09.1941г.
назвали её важнейшей стойкой республики и объявили всеобщую трудовую
и гужевую повинность для мобилизации
на строительство дороги тружеников
Приволжского, Долбанского, Лаганского, Уланхольского, Юстинского, Черноземельского (1957г. Яшкульского района)
улусов. В октябре-ноябре 1941г. из этих
улусов мобилизовали на стройку 9500
человек и 3150 гужевых подвод. В 1-м
квартале 1942г. ещё более 2000 человек.
Руководителям колхозов, совхозов, сельских советов было поручено обеспечить
мобилизованных временным жильем, питанием, ручными инструментами, инвентарем на трассе железной дороги на весь
период строительства.
В продолжительно холодной с буранами зимы 1941-1942 годов строители
выдолбили более 4-х миллионов кубометров мерзлого грунта из бугров, перевезли его на бычьих и верблюжьих подводах
в низины, в болотистые и в затопляемые
весенним паводком участки. Ручными
тачками, носилками, мешками и лопатами поднимали и укладывали этот грунт с
трамбовкой на высокие насыпи на низких
участках земполотна будущей дороги.
Многие из них были призваны в РККА
или переведены на другие важные работы. Их заменяли другими колхозниками,
рабочими совхозов, предприятий, сотрудниками улусных и сельских учреждений.
За 2 года в строительстве стальной
магистрали с 10 октября 1941г. по ноябрь
1943 года участвовало 15 тысяч женщин,
матерей и вдов погибших на фронтах воинов, инвалидов войны и труда, стариков
и подростков 6-ти восточных улусов республики.
В 1942 г. Совнарком и Обком партии
Калмыцкой АССР мобилизовали 5000 из
города Элисты и 5 (пять) тысяч человек
из центральных, западных и северных
улусов, которые работали в основном на
укреплении песчано-земляного основания железной дороги гравием и камнем и
на строительстве железнодорожных станций, разъездов, водоотводных объектов,
переездов.
На своих участках дорогу строили
7000 астраханцев и 5000 граждан Кизлярского округа. Строительство магистрали
велось под руководством 3000 железнодорожных рабочих и 50 инженернотехнических специалистов НКПС СССР.
Проекты сотен объектов дороги они вручали начальникам стройучастков, делая
их непосредственно на трассе.
В связи с приближением фронта борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и огромным объемом строительных работ
на 80% протяженности калмыцкой части
железной дороги Астрахань-Кизляр весной 1942г. призвали на эту стройку учителей и школьников с 12-ти лет от роду.

Железная дорога

Победы

Дети работали наравне со взрослыми от
утренней зари до вечерней темноты по
15-16 часов ежедневно вместе с матерями, братьями, сестрами, дедушками и
бабушками. Они работали подсобниками, возчиками гужевых подвод, доставщиками воды из отдаленных колодцев,
речушек, пастухами рабочего скота под
присмотром стариков, инвалидов, вооруженных старым охотничьим ружьем,
самодельным сигнальным фонарем для
передачи «тревоги» ночному дежурному
на стан бригад в случае нападения вражеских диверсантов или воров.
В июне-июле 1942г. железнодорожники начали обкатывать дрезинами, небольшими составами за малым паровозом
железнодорожных платформ с гравием
из реки Терек, другими стройматериалами с Кавказа в сторону Астрахани, а со
станции Трусово на правом берегу Волги
в Астрахани в сторону Кизляра доставлять камень с берега озера Баскунчак и
укреплять нижнее основание, поднимать
рельсы со шпалами на осевших участках
магистрального пути дороги.
Монтажники
верхнего
строения
стального пути 4-го августа 1942 года
уложили последнее звено, соединили южный и северный участки магистрали и по
ней прошел первый эшелон с Кавказа в
Астрахань и далее в осаждаемый врагом
Сталинград с остро необходимыми для
его защитников горюче-смазочными материалами из Баку, Грозного и с другими
военными грузами.
Вдоль дороги была построена
телефонно-телеграфная линия.
В книге астраханского историка и политика Олега Шеина «Неизвестный фронт
Великой Отечественной. Кровавая баня в
калмыцких степях» справедливо указано:
«После того как немцы вышли к Волге в
районе Сталинграда, сделав регулярное
судоходство невозможным, единственной

транспортной артерией, напрямую связывающей центр страны с кавказскими
нефтяными промыслами, стала железная
дорога Астрахань-Кизляр.
И если бы наступление вермахта в
калмыцких степях увенчалось успехом,
если бы 16-й моторизованной дивизии
полковника Хенрици удалось прорваться
к Астрахани, эта последняя тонкая нить
была бы перерезана, а снабжение наших
войск нефтепродуктами крайне затруднено, что могло привести к катастрофическим последствиям - транспортному
коллапсу Красной Армии и поражению
СССР во Второй мировой войне.
Советское командование вовремя
оценило опасность и бросило против наступавшей на Астрахань немецкой мотопехоты отборные части-десантников 34-й
гвардейской дивизии генерал-майора
Губаревича и прошедших ад Сталинграда танкистов подполковника Кричмана,
которые с другими воинскими частями
исполнили свой долг сполна, остановив и
отбросив врага.
Это сражение осталось в тени грандиозной Сталинградской битвы. Но именно
здесь на астраханском направлении, осенью 1942 года решалась судьба войны».
Маршал Победы Г.К. Жуков в своей
книге «Битва за Сталинград» утверждал: «Военная стратегия Гитлера в 1942
году сводилось к тому, чтобы разгромить
наши войска на юге, овладеть районом
Кавказа, выйти к Волге, захватить Сталинград, Астрахань и тем самым создать
условия для уничтожения СССР, как государства».
Жуков Г.К. умолчал о важнейшем
значении в Победе на Волге, в обороне
Астрахани и Кавказа стальной магистрали Астрахань-Кизляр, о вкладе в борьбу
с фашистами Европы воинов 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии, удержавшей от захвата врагом железную

