Чукчи были
слишком великими воинами,
чтобы бояться
«громовых палок» бородатых
пришельцев

стр. 4

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер
(16+) Информационно-рекламная газета сайт: www.ekgazeta.ru

13 октября 2016 года

№ 40 (403)

E-mail: ek-el@mail.ru

городская жизнь

Заложники подземного монстра
В утренние часы минувшей пятницы горожане, спешащие на работу
по улицам Герасименко и
Осипенко, были поражены обильными потоками
воды. Происходящее чемто напоминало стихийное
бедствие, но не представляло реальной угрозы автолюбителям и пешеходам. Разве что, неудобства
в виде грязной жидкости
заполонившей улицы.
казалось, что исток
рукотворной
реки
находился на пятом
микрорайоне, рядом
со зданием КНИИМСа. Кстати,
на этом месте аварии случались
и раньше. Вода текла из заполненной грязью ямы прямо на
недавно
отремонтированную
проезжую часть проспекта О. И.
Городовикова. Напор был такой
силы, что поток, двигавшийся по
искусственному «руслу», достиг
пересечения с улицей Ленина. В
результате часть четвёртого и
пятого микрорайонов на время
остались без воды. Наверняка,
даже у простых зевак, при виде
утекающего в никуда, столь драгоценного для степной столицы
водного ресурса, возникали далеко не праздные вопросы.
А в минувшие выходные
огромная лужа образовалась на
пересечении улиц Ленина и 28-й
Армии. К вечеру понедельника
«искусственный водоём», по традиции доставляющий неприятностей автолюбителям, исчез. То
ли пересох под лучами осеннего
солнца, то ли работники «Элиставодоканал» постарались. Во
вторник утром лужа снова встречала горожан. Почему всплывает
«традиционный» характер «водоёма»? Да потому что в этом
месте трубы рвёт регулярно, и
зимой здесь образуется настоящий «каток», который с трудом
преодолевают автомобили. Наверняка, это одно из главных
«проклятий» для упомянутых
спецов мест на городской карте.
Здесь самое время разобраться с возникающими у горожан
вопросами и «проклятьем». Вопервых, хотелось бы знать, какой
объём воды потерял город? Воды,
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которая по трубам была доставлена жителям Элисты. Сколько
времени вхолостую проработали
электронасосы, безадресно качавшие воду, но потреблявшие
электроэнергию? В итоге, какой
ущерб понесло городское хозяйство и муниципальная казна в
абсолютных цифрах, в рублях?
Судя по полному отсутствию реакции со стороны горадминистрции и «Элиставодоканала»,
таким данными там не владеют
или просто их скрывают. Если
возможен второй вариант, то он
легко просчитывается. Но здесь
скрыта реальная опасность для
потребителей. Не перекочуют
ли эти волшебным образом потери в графу «общедомовое
потребление»? Ведь в недрах
предприятия-монополиста есть
те, кто этой штукой ловко манипулирует. К слову, МУПом ещё
с «буруловских» времён руководит Владимир Лиджи-Горяев,
являющийся по совместительству депутатом ЭГС. Вот взял
бы новый «сити-менджер» Окон
Нохашкиев да спросил жёстко с
депутата-директора за эти ЧП,
тут другого слова и не подберёшь. А ещё лучше – назначил
бы на это кресло более молодого да пробивного, тем более, что
такой, надо сказать перспектив-

ный, курс уже прослеживается.
Теперь попробуем разобраться с «проклятием». Вот здесь всё
гораздо проще. Напомним, что в
прошлом году администрация г.
Элисты объявляла
открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения
в отношении «Элиставодоканал». Сделано это было под давлением «Белого дома», где давно
поняли, что если не пойти на решительный шаг, то столица региона в недалёком будущем может
остаться без воды. Это была личная инициатива главы РК Алексея Орлова, которую за три года
до этого успешно саботировали
чиновники горадминистрации.
Но даже эти ущербноупрямые люди признавали, что
износ объектов водоснабжения и
водоотведения г. Элисты составляет чудовищные 80 процентов.
В республиканском и в муниципальном бюджетах денег для реконструкции не было. Поэтому
было принято решение передать
«Элиставодоканал» в концессию. По условиям концессионер
обязывался управлять объектами, осуществляя модернизацию
и реконструкцию оборудования.
Срок действия концессионного
соглашения был рассчитан на 25
лет.

Примерно с весны прошлого
года региональные власти всерьёз заявляли в качестве потенциального партнёра группу компании «Росводоканал». Но за
месяц до конкурса (16 октября)
«Росводоканал» от участия в
нём неожиданно отказался. Это
решение похоронило все надежды элистинцев на реконструкцию городского водопровода и,
следовательно, на чистую воду.
Этот раунд остался за дельцами
и их покровителями в городской власти. Они перевели дух
с полным осознанием того, что
теперь им никто не помешает
для собственного блага выкачать
остатки ресурсов и добить муниципальное предприятие, которое
планомерно загоняли в огромные долги (свыше 200 миллионов рублей).
А ведь ещё в августе-сентябре
2015 года тема предстоящей концессии занимала первые места в
рейтингах новостей. Но уже тогда в городе стали происходить
довольно странные события. Отдельные явно ангажированные
персонажи в пику устремлениям
региональной власти почти добились своей цели – перевели
обсуждение вопроса в формат
всеобщего психоза. Апогеем
стал митинг противников кон-

цессии, организаторами которого
выступили отдельные политические авантюристы и профессиональные провокаторы. Один из
них «прославился» тем, что в
интернете призывал земляков в
массовом порядке принимать ислам. На митинге он вошёл в роль
настоящего «проповедника» и
грозил элистинцам всеми карами небесными в случае «передачи «Водоканала» в руки заезжих
бизнесменов».
В общем, нахлынувшее обсуждение было посвящено «роковым» последствиям передачи
МУП «Элиставодоканал» в концессию. А о том, что город останется один на один с подземным
монстром в виде 350-ти с половиной километров ржавых труб
тогда никто не вспомнил. Напомним, что большая часть водопроводных линий проложена ещё в
1963-1980 годах, они исчерпали
свой ресурс и не соответствуют
современному
техническому
состоянию. Знают ли об этом
новые назначенцы-чиновники
из администрации, доподлинно
неизвестно, хотя пришло время
бить в набат. Но руководство
предприятия-монополиста точно
знает, но предпочитает помалкивать.
Эренджен ЗУЛАЕВ

иногда трудно сдержать слово... своё! особенно, если оно матерное
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проблема
Осень – пора подведения итогов работы у тружеников сельского хозяйства. Этот год, как известно, сложился крайне сложным для
республиканского АПК, что сказалось на результатах.
от на днях из Москвы вернулась официальная калмыцкая
делегация, которая принимала
участие в очередной агропромышленной выставке «Золотая осень».
В числе тех, кто представлял республику,
были руководители хозяйств, главы районов, представители Минсельхоза РК. В
этом году, не в пример прошлым годам,
посланцы степного региона вернулись
домой со скудным урожаем наград. Всё
потому что приехали калмыцкие животноводы в столицу без самого главного –
выставочных образцов племенного скота.
И потому специалисты из разных уголков
необъятной страны так и не увидели и
не оценили огромных быков и барановпроизводителей - круторогое, мраморномясное и золоторунное достояние калмыцкого народа. Поэтому весь эффект
от главной витрины достижений отечественного сельского хозяйства свёлся к
скучным отчётам ответственных лиц. Без
привычных победных реляций, которые
так любят смаковать республиканские
СМИ ещё со времён приезда Владимира
Путина на экологическую животноводческую стоянку и запуска идеи-думки о
«мясном поясе».
Говорят, запрет на калмыцкий скот не
что иное как отголоски летнего ЧП в виде
отрицаемой властями эпидемии КРС. Получается, что вывозить скотину за пределы республики до сих пор нельзя, то есть

Москва – Ессентуки

В

обратная связь
С 1997 года в стране действует
конкурс самого благоустроенного города России, по условиям
которого занявшие первое, второе и третье место награждаются денежными премиями. В
этом году Правительство РФ назвало самые благоустроенные
города России. Ими оказались
Ставрополь, Уфа, Хабаровск и
Красноярск. Наша степная столица в очередной раз не попала
в тройку лидеров.

негласный карантин никто не отменял. А
это значит, что обстановка в этой сфере в
определённых кругах вызывает опасения.
Так, где же истина? Официальные власти
и СМИ на этот счёт хранят дружное молчание. В конце концов, кто же наберётся
смелости и скажет землякам всю правду?
А вот её как раз и заждались на точках и
в личных хозяйствах по всей необъятной
степи. Пока в воздухе повисла пугающая
неопределённость.
Теперь другой недавний случай, который также упорно игнорирует власть и
государственные СМИ. Вернее не придаётся огласке. Хотя в стане чиновников он
вызвал панику и лёгкое помешательство.

Дело в том, что несколько дней назад в
Ессентуках представителями компетентных органов был задержан директор Яшкульского племзавода «Кировский» Бадма Гаряев. В Калмыкии он достаточно
известный человек, руководитель крупного успешного хозяйства, являющийся
одним из «капитанов» республиканского
АПК. Кстати, «Кировский» неоднократно
завоёвывал награды самого высокого достоинства на упомянутой выше выставке
«Золотая осень».
По одной из версий, причиной повышенного интереса правоохранителей к
Гаряеву, стал вопрос о субсидиях для животноводства. Вернее о том, куда в конеч-

Хочется верить...
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обедителей определяют в
шести категориях муниципальных образований. Для
этого анализируются результаты развития местного жилищнокоммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий. В
частности, оценивается архитектурнокомпозиционная
завершенность
и
художественная
выразительность
городской и сельской застройки,
санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территорий, внедрение новейших технологий энерго- и
ресурсосбережения, обеспеченность населения жизненно важными объектами
инфраструктуры, а также безопасность
дорожного движения и охрана труда на
местных предприятиях.
Несомненно, конкурс, выявляющий
благоустроенные населенные пункты по
всей России - это прекрасное мероприятие, дающее надежду на то, что городские власти и управленцы в селах начнут,

ном итоге попадали солидные средства.
Известно, что на протяжении последних
лет наша республика получала из федерального бюджет деньги на развитие
животноводства. О том, как ими распоряжаются те, кому по закону положено
довести их до адресатов, то есть фермеров и хозяйств, слухов ходило не мало.
Единственное, что было общим в потоке
неофициальной информации, был термин
«откат».
Продолжая тему задержания Бадмы
Гаряева, отметим, что в поле зрения сыщиков (то ли ФСБ, то ли следственного
комитета) он попал ещё летом. Говорят,
что его могли арестовать уже тогда. Но
на носу был юбилей «Кировского». Ему
пошли на встречу и перенесли арест на
более поздний срок на нейтральную территорию. Гаряев, как человек слова, выполнил джентльменское соглашение и
выехал в Ессентуки якобы для посещения
местной здравницы. Теперь его судьбу
будет решать следствие.
А у нас возникло по этому поводу несколько вопросов. Почему следствие в
отношении нашего земляка, заслуженного человека, ведут представители другого
региона? Почему его коллеги, представители Минсельхоза РК и правительства
РК, которым он верой и правдой служил
долгие годы, не выступят в его защиту,
добиваясь перевода следствия на территорию Калмыкии?
Сергей ЗОРХНАЕВ

наконец, проявлять себя в этом направлении. Получение правительственной награды - это большая честь. Неплохо, что
для победы в конкурсе важно отличиться
в различных областях деятельности, не
два и не три месяца провести в работе, а
годами наращивать опыт. В качестве замечательного примера можно обратить
внимание на те населенные пункты, что
отмечены в списке лучших. Среди них
присутствуют не только города курорт-

ных зон, теплого климата, но и те, что
расположены в средней полосе и на севере. Жители каждого города, поселка или
села мечтают о том, чтобы их жизнь стала лучше. Это касается не только экономической составляющей, но и состояния
дорог и тротуаров, обеспеченности населения поликлиниками и детскими садами, ремонта жилого фонда, обеспечения
жителей газом, питьевой водой и надлежащего обслуживания. Все это - во вла-

сти городского главы и его прямых подчиненных. Большое внимание сегодня
стали уделять такому важному фактору,
как гармония жилой застройки населенного пункта. Времена, когда беспорядочное строительство ведется повсеместно,
когда проект здания заранее не согласовывается с властями, постепенно уходят
в прошлое. Внешний вид городов стал
заботить правительство России. Все это
неспроста. В зависимости от рельефа, а
также от культурного облика, высотные
здания должны выстраиваться в единой
стилистике. Хочется верить, что вскоре
власти возьмутся и за культурное достояние страны. За последние двадцать лет
огромное количество дворцовых комплексов, старинных имений и парков обветшало, многие из них были заброшены
или снесены для строительства коммерческих сооружений.
Сможет ли наше руководство Элисты
вывести на достойный уровень наш город? Проблемы с городским транспортом, водой, застройкой жилья и многие
другие постоянно поднимаются на станицах нашей газеты. Но почему-то вопросы остаются. Неплохо было бы нашему городскому руководству перенять
опыт у наших соседей.