дорогу Астрахань-Кизляр в начале сентября 1942 года не укомплектованным
наполовину личным составом бойцов, до
передислокации из Московской зоны на
оборону дороги Астрахань-Кизляр. 47-й
железнодорожной воинской бригады,
152-й стрелковой бригады, 565 танкового
батальона и других воинских формирований. Героизм воинов РККА от Поволжья до Кавказа и доблестный трудовой
подвиг 40 тысяч создателей этой магистрали, в суровых военных и природноклиматических условиях своевременно
выполнивших Постановления высших
органов власти СССР от 16.08.1941г. и построивших вручную важнейшую военностратегическую железную дорогу, 74 года
успешно служащей экономике России,
необходимо увековечить в ближайшее
время и мы просим должного содействия
руководителей РК и спонсорской помощи
от соотечественников.
Ввиду многолетнего отказа федеральных органов финансировать по разработанной ПСД строительство на ст. УланХол мемориального комплекса Памяти
жертв войны в зоне от Волги до Терека и
13-ти летнего геноцида калмыков в период противоправной ссылки в сибирские
регионы до Сахалина и Северного ледовитого океана, Калмобщеком ветеранов
ВОВ и созданное им Калмрегиональное общественное движение «Ветераны
строительства и обороны фронтовой ж.д.
Астрахань-Кизляр в 1941-43 годах ВОВ».
(КРОД «Ветераны СО ф. ж.д. А-К ВОВ»)
создают в Национальном музее РК масштабную «Панораму строительства, эксплуатации и обороны Дороги жизни и
Победы Великой Отечественной войны
Астрахань-Кизляр», (далее Панорама
ж.д. ВОВ А-К), заказали, оплатили Памятную медаль «Строителю фронтовой
ж.д. Астрахань-Кизляр», которая будет
вручена ныне живым строителям магистрали в честь 71-й годовщины Победы в
ВОВ 1941-45 годов, и добиваются строительства одного благоустроенного жилого
дома в Элисте и субсидий на ремонт ветхих домов и квартир остро нуждающимся
в улучшении жилищных условий строителям ж.д. Астрахань-Кизляр в основном
за счет финансирования от «РЖД» и Правительства РФ.
От руководства Калмыкии требуем
25% затрат на ПСД 56-ти квартирного
дома, оформления документов на земельный участок и на строительство цокольного этажа этого дома до 75-летия начала
строительства калмыцкими строителями
(10.10.2016 г.) 360-ти километровой (со
станционными путями) дороги в границах Калмыцкой АССР до её ликвидации
27.12.1943 года.
Сдача в эксплуатацию дома в Элисте
старым и больным ветеранам ВОВ по ст.
19 ФЗ «О ветеранах» в г. Элиста и капремонт их ветхого жилья в районах республики должны быть исполнены до 75летнего юбилея ж.д. Астрахань-Кизляр
04.08.2017 г.
Председатель Калмыцкого
общественного комитета защиты
прав и увековечения заслуг
ветеранов ВОВ 1941-1945 годов
Тагир Гаряевич БАЕРХАЕВ

дети работали наравне со взрослыми от утренней зари до вечерней темноты...
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Верует в воровство

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал «натравливать прокуратуру» на те компании, которые не соблюдают нормативные требования при строительстве
и реконструкции дорог. www.rg.ru
Элиста была названа министром транспорта одной из столиц субъектов в которой «состояние дорог критическое».
Как элистинец постоянно передвигающийся по нашему
«асфальту» могу эти слова подтвердить. В Элисте даже дороги ведущие в центр нашего города - яма на яме, что уж
говорить об удаленных от центра дорогах? Самые же главные слова Медведева, прозвучавшие на этом совещании по
поводу дорог и опыту стран с похожим на Россию климатом, похоже, многие пропустили мимо ушей, либо просто
думают об этом, так же как и он. Цитируем: «Там климат не
лучше нашего, но почему-то таких вспучиваний и провалов
после наводнений тоже не бывает, - заметил Медведев. - Значит, просто технологии нормально соблюдаются и воруют
гораздо меньше». Обратите внимание на три последних
слова – «воруют гораздо меньше». Медведев не верит в то,
что люди могут просто выполнять свою работу качественно и профессионально и при этом не воровать? В суд скандинавские и канадские дорожники на Медведева, конечно,
не подадут, потому что вряд ли об этих словах узнают. Но
если бы такое заявление по поводу «воруют меньше» сделал
какой-нибудь премьер-министр одной из этих стран, то, как
минимум, получил бы иски в суд от профсоюзов, а как максимум - вотум недоверия.

Пить или не пить?

Всего в стране за первый квартал 2016 года от спиртного умерли 2485 человек. В Центральном Федеральном
округе зафиксировано 693 смерти. При этом ни одного
случая гибели от алкогольного отравления не зафиксировали в Северной Осетии, Чечне, Калмыкии, КарачаевоЧеркесии, на Камчатке, а также Сахалинской, Магаданской и Астраханской областях. www.runews24.ru
По данным Росстата отравлений за первый квартал 2016
года некачественным алкоголем в Калмыкии не было. Может быть. А может и нет. Ведь бывает, что человек выпил
настойки боярышника из ближайшей аптеки, а ему стало
плохо, он прилег и помер. От чего скончался этот алкоголик? Кто-то будет разбираться? Нет. Запишут в протоколе
- смерть по неизвестным причинам, а паталогоанатом напишет - инфаркт или инсульт. Все. А может алкоголь был
некачественный и вместо питьевого там был технический
спирт? Кто будет разбираться, если даже не алкоголики
могут от некачественного алкоголя копыта откинуть,
и вряд ли кто-то будет искать причины ухода их в мир
иной. Это если будет массовая гибель или поражение здоровья граждан от покупки поддельного зелья, тогда да, тогда
найдут разливающих-продающих и накажут. А так - пейте
осетинскую водку (коньяк, текилу, виски, да что хотите) друзья, и отвечайте за свое здоровье и жизнь сами.

Калмыкия
накормит Африку
рисом?

Россия в перспективе может вдвое увеличить поставки
риса на внешние рынки, в том числе начать экспорт в
Африку. Об этом журналистам по итогам заседания
российско-зимбабвийской межправкомиссии в Хараре сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.
В то же время Россия вынуждена завозить некоторые
виды риса, которые не могут быть выращены здесь, например, длиннозерный рис. Однако есть перспективы
по увеличению производства риса, если решить вопрос
с обеспечением водой, отметил Чекмарев. Перспективные регионы - это Крым, Астрахань, Калмыкия, добавил
он. www.tass.ru
Кто бы мог подумать, оказывается, Калмыкия может выращивать рис в два раза больше чем сейчас и поставлять

его в Зимбабве. По словам представителя Минсельхоза это
вполне возможно, если нашу республику обеспечить водой.
Рис у нас выращивается в Октябрьском районе - именно там
живут рисоводы со стажем, еще с советских времен. Кто
станет растить рис в других районах Калмыкии, даже если
им дадут дешевую воду - вопрос. Если ставить такую задачу
- выращивать рис в наших условиях, то уже сегодня необходимо учить новых рисоводов, намечать поля, где в будущем
планируется сажать эту культуру и подготавливать под рис
почву. Делается ли это? Вряд ли. И поэтому благие пожелания наших минсельхозников могут остаться просто
пожеланиями. А слова это не рис, и ими африканских
друзей не накормишь.