У нас в стране можно жить либо хорошо, либо честно...

Делгир МАНДЖИЕВА
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ТЕМА ДНЯ
Сейчас наступило такое время года, что заразиться каким-то
вирусом – как чихнуть. Потому и
видим мы в сентябре-октябреноябре кашляющих, чихающих и
сморкающихся жителей города и
стараемся держаться от них подальше. Но, как ни прячься, все
равно куда-то идти надо и совсем
не контактировать с внешним
миром не получается. Да и не получится. Поэтому вот несколько
советов как уберечься от «простуды», пролечиться, если заболели
этим самым ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) и
выздороветь.
Причины ОРВИ
Считается, что более 90% всех «простуд» вызываются вирусами. Остальные
10 приходятся на другие микроорганизмы. В эпидемический период может болеть до 20% населения, а при пандемиях
до 50%.
Поражает количество видов вирусов,
возбудителей ОРВИ – более двухсот. Среди них и известный всем грипп, любитель
мутировать и удивлять человечество своими новыми разновидностями (птичий
грипп, свиной грипп), и менее известные парагрипп, риновирусная, аденовирусная инфекция. Инфекция в основном
передается воздушно-капельным путем.
Источником инфекции является больной
человек. Проникая в верхние дыхательные пути, вирус внедряется в клетки
наружного слоя слизистой оболочки,
вызывая их разрушение и слущивание.
Слущенные клетки, содержащие вирус,
отторгаются и при дыхании, разговоре,
кашле, чихании с каплями слюны, но-

С

тарайтесь ограничить пребывание в местах скопления людей,
так как именно там больше всего
вероятности подхватить респираторную вирусную инфекцию. Исключите общение с инфицированными
людьми, а если кто-то заболел из
членов вашей семьи, то попросите
его надеть марлевую повязку.
совой слизи или мокроты попадают в
воздух, заражая тех, кто этим воздухом
дышит. Альтернативный путь пищевой,
проще - через грязные руки. Не все люди
восприимчивы к возбудителям ОРВИ,
уровень естественного иммунитета может не позволить вирусу проникнуть и
развиться в организме, однако стресс,
плохое питание, хронические заболевания, переохлаждения, плохая экологическая обстановка могут серьезно снизить
уровень защитных сил и тогда вирус
проникнет в нужные ему ткани и начнет
размножаться, человек заболеет.
Прививки против ОРВИ нет. Разработать такую вакцину не удается из-за
большого количества респираторных
вирусов, которые постоянно видоизменяются.
Симптомы ОРВИ
Различные вирусы вызывают разные
симптомы. Например, парагрипп искажает голос, больной может осипнуть или
охрипнуть, голос может вообще пропасть. При парагриппе также характерен
«лающий» кашель, вызываемый воспалением гортани и трахеи. Температуры
при этом может и не быть. Именно эта

ОРВИ уже пришел
болезнь чаще, чем другие, осложняется
гайморитом.
Риновирусная инфекция вызывает
постоянное чихание, сухость в носоглотке, першение в горле. Больно глотать, во
рту – неприятный привкус. Чуть позже
из носа в три ручья потечет прозрачная
слизь. Температура, как правило, не поднимается выше 37 градусов.
Аденовирусная инфекция приводит к
увеличению небных миндалин, при этой
«простуде» затруднено глотание. Спустя
2–3 дня появляется чувство рези в глазах. Еще через пару дней на миндалинах,
в горле, под веками в уголках глаз появляются белые или сероватые пленочки.
Могут увеличиваться лимфоузлы, болеть живот.
Проявления ОРВИ зависят от конкретного вида вируса, и могут варьироваться от незначительного насморка
и покашливания до выраженных лихорадочных и токсических проявлений.
В среднем проявления длятся от 2-3 до
семи и более дней, лихорадочный период длится до 2-3 дней.
Основным признаком ОРВИ является высокая заразность для окружающих,
сроки которой зависят от вида вируса. В
среднем заразным пациент является последние дни инкубационного периода
и первые 2-3 суток клинических проявлений, постепенно количество вирусов снижается и больной становится не
опасным в плане распространения инфекции.
Лечение «простуды»
При ОРВИ, как при лечении любого

П

ридя домой и в течение дня,
мойте руки с мылом, а также
промывайте нос специальным физраствором который можно приготовить самостоятельно, либо же
приобрести в ближайшей аптеке.
Проветривайте свою комнату и проводите влажную уборку. Убить бактерии в квартире можно с помощью
аромалампы и эфирных масел.

заболевания, необходимо воздействовать
на причину ОРВИ: для этого предназначены специфические противовирусные
препараты, препараты, содержащие иммунные белки (интерферон человека),
препараты, стимулирующие выработку
организмом собственного интерферона.
Специальные противовирусные препараты (ремантадин, занамивир) начинают
действовать почти сразу после введения
(прием внутрь, нанесение мази), однако
имеют один существенный недостаток –
они имеют достаточно узкий спектр действия, то есть если инфекция вызвана не
тем видом вируса, который предполагается при назначении лечения, то эффекта
от таких препаратов не будет.
Более широкий спектр действия
имеют препараты интерферона (гриппферон, виферон), они также начинают
действовать почти сразу после введения,
имеют формы на любой вкус: от капель
до инъекций и ректальных свечей.
И, наконец, препараты-стимуляторы
выработки собственного интерферона
(амиксин, циклоферон, деринат). Собственный интерферон – наиболее приемлемый вариант в противовирусной
защите, однако стоит знать, что эффект
этих препаратов развивается не сразу, а в
течение нескольких (4-8) часов. Комбинирует в себе противовирусные свойства
и одновременно стимулирует выработку
интерферона популярный препарат «арбидол».
Большинство противовирусных препаратов и иммуностимуляторов отпускается в аптеках без рецептов.
Полезны также
Сухое тепло. Шерстяная майка, шарф
на больное горло, шерстяные носки –
наше тело во время болезни нуждается в
максимальном комфорте.
Полоскания при боли в горле – настойками и отварами шалфея, ромашки,
календулы, соляным раствором с добавлением соды.
Ингаляции при кашле. Паром сваренного в мундире картофеля. Паром разведенной в кипятке таблетки валидола. Па-

Здоровье - это главное жизненное благо

ром отваров ромашки, мяты, календулы
и других лечебных трав. Прогревания
носа при насморке горячими, сваренными вкрутую яйцами, мешочками с нагретой солью.
Промывание носа при насморке слабым соляным раствором.
Сезон гриппа и ОРВИ: как правильно лечиться и не допустить осложнений
Обильное питье. Вирус боится щелочи,
поэтому полезна щелочная минеральная
вода. Налегайте на морсы и соки: брусничный, клюквенный, апельсиновый
– они содержат в большом количестве
витамин С, который укрепляет иммуни-