В России

Подонки из НОД

Организаторов и участников церемонии награждения
победителей XVII Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия — ХХ век» в Доме кино атаковали активисты НОД: облили зеленкой, оскорбляли,
забросали яйцами. Среди пострадавших — участники
конкурса, организаторы, член жюри Людмила Улицкая.
Атака произошла на глазах у посла Германии в России.
www.novayagazeta.ru
Депутат Федоров, который является лидером этого самого НОД (Национально-освободительное движение), после
окрика из Кремля тут же открестился от акции своих активистов и сказал, что НОД к этому непричастен. Естественно,
ему никто не поверил и уже сложившаяся в обществе брезгливость к тем, кто состоит в этом движении, выросла еще
сильнее. Речь идет о тех, у кого еще остались ум и совесть,
а не о тех, кто готов от злости за свою рабскую жизнь
обливать зеленкой и мочой из шприцев всех, кто не согласен жить как они. Назвать подонков из НОД подонками
можно еще и потому, что они, не зная ничего про этот конкурс и детей в нем участвующих обзывали их «националпредателями» и «фашистами». Эти подлецы из НОД просто
не хотят слышать правду, как и российская власть. Почитайте и скажите - где здесь фашизм и предательство? Вот отрывок из сочинения Серёжи Карчева, Пензенская область,
село Чемодановка: «В первую очередь политика наказания
касалась жён кулаков, проживших с мужем более двух лет.
Именно они являлись самыми близкими людьми для «кулаков». Но ни в одном из рассмотренных шести дел ни одна
жена не отказалась от своего мужа. Невольно вспоминаешь
строки из стихотворения Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях». Это о них, не предавших своих мужей! Это
о ней, матери моей прабабушки, Мартыновой Евдокии!».

«Жабы» в России
живут хорошо

Не знаю, реальный или мнимый взлом почты произошёл
у главного лжеца Всея Руси Дмитрия Киселёва, но информация о его квартире соответствует нашим данным.
Согласно опубликованным данным, Киселёв купил квартиру на Цветном Бульваре площадью 204 метра и заплатил за неё 4 603 500 долларов или 162 миллиона рублей по
курсу на момент покупки. В какой ещё стране, при какой
ещё власти эта мерзкая жаба будет получать такие
деньги? Ведь, обратите внимание, квартиру он купил без
ипотек/кредитов, за наличные. www.navalny.com
М-да, до виолончелистов Путина Киселеву далековато, конечно, но вот квартирку за 162 миллиона деревянных он всетаки отхватил. Алексей Навальный называет гендиректора
МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева – «жабой», потому что Киселев, действительно, очень похож на «жабу»,
в том понятии, которое вкладывается в России, когда говорят, что человек – «жаба». Итак, Киселев оправдывает свою
кличку «жаба» тем, что: врет нам, получает огромные
деньги за свою огромную ложь от них, покупает себе
огромные квартиры по огромным ценам за огромное
вранье и готов врать нам дальше. Такая вот «жаба» этот
Киселев. Приношу свои извинения настоящим, естественным жабам, которые являются милыми созданиями и приносят пользу природе и обществу.

Получи свой гектар

Президент России Владимир Путин подписал закон о
предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке. Теперь
каждый россиянин может воспользоваться правом на
получение сроком на пять лет участка размером не более гектара, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Расположен он может
быть на территории Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской
автономной области или Чукотского автономного
округа. www.lenta.ru
Гектар земли можно получить на 5 лет, потом его можно будет либо арендовать, либо выкупить. Кто согласится взять
гектар в не самом удобном месте вдали от дорог и инфраструктуры, с непонятным назначением и туманными перспективами? Не думаю, что найдется много желающих.
Скорее всего, гектары эти в нормальных местах разберут
те, кто ими будет распоряжаться. И брать они будут не по
одному, а по сотням гектар, оформляя их за копейки на согласившихся на такие условия местных жителей и просто
граждан. Через несколько лет начнут вскрываться махинации с землями и пройдут несколько показательных судов.
Возможно, после этого, гектары раздавать перестанут

В мире

Когда друзей не осталось

Россия и Зимбабве договорились сообща бороться с
санкциями США и Евросоюза, заявили представители
российско-зимбабвийской межправительственной комиссии. В ходе встречи министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров заявил, что обе страны считают несправедливыми введенные в их отношении санкции, осуждают их и выступают за их полную
отмену. www.bbc.com
Российские власти нашли достойного партнера в противостоянии западным санкциям в лице африканской страны
Зимбабве и ее бессменного лидера с 1987 года Роберта Мугабе. Западные страны называют правление Мугабе - диктатурой, и если посмотреть на его годы у власти - 29 лет,
то ясно, что все признаки диктатора налицо. Кроме этого
президента Зимбабве обвиняют в нарушении прав человека,
коррупции, провальной экономической политике и чёрном
расизме. В Интернете уже появились едкие комментарии
по поводу этой «дружбы» Путина и Мугабе - «все, конец
пришел Западу!», «наконец-то создан альянс двух крупнейших экономик мира!», «Россия-Зимбабве - дружба навек!».
Смешно, конечно, но, как говорится: на безрыбье и рак
рыба. Если переиначить эту пословицу, то можно сказать и так: когда друзей нет, то и Мугабе друг.

Ын всегда прав

Власти Северной Кореи ввели временный запрет на проведение свадеб, похорон и других торжественных мероприятий, сообщают южнокорейские СМИ. Запрет
связан с повышенными мерами безопасности перед VII
съездом Трудовой партии Кореи, сообщает газета Sunday
Times со ссылкой на чиновника из Южной Кореи. www.
bbc.com
Все-таки нет предела диктаторскому произволу и тому доказательство - запрет на мероприятия по всей Северной Корее
из-за какого-то дурацкого съезда. Иногда невозможно понять
- нормальные вообще там, в Северной Корее руководители
или с мозгами набекрень? Как можно запретить похороны?
Такого себе не позволяли даже в СССР в самые жесточайшие времена. Да, С.Корея является олицетворением
сумасшедшего коммунистического режима во главе с
Ыном, но и Россия тоже далеко от этого режима не ушла
со своей политикой по отношению к собственным гражданам. Так что сильно не обольщаемся и постепенно превращаемся в северных корейцев, у которых: 1. Ын всегда
прав; 2.Ын дается гражданам на всю его жизнь; 3. Если Ын
не прав, смотри пункт первый. Причем здесь ПутЫн?

Комментировал Виталий КАДАЕВ

Иному туземцу ты не только друг, но также и брат и, возможно, даже... корм
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БОЛЬШЕДЕРБЕТОВСКИЙ
Санжи ТОСТАЕВ
ТРАГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
В середине XVIII века численность населения в Калмыцком ханстве составляла примерно 58000 кибиток (семейств),
что в людском исчислении равнялось 350 тысячам человек.
Вместе с наместником Убуши ханом 5 января 1771 г. ушли на
историческую родину – Джунгарию, около 40000 калмыцких
семейств или 200000 человек.
Естественно, эти данные весьма
приблизительные, т.к. строгий
статистический учёт населения
в те времена не проводился. Поскольку большинство ушедших
в Китай составляли представители торгутских племён, то это
серьёзным образом сказалось на
структуре (архитектонике) калмыцкого общества. Напомню,
что под архитектоникой этноса
понимается главный (основной)
принцип построения этнического социума и общую систему
связей между отдельными его
частями. Мы знаем, что в основе
ойратского этноса лежит принцип «добровольного союза»
(дөрвн өөрд) четырёх основных
монголоязычных конгломератов
- торгутов, хошутов, дербетов и
олётов о которых впервые упоминаются ещё в древней монгольской хронике «Сокровенное
сказание монголов» в 1241 году.
После ухода 70 % калмыков в
Джунгарию была ликвидирована не только государственность
калмыцкого народа, но и упразднен субъект России. Калмыцкая
степь вошла в состав Астраханской губернии и была подчинена
в административном отношении
ее губернатору. Улусы фактически приравняли к уездам, для
надзора за порядком в которых
назначались русские приставы.
Общее управление калмыками
возлагалось на экспедицию, созданную при канцелярии астраханского губернатора. Состав и
функции Зарго (исполнительная
и судебная власть) были сокращены. Не успевших последовать
за своими владельцами калмыков
правительство раздало оставшимся нойонам, отчего структура общественных взаимоотношений существенно изменилась.
Прервался в результате откочевки процесс сложения калмыцкой
народности, упала военная активность калмыков, сократились
территории кочевий, общее поголовье скота, размеры внутренней
торговли, остановилось развитие новых видов деятельности,
понесла урон культура. После
ухода Убуши–хана с большей
частью своих подданных, астраханский губернатор Н.И.Бекетов
прилагает немалые усилия для
точного подсчета оставшихся

УЛУС

на Волге калмыков. На май 1771
г. он фиксирует в Поволжских
степях 8992 кибитки плюс 2000
кибиток Эркетеневского улуса,
перехваченных и возвращенных
во время бегства. Таким образом, по всем подсчетам оказалось в наличии 10 992 кибитки. Естественно, «бесхозное»
население стали распределять
между хошеутскими (Замьян) и
торгутскими владельцами (Яндык, Асархо) доказавшими свою
преданность императрице, т.е.
заблаговременно доносивших о
планах Убуши. Не были обделены и нойоны Дербетовского улуса. Так, владельцы Цебек-Убаши
и Ценден, указавшие, что 54
кибитки были уведены наместником и еще 454 кибитки, якобы были отняты в разное время
правителями ханства, просили
возместить им потери. Астраханский губернатор возместил
им первоначально указанные 54
кибитки, и сверх того 454 в виде
награды. Были вознаграждены
и менее именитые владельцы:
Теке к своим 35 кибиткам получил еще 65, Джиргал - 50, Нохоин Кобен – 21. Таким образом,
«всё смешалось в доме Облонских» - часть торгудов «трансформировались» в дербетов.
После смерти владельца Дербетовского улуса Цебека-Убаши в
1788 году, разгорелась нешуточная междоусобица между его наследниками. В эту борьбу были
вовлечены рядовые калмыки,
которым предложили выбрать
себе владельца из двух братьев.
Сторонники старшего брата составили «Ик дөрвүд» - Большедербетовский улус во главе с
владельцами нойонами Хапчуковыми, сторонники младшего

брата составили «Баh дөрвүд» Малодербетовский улус во главе
с владельцами нойонами Тундутовыми. Границей деления
Дербетовского улуса на Большедербетовский и Малодербетовский улусы стала река Маныч.
Сторонники старшего брата
переселились в пределы Маныча, сторонники младшего брата
остались кочевать на Ергенях.
Правителем Большедербетовского улуса стал Екрем Хапчуков. Малодербетовский улус
своим владельцем избрал сына
Цендена-Дорджи Бабула. Взбудораженное население улуса несколько успокоилось, тем более
что в мае 1800 года калмыки
Большедербетовского улуса возвратились в пределы Астраханской губернии в район прежнего
кочевья.
ТРУДНО БЫТЬ ХАНОМ
В 1799 году в дербетовских
улусах начались новые волнения. Весной этого года умирает
правитель Большедербетовского
улуса Екрем Хапчуков, а чуть
позже, в сентябре, правитель
Малодербетовского улуса Бабул
Тундутов. Разгорелась новая
борьба за власть, что привело
к новым осложнениям в этой
части Калмыкии. Владельцем
Большедербетовского улуса стал
младший брат Екрема ГабунШарап Хапчуков, а нойоном
Малодербетовского улуса - двоюродный брат Бабула Чууча
Тундутов. Через год Чууча Тундутов был утвержден грамотой
Павла I от 14 октября 1800 года
наместником калмыцкого народа
и получил от него в дар «атрибуты власти»- знамя, саблю, панцирь, соболью шубу. При новом

наместнике был восстановлен
суд Зарго в составе 8 зайсангов. Формально, таким образом,
было восстановлено Калмыцкое
ханство. Однако власть наместника была существенно ограниченной. 13 июля 1802 года состоялась церемония объявления
Чууче Тундутова наместником
калмыцкого народа. Церемония
состоялась на речке Зельме, куда
собралась вся калмыцкая знать.
Однако некоторые владельцы
отказывались признавать его в
качестве «хана». Торгутовские
владельцы и знать смотрели на
Чууче как на нелигитимного
выскочку, аргументируя свои
доводы тем, что все прежние
калмыцкие ханы и наместники были потомками Хо-Орлюка
— предводителя торгутов. Не
получил поддержки Чууче Тундутов и среди своих кровных
соплеменников. Так, например,
утвержденный в звании владельца Большедербетовского улуса
Габун-Шарап Хапчуков демонстративно не явился на торжественное провозглашение Чууче наместником. В те времена
многие дербетовские владельцы
смотрели на Чууче как на простого исполнителя воли «белого
царя» на «коротком поводке».
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
23 мая 1803 года Чууче Тундутов умер. Наместничество было
ликвидировано, как не оправдавшее себя. Наместник, не имея
реальной власти, естественно,
не смог навести твердый порядок в тогдашней Калмыкии.
Однако справедливости ради
отметим, что, несмотря на кратковременность своего правления
(с 1800 по 1803 гг.) Чууче Тунду-