Ч

то касается пищи то организму
в этот период нужны витамины, поэтому ешьте больше фруктов.
Если такой возможности нет, то
принимайте препараты содержащие
витамин С. Также налегайте на чеснок и лук, которые убивают микробы.
В целом питание должно быть полноценным, чтобы у организма были
силы для противостояния инфекции.
тет. Облегчает состояние теплый чай с
малиной, с медом и лимоном. В период
заболевания нужно выпивать 3–4 л жидкости в день.
Народные средства лечения гриппа и
простуды не уничтожают вирусы, но облегчают течение болезни. При лечении
простуды используются такие лекарственные травы:
1. Бактерицидные – ромашка, корень
аира, хвоя сосны и ели, шалфей.
2. Мочегонные – брусничный лист,
крапива, лист земляники, ботва моркови.
3. Потогонные – липовый цвет, малина, имбирь с медом.
4. Иммуностимулирующие – земляника, календула, шиповник, подорожник.
5. Витаминные – шиповник, крапива,
рябина.
Подготовил Дольган Чонаев
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что к чему
Большинство из нас
знакомы с чукчами по
фильму «Начальник Чукотки» и из анекдотов. Отсюда у нас всегда была
стойкая
уверенность
в том, что чукчи всегда
были просто добродушными охотниками и рыбаками. Но оказывается,
что в прошлом чукчи,
не задумываясь, беспощадно расправлялись
с непрошеными гостями,
посягнувшими на независимость земли чукотской.
фильме «Начальник
Чукотки» есть такая
сцена: наспех собранное ополчение
отказывается стрелять по белогвардейцам. Мол, нельзя убивать людей! Авторы доброй комедии, конечно, были слишком
уж политкорректны. Потому
что настоящий чукча никогда не
произнес бы недостойные мужчины слова - и с большим удовольствием бы воспользовался
случаем пристрелить парочкудругую «белых дьяволов». И
очень странно, что славное прошлое этого народа не освещается в вузовских и школьных
учебниках. А еще я невольно
задаюсь вопросом: как такой независимый и талантливый народ
попал в анекдоты как синоним
скудости ума?
Мы говорим «чукча» - и не
подозреваем, что это всего лишь
прозвище (от туземного «чаучу»), означающее «владельцы
больших оленьих стад». Так
представились русским первопроходцам вожди кочевых племен Чукотки. В то же время прибрежные племена, охотившиеся
на морского зверя, носили прозвище «анкалыу». Однако так
получилось, что всем им дали
единое прозвище «чукчи» - так
же, как эвенков окрестили «тунгусами». Но сами себя они называют «оравэтлат» - то есть
«люди», а в старину предпочитали именоваться «луоравэтлат» что значит «настоящие люди». В
переводе на более понятные нам
выражения, это что-то типа «истинных арийцев». Всех остальных чукчи людьми не считали и
терпели только в виде взятых на
войне рабов.
В такой вот гордыни и пребывал этот древнейший народ,
предки которого пять тысяч
лет назад так и не перебрались
в Северную Америку - пока
на Чукотке не появились русские. В конце концов, чукчи согласились, что русские – тоже
«настоящие люди», которых
можно уважать. Но для этого понадобилось 150 лет бесконечных
русско-чукотских войн… После
разгрома Ермаком ханства Кучума освоение Сибири шло довольно быстро и почти без проблем. От туземцев требовалось

ЧУКОТСКИЙ ХАРАКТЕР

В

лишь пролопотать что-то вроде
присяги и согласиться регулярно
платить «ясак» - то есть налог в
казну. Налог брали пушниной –
собственно говоря, именно она и
стала одной из главных причин
захвата огромных сибирских
территорий.
Ценные меха были на Руси
конвертируемой валютой еще
с княжеских времен, но на Европейской части зверюшек со
временем истребили, в то время как в Сибири даже бедные
туземцы ходили, чуть ли не в
соболях. Вот и ломанулись туда
сначала казаки, потом воеводы
со стрельцами, а за ними и русские переселенцы. До XIX века
ничего, кроме мехов, в Сибири
не искали. А лучшими охотниками были, конечно, местные
жители, поэтому никто их зазря
не собирался обижать. Так, за
каких-то полвека, казацкие ватаги почти без проблем прошли
всю Сибирь. Где-то мирные племена соглашались на все требования, кланяясь и бормоча «да,
насяльника!», где-то пришлось
пальнуть в воздух из мушкетов,
чтобы обратить в бегство потрясающих копьями «воинов».
Но, дойдя до Чукотки, русская экспансия споткнулась….
Чукчи были слишком великими
воинами, чтобы бояться «громовых палок» бородатых пришельцев. К тому же каждый чукчамужчина с рождения проходил
такую военную подготовку, которая бы привела в ужас даже ветеранов современного спецназа.
Так, маленьких детей приучали
мгновенно реагировать, время
от времени внезапно прикасаясь к ним тлеющей головешкой.
Мальчик должен был научиться
инстинктивно отскакивать при
малейшем шорохе. Дальше –
труднее. Чукча-подросток уже
должен был уметь услышать полет стрелы и увернуться от нее.
Последний экзамен был суров:
отец брал его с собой на охоту, а
потом внезапно стрелял сыну в

спину. Увернулся – молодец, стал
воином, нет – отец больше и не
вспоминал, что у него был такой
неудачливый отпрыск. Побежденные чукчи были обязаны просить
врага убить их, а если противник
захватывал стойбище чукчей, то
женщины должны были быстро
зарезать своих детей и старых родителей, а потом и себя.
В военном деле чукчи были
отнюдь не отсталыми: у них
были доспехи и щиты из кости
и дерева, они ходили в бой организованными группами под грохот боевых бубнов – обтянутых
человеческой кожей. Одной из
«фишек» чукчей были и внезап-

ряков, пошел великой войной на
чукчей. Это было лишь начало.
В течение дальнейших 30 лет
на самом краю Крайнего Севера
происходили сражения, в которых участвовало до нескольких
тысяч человек с каждой стороны. Они перемежались партизанскими вылазками чукчей,
нападениями на обозы, взятием
и разрушением русских крепостей. Война была не менее ожесточенной и масштабной, чем
знаменитые «индейские войны»
Дикого Запада, вот только в отличие от своих американских
собратьев чукчи ее выиграли.
В 1763 году русские оста-