тов добился для калмыцкого народа известных прав. Так, Н. Н.
Пальмов писал: «При общей хаотичности, какую приняла тогда
калмыцкая жизнь, кочевникам
трудно было беречь последние
крохи того, что оставалось у них
от прежних земельных богатств.
Но в 1800 году мелкопоместному дербетовскому владельцу Чучёю Тундутову, в бытность его в
Петербурге, удалось приобрести
расположение Павла I и обрисовать ему печальное положение
калмыцкого народа вообще и,
в частности, относительно земельной стесненности». В ответ
вышел указ Павла I от 27 сентября 1800 г., где сообщалось:
«Калмыцким Малого и Большого Дербета владельцам и другим
калмыцким владельцам и чиновникам с народом их, в Астраханской губернии кочующим, все же
жалуем владение все те земли от
Царицына по рекам: Волге, Сарпе, Салу, Манычу, Куме и взморье, и, словом, все те места на
коих до ухода за границу калмыки имели свое кочевье, исключая
тех, кои по уходе именными указами пожалованы».
После смерти Чууче Тундутова в Дербетовском улусе
не прекращались волнения. И
в 1805 году на основании свободного народного волеизъявления был произведен окончательный раздел Дербетовского
улуса, на Большедербетовский
и Малодербетовский. К владельцу Малодербетовского улуса
Эрдни-тайше Тундутову отошло 3302 кибитки (семьи), а к
владельцу Большедербетовского
улуса Габун-Шарапу Хапчукову
- 603. Этот раздел был утвержден Петербургом 14 июня 1809
г. Первоначально Большедербетовский улус входил в состав
Астраханской губернии. Но 29
ноября 1860 года улус был изъят
из ведения Астраханской палаты
Государственных имуществ и
вошел в состав Ставропольской
губернии. В этот период занимаемая площадь улуса составляла
2 100 000 десятин земли, население — 812 кибиток. К концу XIX
века население Большедербетовского улуса составляло 11 тысяч
человек, входящие в 15 калмыцких родов, наиболее крупные
из которых были: ики - чоносы,
бага – бурулы, будурмесы, шереты и бага-тугтуны. До 1892 года
калмыки Большедербетовского
улуса находились в личной зависимости от нойонов. Последним
владельцем улуса был князь М.
М. Гахаев. За освобождение калмыков от крепостной зависимости владелец улуса М. М. Гахаев
получил вознаграждение из фонда калмыцкого общественного
капитала умопомрачительную
по тем временам сумму в размере 60060 рублей.
На фотографии: В калмыцкой кибитке XIX века.
(Окончание следует)

Церемония состоялась на речке Зельме, куда собралась вся калмыцкая знать...
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Я не прошу простить долг…
С конца апреля мне, волею
судьбы, пришлось быть ходоком
по делам моей тяжело больной
постельной сестры. У нее без
письменного и даже устного
предупреждения отрезали газ.
Подъехала машина и варварским
образом люди отрезали газ за
долг с последующим подсоединением при оплате где-то за 3,5
тысячи рублей. Только в этот
день подобную операцию произвели в 300 домах. Вопрос – кто
такие цены устанавливает? В
местном Газпроме в лице его руководителя с труднопроизносимым именем объяснили: регион
в долгах и сбор задолженностей
взят под личный контроль его
главы. Но не таким же бесчеловечным способом!
Да, у сестры имеется долг
немалый. Реализовать что-то из
выставленного на продажу ее
имущества пока не получается.
У людей нет денег.
Не так давно сестра была
успешным предпринимателем:
создала рабочие места, платила
налоги, выпускаемая ею продукция пользовалась спросом. Но
копившаяся болезнь сделала свое
черное дело. Сегодня она нахо-

дится в тяжелейшей жизненной
ситуации, полностью обездвиженная, нуждается в постоянном
уходе и наблюдении (приготовлении и подогреве пищи, стирке,
ежедневных гигиенических процедурах и т.д.), что невозможно
сделать на электроплитке.
Я уже не говорю о тепле. Раз
закончился отопительный сезон,
будем терпеть. Но тот мизер расхода газа на перечисленные нужды не сделал бы погоду в общем
долге региона. Мне из-за моего
возраста кредит не дадут. Я предлагала составить график погашения задолженности в размере
50% пенсии. Ведь это что-то, чем
пока ничего. А там даст Бог чтото продастся и погасится долг.
Я обошла несколько инстанций и поняла бессмысленность
своих хождений. Ни мой возраст,
ни мои просьбы никого особенно не тронули. А ведь когда-то в
начале 70-х прошлого века, когда
начиналась газификация страны,
все радовались самому дешевому экологически чистому «голубому золоту». А сегодня оно
стало действительно золотым и
непосильным для рядового человека. Народ выброшен за грань

нищеты. А кто-то прилип к этой
газовой «народной» трубе и делает на этом деньги в свой личный карман.
У наших бывших сограждан туркмен, насколько знаю,
газ народу подается бесплатно.
Вот тебе и критикуемый везде
Туркмен-баши! На Восток, странам, с которыми хотят наладить
отношения, газ отпускается по
бросовой цене. А здесь я только просила от имени сестры отсрочить на месяц-полтора погашение долга с параллельной
оплатой из пенсии. Я не прошу
простить ее долг, боже упаси!
Хотя наше руководство списывает многомиллиардные долги
другим странам.
В заключение еще раз повторю - я прошла все инстанции Газпрома, даже попала к
исполнительному
директору,
который не ведет личного приема граждан, обращалась к депутату Хурала через его помощника, была у юриста, а в итоге
написала письмо в прокуратуру. Надежды на положительный исход проблемы нет. А дни
идут, кроме того и праздники.
Кому праздники, а кому беда.