1970 год. 100-летие Ленина. Идет научный симпозиум
на тему «Кто был Ленин по национальности». Русский
говорит, что Ленин был русским, немец - немцем, еврей - евреем, калмык - калмыком и т. д. И тут к трибуне выходит чукча. - Однако Ленин чукча был. Все в
шоке. Председательствующий спрашивает: - Обоснуйте вашу гипотезу? - Шибко умный был.
ные «лыжные атаки». Поэтому,
несмотря на свою небольшую
численность (около 10 тысяч
человек), чукчи наводили страх
на огромной территории от Колымы до Аляски, на побережье
которой они совершали свои
набеги. Разумеется, что соседи
чукчей не только боялись их, но
и ненавидели – и с готовностью
согласились помочь казакам,
которые в середине XVII века
решили склонить чукчей «под
руку белого царя». Но ничего
не получилось: чукчи осыпали
казаков градом стрел и гордо
удалились в тундру, откуда появлялись лишь для того, чтобы
ограбить казацкий обоз.
Только в 1727 году Российский Сенат решил-таки «покорить» чукчей, для чего в
далекую экспедицию было отправлено 400 солдат и казаков.
Через 2 года отряд, наконец, добрел до Анадырского острога и,
пополнившись союзниками из
жаждущих мести якутов и ко-

вили последние крепости и покинули Чукотку, а довольные
чукчи, на радостях, тут же пошли опустошительной войной на
коряков, которых разгромили и
ограбили до нитки. Потеряв все
свои оленьи стада, коряки были
вынуждены ради выживания заделаться охотниками на морского зверя. Лишь в 1778 году, приняв предложение о подданстве
на льготных условиях (никаких
налогов и самоуправление), чукчи формально вошли в состав
Российской империи. Конфликт,
длившийся почти 150 лет, завершился. Но реально до самого
XX века гордые «оравэтлат» не
признавали над собой никакой
власти и встречались с русскими
исключительно ради торговли.
Чукчи с усмешкой смотрели и на
возникшие в 1930-х годах первые колымские лагеря ГУЛАГа с
их золотыми рудниками и вооруженными охранниками. Товарищ
Сталин был для них не большим
авторитетом, чем «большой бе-

лый царь», поэтому в 1947 году,
докурив завернутую в «Правду»
махорку, чукчи отправились на
очередную войну с эскимосами.
Что едва не вылилось в международный конфликт, поскольку
чукчи формально были советскими гражданами, а эскимосы
– американскими. Но усмирять
чукчей «сталинский режим» не
решился. Власть поступила хитрее: начала «окультуривание»
этого народа. Всевозможными
подарками чукчей заманили к
оседлой жизни в поселках, которая за несколько десятилетий
вытравила из них всю воинственность. Так что сегодняшние чукчи ходят не в набеги, а
на выборы, голосуя за «Единую
Россию».
А главной бедой народов Кра
йнего Севера, как известно, является алкоголизм. Подвержены
этому явлению и чукчи. По словам, наших земляков, чукчи, приняв на грудь «огненной воды»,
становятся неуправляемыми. В
этом состоянии они нередко пускают в ход ножи.
- Водочная бутылка застит
белый свет. Раньше так хотели
перепрыгнуть из первобытного
строя в социализм, а теперь это
прыжок в небытие». В итоге чукотский язык в крайне бедственном состоянии. Его знают разве
что четверть коренных жителей
Чукотки, хотя мы еще сохранили
свои газеты (точнее, аж одну),
радио и даже TV. Образно говоря, любой человек умирает в
свое время, но не надо его толкать к гробу, - сказал в своем
последнем интервью известный
чукотский писатель Юрий Рытхэу. В том же интервью на вопрос журналистки:
- Как по-вашему, если бы Чукотка принадлежала не России,
а Америке, было бы лучше или
хуже?
- Думаю, значительно лучше
для моего народа. Просто не повезло нам со «старшим братом»,
- ответил чукотский писатель.
В «Большом словаре русских
поговорок» значится, что «чукчами» называют глупого несообразительного человека. Понятное
дело, что чукотские активисты
возмутились и потребовали изъять из словаря этот термин. Однако, пока тихо, видимо никто из
составителей этого злополучного
словаря на этот шаг идти не собирается. Ну а если серьезно, то
давно надо бы снять документальный фильм о Чукотке и его
обитателях, о славной истории
чукотского народа. И тогда, глядишь, все бы с глубоким уважением стали относится к этому
интересному народу.
Владимир ЛИДЖИЕВ,
Чукотка. Пос. Провидение.

В частной и общей жизни один закон: хочешь улучшить жизнь, будь готов отдать ее. Л.Н.Толстой
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5

КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
17 октября
«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «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 «ШАКАЛ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.15 «Время покажет» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
ВТОРНИК,
18 ОКтября
«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «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 «ШАКАЛ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Тайные общества. Наследники
тамплиеров» (12+).
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.35 «Время покажет» (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.

18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.
(12+).
23.50 Специальный корреспондент. (12+).
0.50 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
2.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с.
(16+)
«ТВ центр»
8.10 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Х/ф.
(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «10 самых... Неравные браки звёзд»
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Труба зовёт». (16+).
23.05 Без обмана. «Тайна майонеза» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». Детектив (16+).
4.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы». Д/ф. (12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Офицеры»
(12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
(16+).
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Тайна майонеза»
(16+).
16.00 «10 самых... Войны за наследство» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
2.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
4.50 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». Д/ф. (12+).
5.40 Тайны нашего кино. «Сирота казанская» (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал
(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса.
Секты». (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+)..
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ».
Х/ф.
12.45 «Душа Петербурга». Д/ф.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П. Н. Лебедева». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ВАНЯ». Х/ф.
16.45 Важные вещи. «Берет Фиделя
Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Произведения для фортепиано С.
Рахманинова.
18.35 «Анатолий Приставкин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Аниматы - новая форма жизни».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал
(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Эрмитаж».
13.20 «ОДНА СТРОКА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Аниматы - новая форма жизни».
Д/ф.
16.45 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». Д/ф.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Произведения для фортепиано Р.
Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена.
18.45 «Защита Ильина». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Как думает наш мозг». Д/ф.
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Кто мы?»
23.20 «Негев - обитель в пустыне». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.40 «Pro memoria». Хокку.
«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).

Д/ф.
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Тем временем»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.05 «Мадрид - город культурной памяти,
или Пространство собственной идентичности».
0.45 «Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 «Хозяин ринга». Д/ф. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево»
- «Милан» (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.35 «Большая вода». (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Кубок войны и мира. Итоги». (12+).
15.15 Новости.
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Спортивный интерес.
20.50 Новости.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.40 «Игра не по правилам». Д/ф. (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Правила боя» (16+).
11.30 «Высшая лига». (12+).
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
13.30 Новости.
13.35 «ЦСКА. Молодёжный состав».
(12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Монако»
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» (0+).
18.30 «Звёзды футбола». (12+).
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 «Монако. Ставки на футбол».
(16+).
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Монако»
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 «Монако. Ставки на футбол». (16+).