Бездефицитный
парк «Дружба»

Наш отец, устанавливавший
Советскую власть в Калмыкии,
а затем защищавший ее в ВОВ,
в дурном сне не предвидел тех
бед, что случатся с его детьми.
Я была вынуждена обратиться в
газету для оказания содействия
в подключении газа, и заключения соглашения с графиком
погашения задолженности с
пенсии. Обещаем, в случае реализации выставленного на продажу имущества, погасить долг
сразу же.
Это жизненно важно для безнадежно больного человека и
требует незамедлительного решения!
Тамара Натырова

Меня и не только меня,
возмущает
бездефицитный
бюджет у нас в республике,
которым хвастаются, гордятся. Но откуда у нас большие
доходы, чтобы покрывать все
необходимые расходы? Живем
«хреново». Один из примеров. В парке «Дружба» почти все аттракционы (качели)
демонтировали, на новые нет
средств, остались только для
малышни. Для остальных лавочки в тени деревьев. Посидеть можно под деревом и
во дворе дома. Из разговоров
с работниками парка: зарплату
задерживают, вакансии некем
заполнить, краску покупают
на свои деньги и т.д. От былого парка – «рожки да ножки».
От такого бездефицитного
бюджета скоро мы все «захиреем», как и наш парк. Нужны
дотации, но кто будет просить
Центр, грамотно обосновывать
необходимые расходы? Кто? И
причем здесь…?
Какая коллективная карма,
так и живем. Творим добро –
меняем карму.
С уважением, Надеждин. Л.В.

мысли вслух
Смотришь иногда фильмы о временах
Ежова и Берии и ужасаешься - как оказывается, издевались и пытали в НКВД ни в чем
не повинных граждан, порою по подозрению, а порою, и просто так - для «профилактики». Сколько народа погибло от рук
палачей! И думаешь: правда это или нет?
Смотришь фильмы о современных бандитах, которые тоже пытают, и думаешь,
может режиссер придумал да приукрасил
жестокость? Конкуренция в кинематографе, однако... Друг перед другом стараются - кто покруче сюжет закрутит, да размажет по экрану на 12 и более серий, и в
каждой серии убивают и пытают. Говорят
время такое. Режиссер он – психолог и сам
придумывает страдания ради страданий
самого человека. Вон сколько ходит этих
режиссеров с глазами серийных убийц. И
все думают, какую пытку придумать? Как
это поэффективнее расчленить человека?
У американцев нахватались. Надышались
марихуаны западного искусства. Вот их
и «колбасит». А тут время от времени, и
телевидение сюжетики подбрасывает, - то
в поселке Дальнем в отделении милиции
без бутылки из-под шампанского к допросу
не приступают, то Саакашвили, в бытность
свою президента, допустил использование
веников в МВД не по назначению. А может
у этих жутких историй есть и официальный
«прародитель», который когда-то по праву
сильного, обладающего властью, разрешил
и узаконил этот процесс издевательства и
безумного унижения личности? Понятно,
государство - есть аппарат насилия, об этом
говорили даже классики марксизма. Чтобы
не быть изнасилованным государством,
ты должен быть патриотом государства. И
получается, патриотизм - есть бегство от
насилия, значит от государства, в котором
ты патриот. Вот. Вот такие догонялки - ты

Попытка не пытка...
от него, а оно за тобой. Ты к нему, а оно от
тебя... Замкнутый круг...
Но, оказывается, система эта была придумана давно, и разрешение на физическое
воздействие было получено из ЦК ВКП(б).
Говорят Иосиф Сталин лично санкционировал пытки над арестованными (в любых
формах) работниками НКВД. И руководство
коммунистической партии об этом прекрасно знало. Замучены были миллионы. Некоторые пытались жаловаться, писали лично
Сталину. Ответа граждане не получали, но
зато сверху поступила шифровка с грифом
«Совершено секретно»: «Всем секретарям
крайкомов, обкомов, нацкомпартий. В Центральный
Комитет поступили сведения, что в некоторых парторганизациях привлекают к
ответственности следственных работников
НКВД за применение физических методов
на допросах. ЦК разъясняет: в капиталистических странах арестовываются коммунисты и другие прогрессивные деятели, в
отношении которых применяются пытки.
Поэтому ЦК санкционирует применение
физических методов воздействия в отношении врагов народа и запрещает привлекать
к партийной ответственности следственных работников НКВД. Секретарь ЦК Сталин. Шифротелеграмма ЦК ВКП(б) от 10
января 1939 за №26/ш ».
И получается, за границей, вы капиталисты, пытаете «наших», а мы в отместку
будем пытать «наших», чтобы «ваши» боялись к нам попадать. А «наши» к «вашим».
В результате «ни вашим, ни нашим» ничего
хорошего ждать не приходилось пока не
победит мировая революция. Как говорил

герой Андрея Платонова в романе «Чевенгур» - голова у большевика должна быть
пустая, чтобы он мог думать о светлом будущем. Вот эту пустоту и выколачивали,
а вколачивали страх на всю оставшуюся
жизнь.
Вторая шифровка была направлена по просьбе генерального прокурора
А.Я.Вышинского, о разрешении ознакомить работников центрального аппарата
Прокуратуры СССР, осуществляющих надзор за следствием по делам НКВД с содержание шифровки от 10.01.1939г.
Впоследствии существование этих
телеграмм подтвердили Молотов и Каганович на июльском пленуме в 1957 году, когда
их Хрущев припер их к стенке и задал им
вопросы:
Хрущев: На каком основании было принято решение о том, чтобы арестованных
истязать и вымогать у них показания? Кто
подписал этот документ о допросах и избиениях?
Молотов: Применять физические меры
было общее решение Политбюро. Все подписали... Оно было секретное. У меня его
нет.
Каганович: Все члены Политбюро подписались за... В отношении шпионов применять крайние меры физического воздействия... Сидели все тут же, на заседании,
документ был составлен от руки и подписан всеми (членами Политбюро)...
Хрущев: Кто написал этот документ?
Каганович: Написан он был рукой Сталина. (Исторический архив № 3 с.86, 88
-89).
Кстати многие начальники НКВД, кото-