1.10 «МЕЧТА ИВАНА». Х/ф. (12+)
3.05 «Встретиться, чтобы побеждать». Д/ф.
(16+).
4.05 «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф. (16+).
6.20 «Этот день в истории спорта» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Измены». (16+).
13.25 «Кризисный менеджер». (16+).
14.25 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Детектив (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
23.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+).
3.05 «Измены». (16+).
4.05 «Кризисный менеджер». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Загадка: Ребёнок моего
отца, мне не брат. Кто
это?
Ответ в следующем номере.
1.15 «Кубок войны и мира. Итоги».
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер». (16+).
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
16.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+).
1.25 «6 кадров». (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
СРЕДА,
19 октября

«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «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 «ШАКАЛ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Марис Лиепа. Невыносимая легкость
бытия» (12+).
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.40 «Время покажет» (16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.
(12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым».

ЧЕТВЕРГ,
20 октября
«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «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 «ШАКАЛ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.25 «Время покажет» (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с.
(12+).
23.00 «Поединок». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
Т/с. (16+)

(12+).
0.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
2.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с.
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
Комедия (12+).
7.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. (12+).
9.00 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Х/ф.
(12+).
12.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+).
16.00 «10 самых... Похудевшие звёзды»
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 «Боль». Д/ф.
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
«НТВ»
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив (12+).
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны» (12+).
16.00 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Странные заработки
звезд» (16+).
23.05 «Диагноз: клоун». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
2.20 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» Д/ф. (12+).
3.15 «Засекреченная любовь. Земля и
небо резидента» (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» Сериал
(16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» (16+).

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». (12+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.25 «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы». Д/ф.
12.55 «Пешком...».
13.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Х/ф.
14.40 «Монастырь святой Екатерины на
горе Синай». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 «Как думает наш мозг». Д/ф.
16.45 «Реймсский собор. Вера, величие и
красота». Д/ф.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт №1 для фортепиано с
оркестром.
18.30 «Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Климат на планете Земля в XXII
веке». Д/ф.
22.05 «Гохран. Обретение утраченного».
Д/ф.
22.50 Власть факта. «Подземная кладовая
Родины».
23.30 «Эдуард Мане». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.15 «Евгений Шварц». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«МАТЧ!»

10.00 Новости.
10.05 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). (0+).
11.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) - «Ювентус» (Италия) (0+).
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.

0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ВАШИ ПРАВА?» Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Климат на планете Земля в XXII
веке». Д/ф.
16.45 «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его
сад». Д/ф.
17.00 «Леонид Завальнюк. «Я ни с
какого года». Д/ф.
17.45 Концерт №27 для фортепиано с
оркестром.
18.30 «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Метеориты». Д/ф.
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 «Ростов. Live». (16+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Испания)
(0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСВ (Нидерланды)
(0+).
14.35 Новости.
14.40 «Культ тура» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

«Ростов» (Россия) - «Атлетико» (Испания).
15.55 Новости.
16.00 «Ростов. Live». (16+).
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Детский вопрос» (12+).
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Ростов. Live». (16+).
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов»
(Россия) - «Атлетико» (Испания).
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Фуэнлабрада» (Испания) - «Химки»
(Россия) (0+).
3.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
(Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+).
5.00 Спортивный интерес (16+).
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер». (16+).
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Детектив (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (18+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (16+).
2.25 «Давай разведёмся!» (16+).
3.25 «Измены». (16+).
4.25 «Кризисный менеджер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

селона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 Все на футбол! (12+).
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) - «Шальке»
22.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк»
(Ирландия) - «Зенит» (Россия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Обзор Лиги Европы (12+).
0.55 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Крузейро» (Бразилия).
2.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Бамберг» (Германия) - УНИКС (Россия)
(0+).
4.55 «Скандинавский характер». (16+).
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

Женщине ночью снится
кошмар, она громко кричит и будит мужа. — Что
с тобой, дорогая? — Мне
приснилось, будто за мной
гнались людоеды, а впереди
меня оказалась пропасть.
Мне ничего не оставалось
делать, я прыгнула и полетела вниз. К счастью, мне
удалось ухватиться за деревце, торчащее из скалы.
— Ну, вот видишь, ты спаслась! Так что можешь теперь деревце отпустить!

Жена вернулась из командировки и орет с порога: —
Что, паразит, опять баб
водил?
— Ну, не баб, а всего-то
одну. Ты ведь сама сказала
перед отъездом: «Только попробуй!»

— Больной, а как вы засыпаете? — Хорошо. Считаю
до трех и засыпаю. — Как,
всего до трех!?
— Ну... иногда до полчетвертого.

7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Измены». (16+).
13.00 «Кризисный менеджер». (16+).
14.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
Мелодрама (16+).
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама
(16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (16+).
2.20 «Давай разведёмся!» (16+).
3.20 «Измены». (16+).
4.20 «Кризисный менеджер». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

ЭЛИСТИНСКИЙ

13 октября 2016 г.
ПЯТНИЦА,
21 октября
«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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «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 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Стив Маккуин: Человек и гонщик» (16+).
2.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» Фильм
(16+).
4.50 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).

СУББОТА,
22 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия.
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 К 90-летию Спартака Мишулина.
«Саид и Карлсон» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
0.45 «ХОРОШИЙ ГОД» Фильм (16+).
2.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» Фильм (16+).
4.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Фильм.
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести. Местное время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Сложно ли быть Михалковым?».
(12+).
11.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК» Детектив (16+).
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+).
17.40 «Голосящий КиВиН 2016» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ДРАКУЛА» Фильм (16+).
1.35 «ТРИ ДЮЙМА» Фильм.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». (12+).
7.00 «Маша и Медведь». Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ШАНС». Фильм (12+).

7

КурьеР
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Фильм
(12+).
1.55 «СВАТЫ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
Комедия (12+).
9.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Х/ф.
(12+).
13.15 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф.
(12+).
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». Д/ф. (12+).
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).

11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Фильм
(12+).
1.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». Фильм
(12+).
3.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 «КОТ В САПОГАХ» Фильм-сказка
(6+).
7.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф. (16+).
9.05 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
13.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/ф.
(12+).
17.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Труба зовёт». (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.10 Линия защиты (16+).
НТВ»
18.00 «Удивительные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЁЗДЫ». Фильм (12+).
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (16+).
3.35 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
Комедия (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+).
9.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
Х/ф. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф.
(12+).
20.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». Детектив (12+).
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф.
(16+).
2.25 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ».
Комедия (16+).
4.30 «Диагноз: клоун». Д/ф. (12+).
5.15 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 Их нравы (0+).

«НТВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
21.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
Фильм (16+).
23.10 «Большинство». Ток-шоу.
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Таблетка молодости» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ». Х/ф.
11.35 «Евгений Шварц». Д/ф.
12.15 «Мадрид - город культурной
памяти, или Пространство собственной

5.00 Их нравы (0+).
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 НТВ-видение. «Куда уходит детство?» (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
22.50 «Международная пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». Х/ф.
11.40 Пряничный домик.
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Острова».
13.20 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА». Спектакль.
16.00 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния». Д/ф.
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
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+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион». (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» Фильм (0+).
2.05 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
4.00 «СЫЩИКИ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф.
12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...».
14.20 «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда». Д/ф.
15.10 «Что делать?»
16.00 «Единственный и неповторимый». Д/ф.
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
17.20 Гении и злодеи.

идентичности».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф.
14.40 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Лев Карсавин. Метафизика
любви». Д/ф.
15.40 «Метеориты». Д/ф.
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера - 2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПРОГУЛКА». Х/ф.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы. «Интер»
(Италия) - «Саутгемптон» (Англия) (0+).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Фенербахче»
(Турция) (0+).
15.10 Новости.

16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река». Д/ф.
18.40. «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф.
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ». Х/ф.
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Аксум». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Все на Матч! События недели (12+).
8.25 Фигурное катание. Гран-при США.
(0+).
10.25 Новости.
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Бой в большом городе». Live (16+).
11.50 «Точка». (16+).
12.20 Смешанные единоборства. М-1
Сhallenge. (16+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Тоттенхэм».
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва).
19.00 Новости.
19.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключений».
19.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ». Х/ф.
21.00 «МАНОН ЛЕСКО». Опера.
23.20 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф.
0.35 «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда». Д/ф.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая программа.
Танцы на льду. (0+).
9.05 Новости.
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус» (0+).
11.10 Новости.
11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) ЦСКА.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России

15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 «Правила боя» (16+).
16.25 «РОККИ». Х/ф. (16+).
18.35 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция).
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
0.45 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Тайчжун» (Тайвань). (0+).
2.45 «1+1». (16+).
3.30 «Точка». (16+).
4.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR.
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Детектив (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ОКНА». Мелодрама (16+).
2.20 «Звёздные истории» (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

19.45 Новости.
19.50 «Спортивный детектив». (16+).
20.50 Формула-1. Гран-при США. Квалификация.
22.05 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Фигурное катание. Гран-при США.
Женщины.
1.00 «Ирина Роднина. Женщина с характером». Д/ф. (16+).
2.00 «Спортивный детектив». (16+).
3.00 Фигурное катание. Гран-при США.
Танцы на льду.
4.20 «Десятка!» (16+).
4.40 Фигурное катание. Гран-при США.
Пары.
6.00 «1+1». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Комедия
(16+).
9.35 «Домашняя кухня». (16+).
10.05 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». Мелодрама (16+).
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «Великолепный век». (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». Мелодрама (18+).
2.30 «Звёздные истории». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
по футболу. «Краснодар» - «Амкар»
(Пермь).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.25 «Формула-1» (12+).
21.45 Формула-1. Гран-при США.
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.35 Киберспорт. Epicenter. Международный турнир по CS:GO. (16+).
1.35 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Произвольная программа. Танцы на льду.
3.30 «Олимпийские вершины. Фигурное катание». Д/ф. (16+).
4.30 Формула-1. Гран-при США (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». Сказка (16+).
9.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». Мелодрама (16+).
13.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
Комедия (16+).
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодрама
(16+).
2.40 «Звёздные истории» (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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политика
Пословица, вынесенная в заголовок статьи, в различных ее вариантах, есть у многих народов,
но смыл этой пословицы один: У «кривого» человека – «кривые» мысли и поступки. А вот другая ее
интерпретация: У «кривой» власти – «кривое» государство. Или наоборот, но результат один тот же.
Никто, я имею в виду порядочных людей, не хочет иметь дело с «кривым» человеком и никто из
них не хочет жить в «кривом» государстве. Мы же с вами живем в таком государстве, где, например,
все три ветви власти - исполнительная, законодательная и судебная – «кривые», а потому вынуждены постоянно иметь дело с «кривыми» людьми во власти.

Патологические
рефлексы имперского
мышления
Тут на днях, сосед по дому, перехватив меня у подъезда, показал
мне новенький паспорт своего 14летнего внука и, тыча пальцем в графу, где было записано: Паспорт выдан ОУФМС России по Астраханской
области и республике Калмыкия в г.
Элисте, стал допытываться у меня наполненным гневом и болью голосом,
- Ты это видел!? Ты можешь объяснить мне, причем тут Астраханская
область!?
- Астраханская область тут при
том, дорогой сосед, - сказал я ему, что, судя по всему, Москва окончательно решила перейти от слов к делу
и «слить» нашу республику в канализацию. И не надо большого ума чтобы понять, что эта запись в паспорте
твоего внука, всего лишь одна из многих трещин, умышленно пущенная по
фундаменту нашего дома – Калмыкии, с тем, чтобы обрушить ее. И это
вполне может случиться в недалеком
будущем, поскольку у господ, засевших за кремлевской стеной, давно и
плотно сидит в головах навязчивая,
маниакальная идея, под предлогом
укрупнения регионов, «спустить в
канализацию», не только Калмыкию,
а все национально-территориальные
образования Российской Федерации.
- Ты думаешь, они решаться ликвидировать нашу республику? - с тревожным голосом обратился он ко мне,
выслушав мой эмоциональный ответ.
- Поживем, увидим, - ответил я
ему уклончиво.
В расстроенных чувствах мы разошлись с соседом в разные стороны,
он пошел к себе домой, а я поехал
в организацию, известную в народе
как Статуправление, в надежде получить там интересующую меня статистическую информацию. Но вместо
статданных, со мной там поделились
нехорошей новостью, которая, что
называется, добила меня. Оказывается, что уже где-то принято решение о
выводе Статуправления, сейчас она
называется Калмыкиястат, из нашей
республики в Астраханскую область!
Более того, ходят слухи, что и наш
знаменитый КНИИМС, теперь он
тоже называется как-то по-другому,
также передается в Астраханскую область!
Скажите мне дорогие соплеменники, не бежит ли у вас холодок по
позвоночнику, когда вы читаете, или