рые даже в узком кругу делились о содержании документа, были расстреляны.
Да. В те времена это делалось легко,
настоящей правды никто не знал. И расстреливали по странным формулировкам ярлыкам, которые и придумали сами: «враг
народа», «за экономические преступления»,
«за измену родине». Прошло полстолетия.
Оказалось «высшая мера» применялась ни
к тем, кто ее заслуживал, и уровень преступности по-прежнему высок. Вот и решили объявить мораторий все равно все без
толку. И здесь проявляется универсальная
формула государственного надзора: «Воровать нельзя, казнить», «Казнить нельзя, помиловать» Поэтому все живы...и…воруют.
А правда у каждого своя. Традиция. И жив
анекдот о сталинских порядках:
«Сталин конструктору Поликарпову:
Товарищ Поликарпов. Нужно сконструировать новый самолет, который бы по скорости в два раза превышал прежние разработки. Сможешь? Поликарпов: Попытаюсь.
Товарищ Сталин. Сталин: Попытайтесь, попытайтесь, товарищ Поликарпов. Попытка
не пытка. Правильно, товарищ Берия?»
Сталин любил кино, но отзывался о
нем весьма осторожно, многое держал в
тайне. Возможно современное кино в России с ужасами, пытками, и бесконечными
нарушениями закона наверно и есть рассекреченное кино Сталина. Не зря говорил
Де Голь - «Сталин не умер, а растворился
в будущем». Вот такое у нас настоящее из
прошлого...
Егор Шеберг

-В

ладимир Владимирович,
вы за Сталина?
- Нет, я вместо.

Наш отец, устанавливавший Советскую власть в Калмыкии, в дурном сне не предвидел тех бед, что случатся с его детьми

ЭЛИСТИНСКИЙ

12
продаю
Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул.
Луговая, фундамент 12x12.
( 8-906-176-70-50
Продается дачный участок, б.Салын,
прописка, 250 т.р.
( 8-909-399-37-98
Продаю 3-х комнатную квартиру в
г. Санкт-Петербург, Петроградский
район.
Сдаю комнату в Санкт-Петербурге
женщине или студентке.
(8-812-498-03-54; 7-921-863-28-16

разное
Утерянный военный билет ОчирАраева Мергена Зургановича считать
недействительным.
Цыплята, утята, бройлеры, гусята
суточные и подрощенные. Курымолодки. Корм. Обмен.
( 8-905-484-57-06

СДАЮ
Сдаю кухню.

( 8-961-844-22-11
Сдаю напрокат школьные формы и
белые фартуки выпускницам для участия в празднике «Последнего звонка».
( 8-906-176-60-45; 8-917-681-97-43;
8-937-196-88-70
Детокс предлагает:
- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета
и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а
(3-08-88, 3-08-80.

«Народный целитель
России»

«Народный целитель Республики
Калмыкия» Манджиева Ирина
Барбаевна оказывает следующие
виды услуг:
• диагностика и лечение болезней;
• биоэнергокоррекция (работа с чакрами);
• мануальный, точечный массаж;
• лечение детей (с проведением обряда) – снятие порчи;
• предсказывание будущего;
• обереги, талисманы;
• снятие венца безбрачия (с проведением обряда);
• очищение офисов, квартир, домов;
• открытие дороги, поисковая работа
и др.
Запись по телефону: 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262
Сертификат о регистрации в РАМН № 0664
серия ДЧ

ЗАГАДКА
В каких двух числах цифр
столько, сколько букв в их
названии?
Ответ: 100 (сто),
1000000 (миллион).

По вопросам размещения рекламы в газете
«Элистинский
курьер» обращайтесь
по телефону - 2-77-40.
ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб.659. Калмычка. 58 лет. 170/65.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, занимается
мелким бизнесом. Активная, жизнерадостная есть своя а/машина. Познакомится с мужчиной до 60 лет.
Простым в общении и по характеру.
Аб. 707. Калмычка. 38 лет. 165/61.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет.
Есть своя квартира, работа. Простая
в общении, с юмором. Познакомится
с калмыком до 45 лет, работающим и
желательно из сельской местности.
Аб. 742. Калмычка. 55 лет. 165/64.
Разведена. Проживает одна на съемной квартире. Работает нянечкой. Дети
взрослые, живут отдельно. Стройная,
симпатичная, без вредных привычек.
Познакомится с крепким мужчиной
до 70 лет со своим жильем.
Аб. 790. Калмычка. 40 лет. 164/53.
Разведена. Проживает в пригороде
Элисты. Материально и жильем
обеспечена. Занимается бизнесом,
есть своя а/машина, дом, хозяйство.
Познакомится с калмыком до 55 лет.
Простым по характеру и без проблем
с алкоголем.
Аб. 797. Русская. 72 года. Вдова.
Проживает в Элисте в своем частном доме. Простая, добрая, хорошая
хозяйка. Познакомится с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 801. Калмычка. 48 лет.
165/62. Живет в Москве, работает
медсестрой. Есть взрослая дочь. Порядочная, не унывающая в трудные
минуты, веселая по характеру без
каких-либо меркантильных мыслей.
Познакомится с калмыком до 55 лет,
для создания семьи. Так же есть желание родить совместного ребенка.
Аб. 876. Калмычка. 39 лет 171/68.

С высшим образованием. Работает в
бюджетной организации. Без материальных проблем. Проживает одна
в своей квартире. Замужем не была,
детей нет. Жизнерадостная, активная
по жизни, стройная и без вредных
привычек. Познакомится с калмыком
до 50 лет. Умным и не пьющим.
Аб. 888. Метиска. 36 лет. 170/58.
Разведена, есть дочь 10 лет. С высшим
образованием. Работает в медицине.
Есть своя квартира, а/машина. Красивая, со стройной фигурой. Скромная
и стеснительная по характеру. Избегает шумных компаний, предпочитает домашний покой, семейный уют.
Познакомится с калмыком до 45 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 900. Русская. 40 лет. 167/66.
Без детей. Работает мелким чиновником в муниципальной организации.
Проживает с мамой в своей квартире.
Симпатичная, общительная, веселая,
легкая на подъем, интересная, улыбчивая. Познакомится с мужчиной до
50 лет, для создания семьи.
Аб. 932. Калмычка. 26 лет. 167/60.
Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим образованием. Скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 33 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 945. Калмычка. 27 лет. 173/62.
Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим образованием.
Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. По характеру спокойная,
добрая, стеснительная. Интересная
в общении, порядочная, не меркантильная. Работает, без материальных
проблем. Познакомится с добрым,

НОВОСТИ СОЮЗА ЛУЧНИКОВ
В феврале текущего года, в дни калмыцкого народного праздника Цаган Сар КРОО «Союз молодежи и ветеранов по стрельбе из лука» провел
первый после своей официальной регистрации турнир республиканского
масштаба. Тогда соревнование лучников состоялось в только что открывшемся новом Дворце спорта, в самом большом зале.
Очередной турнир лучников Калмыкии, вновь организованный Союзом, и входящий в утвержденный министерством спорта график соревнований лучников республики, будет посвящен калмыцкому празднику Үрс
сар и состоится 15 мая 2016 года. Начало в 10.00 часов.
Место проведения – город Элиста, стадион БУ ДО РК «РЦДТ» рядом
с Сити-Чесс. Добраться можно на маршрутке № 7.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, от 14 лет и
старше, умеющие обращаться с лучным стрелковым инвентарем, знающие правила соревнований по стрельбе из лука и допущенные мандатной
комиссией.
В данном турнире проводится четыре вида соревнований:
Стрельба по калмыцкой мишени ГУР - мужчины с 40 метров;
Стрельба по калмыцкой мишени ГУР - женщины с 30 метров;
Стрельба по монгольской кольцевой мишени - мужчины 30 метров;
Стрельба по монгольской кольцевой мишени - женщины 20 метров.
Стрельба по спортивной мишени - 30 метров без гендерного деления.
К соревнованиям по мишени ГУР и кольцевой мишени допускаются
лучники в национальной одежде своего народа. Стреляют из национальных и традиционных луков без прицелов и других облегчающих попадание в цель приспособлений. Стрельба по этим мишеням ведется только
деревянными стрелами с натуральным оперением и с тупыми наконечниками изготовленными из дерева, резины, пластмассы.
Можно стрелять из спортивного лука только без указанных выше
приборов. При подведении итогов стрельбы по мишени ГУР и кольцевой
мишени у лучников стрелявших из спортивных луков судьи будут уменьшать итоговый результат на четыре очка.
В соревнованиях по спортивной мишени лучники могут быть как в
национальной одежде, так и в спортивной форме и стрелять любыми луками и стрелами. В этом виде соревнований применяются общепринятые
правила спортивной стрельбы из лука.
Организаторы и участники соревнований приглашают всех кому интересна стрельба из лука посетить стадион «РЦДТ» и поддержать лучников.
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порядочным, внимательным калмыком до 37 лет. Умным, работающим,
и с высшим образованием.
Аб. 946. Калмычка. 35 лет. 157/54.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает продавцом.
Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности, спокойная, улыбчивая. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 949. Калмычка. 53 года.
160/55. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 950. Русская. 35 лет. 151/46.
Была замужем, разведена. Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная,
стройная и интересная в общении.
Работает, без особых материальных
проблем. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным, интересным
мужчиной до 50 лет, работающим и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 955. Калмычка. 48 лет. 165/61.
Разведена. Проживает одна на съемной квартире. Приятной внешности,
стройная, по характеру скромная, не
скандальная. Познакомится с мужчиной до 55 лет, спокойным и добрым
по характеру.
Аб. 548. Калмык. 58 лет. 170/82.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
частном доме. Работает водителем и
на пол ставки сантехником. Доброжелательный, не скандальный. Надежный. По дому мастер на все руки.
Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Познакомится с женщиной
до 55 лет, для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80.
Разведен, детей нет. Проживает в своем доме. Есть своя автомашина. Работает менеджером в коммерческом
предприятии. Без материальных проблем. Спокойный, не скандальный,
в меру стеснительный, к спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с ребенком.
Аб. 660. Калмык. 53 года. 173/75.
Разведен. Проживает в сельской
местности, «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. Познакомится с
простой и доброй калмычкой до 50
лет. Можно с детьми.
Аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70.
Женат не был, детей нет. Работает на
стройке, купил и благоустроил дачу.
Самостоятельный, без вредных привычек. Скромный, вежливый, доброжелательный. Познакомится с девушкой до 35 лет.
Аб. 693. Русский. 41 год. 172/75.
Спокойный, внимательный. Вредных
привычек в меру. Проживает с мамой
в своей квартире. Занимается надомной работой. Познакомится с девушкой близкого возраста для общения, дружбы и встреч.
Аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83.
Разведен. Проживает с родителями.
Но есть своя, отдельная квартира.
Физически крепкий, занимается
спортом. Помогает отцу в бизнесе,

без особых материальных проблем,
Познакомится с русской девушкой до
36 лет, можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74.
Разведен. Материально и жильем
обеспечен, есть свой дом, а/машина.
Работает в охране, в свободное время
подрабатывает таксистом. Спокойный, стеснительный по характеру,
физически крепкий без вредных привычек. Познакомится с девушкой до
45 лет для создания семьи.
Аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70.
Разведен. Бывший военный, сейчас
на пенсии, но продолжает работать.
Проживает с детьми в своей квартире.
Серьезный, надежный и порядочный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67.
Без детей. Занимается строительством и ремонтом домов. По дому
мастер на все руки. В своем деле может все. Может сам построить дом.
Может класть кирпич, кафель, штукатурить. Проживает у сестры, но в
ближайших планах построить свой
дом. Простой по характеру, добрый,
внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 40 лет.
Аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72.
Вдовец. Проживает с отцом. Есть
взрослая дочь, которая определена
(есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет высшее техническое образование. Трудолюбивый, постоянно
в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от 40 и до
50 лет, для серьезных отношений.
Аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально обеспечен. В Элисте есть квартира
и ч/дом. В районе «держит» крепкое
хозяйство. Не пьет не курит. Познакомится для создания семьи с девушкой
до 40 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78.
Разведен. Детей нет. Проживает один
в своей квартире. С высшим техническим образованием. Спокойный
и добрый по характеру, не пьющий
и не курящий. Работает водителем в
частной организации. Познакомится
для создания семьи с женщиной до
45 лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 761. Метис. 53 года. 168/65.
Разведен. Живет в своем доме в
Элисте. Работает учителем в школе.
Есть взрослая дочь, которая живет в
другом регионе. Хозяйственный, в
свободное время любит заниматься
домом, садом и огородом. Не скандальный. Не курит, выпивает в меру
и по праздникам. Познакомится с
женщиной до 60 лет.
Аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95.
Разведен. Проживает с родителями.
Работает специалистом на высокооплачиваемой работе. Спокойный, надежный, не пьющий. Познакомится
с девушкой до 45 лет, для создания
семьи.
Аб. 816. Калмык. 30 лет. 172/69.
Женат не был, детей нет. Образование высшее. Проживает в райцентре в
своем доме. Работает на руководящей
должности, без материальных и жилищных проблем. Есть своя а/машина.
В свободное время занимается спортом, много читает. Не пьет, не курит.
Познакомится с девушкой до 30 лет,
без вредных привычек и без детей.
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