ОТ КРИВОЙ ПАЛКИ
НЕ БЫВАЕТ ПРЯМОЙ ТЕНИ
слышите слова: «Передать из Калмыкии в Астраханскую область»? Не напоминает ли вам все это, что-то ужасное из недалекого прошлого нашего
народа? Не слышите ли вы громкий
стук топора, который безостановочно,
вот уже достаточно длительное время, рубит корни дерева национальногосударственного устройства нашей
республики? Не бьют ли вам по глазам и не ранят ли вашу душу и тело
отлетающие из-под этого топора
острые щепки? Нет?
Тогда может быть, и чувство собственного достоинства, гордость и
смелость тоже у нас забрали и передали кому-то другому, в соседний
регион? Может быть, поэтому я не
слышу, в первую очередь, от представителей нашей региональной власти
даже робких голосов протеста против
волюнтаристских,
оскорбительных
и унизительных для нашего народа
действий, со стороны федерального
центра. А стремление Москвы любыми способами реализовать свои желанные цели игнорируя мнение народа Калмыкии и без учёта возможных
последствий – это волюнтаризм.
А может быть они уже, без нас, я
имею в виду калмыцких и московских
начальников, сторговались между собой за нашими спинами на условиях типа: Ваше покорное молчание в
обмен на соболью шубу с царского
плеча. До чего же мы дожили? Мой
любимый писатель Василий Макарович Шукшин, наблюдая все это,
сказал бы: «Опускаемся всё ниже и
ниже…».
Но это и не мудрено. Опускают тех,
кого можно опустить. Вы только посмотрите на эту, так называемую, политическую элиту нашей республики!
Кого из них можно назвать рыцарем
без страха и упрека, который будет
биться с любым противником, даже в
кремлевских кабинетах, во имя интересов республики и ее народа? Может
быть, это депутаты Хурала или новоиспеченные депутаты Госдумы Мукабенова с Адучиевым, да Глава республики господин Орлов? А может быть
это наша интеллигенция – профессора
университета, писатели, художники,
все-таки они вроде как – мозг нации,
будут бесстрашно сражаться своим
оружием – словом, пером и кистью
за родную Калмыкию? Но, нет, пока
никто из них не возвысил свой голос
против Путина.
А это именно Путин продуцирует
идею, ликвидации национальных ав-

тономий, а господа Грызлов, Матвиенко, Жириновский и прочие более
мелкие собиратели русских земель,
страдающие патологическими рефлексами имперского мышления, всего
лишь транслируют ее в массы.
Но иногда и сам Путин говорит об
этом открыто. Для тех, кто забыл, напомню, что в начале этого года реагируя на выступление главы Курчатовского института Михаила Ковальчука,
Путин заявил, что Ленин со своими
идеями об автономизации заложил
«атомную бомбу под здание, которое
называется Россией, она и рванула
потом», т.е. привела к развалу государства.
Отсюда следует, что если Путин
считает, что автономизация уже один
раз привела к развалу государства, то
ни в коем случае нельзя этого допустить впредь, а потому надо купировать саму потенциальную угрозу развала государства, т.е. ликвидировать
национально-территориальные образования.
И этот процесс был запущен Путиным еще в 2003 году. А к 2008 году,
уже были ликвидированы шесть автономных округов. Если верить официальной пропаганде, наши братьябуряты в радостном возбуждении,
задрав штаны, бегом помчались на
референдум, и сами, собственными руками придушили свои УстьОрдынский и Агинский автономные
округа. Более 90%, принявших участие в референдуме, проголосовали
за объединение.
Зачем они это сделали, и что им
это дало? Надеялись, что ликвидировав свои национальные округа, и
войдя в состав других регионов, они
будут, как сыр в масле кататься? Но,
к великому их разочарованию этого
не произошло, не говоря уже о том,
что если раньше они жили в субъекте Федерации, то теперь прозябают
в муниципальных районах другого
депрессивного региона. Вот уж обломались, так обломались. Да что уж
теперь-то рассуждать о том, что не
надо было торопиться. Автономию
уже не вернут.
Тем более что Российская Федерация, уже фактически является
централизованным унитарным государством, несмотря на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции
РФ, Российская Федерация – Россия
- есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления.

Но они хотят большего, они хотят
Империю, поскольку свято верят в
то, что только возрождённая ими Империя, поможет им объединить всех
русских по всему миру и защитит их
православную веру.

А нам, зачем это надо?
К добру и злу постыдно равнодушны
В далеком детстве, находясь под
впечатлением рассказов матери о
страданиях, которые пережила наша
семья в сибирской ссылке, я задавал
себе вопрос: Почему никто, даже те,
у кого была репрессирована или уничтожена вся его семья, не выступил
открыто против Сталина? Например,
на каком-то торжественном мероприятии, воспользовавшись моментом,
не вышел на трибуну и не сказал ему:
Товарищ Сталин, ты палач, хватит
мучить и убивать собственный народ!
Конечно же, его бы очень скоро уничтожили, но он, может быть, через
годы, стал бы народным героем. - Вот
я бы точно выступил бы против Сталина, думал я так в детстве.
С возрастом, конечно же, пришло
понимание, почему ни один человек
не восстал против Сталина. Не восстал, потому что никто из ста пятидесяти миллионного населения страны,
не поддержал бы его, поскольку почти все они были превращены сталинским режимом в рабов. А рабы не сопротивляются. Еще 1838 году, почти
200 лет назад, поэт Лермонтов сказал
по этому поводу.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию - презренные рабы.
Но мы же не считаем себя рабами,
а поэтому пора понять, что пришло
время, когда мы должны решительно и
жестко потребовать от руководства республики объяснений по поводу того,
что означают все эти выделения и присоединения различных организаций и
учреждений, затеянных федеральным
центром в Калмыкии? Чего ожидать
нашему народу от всех этих пертурбаций. Если мы не сделаем этого сегодня, завтра будет поздно.
И не надо нам надеяться на то,
что мудрая и справедливая верховная
власть поступит правильно, сама, без
нас, во всем разберется и сделать все,
чтобы нам калмыкам, всегда было тепло и сытно. От кривой палки не бывает прямой тени.
Семен Атеев

Несмотря на все трудности уходящего года, наше руководство уверено, что жить можно ещё хуже
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Маньяк должен сидеть
в тюрьме

Необычный случай нарушения закона зафиксирован
в Калмыкии. Здесь поймали пьяного водителя, который
уже имеет уголовную судимость за нетрезвую езду. При
этом в феврале 2016 года нарушителя уже останавливали за пьяную езду. Тогда у него отобрали права и оштрафовали. Летом водитель снова попался подвыпившим за
рулем. Его обвинили по статье 264.1 УК РФ, но лишать
свободы нарушителя суд не стал. www.avto-ug.ru
Такого тупого и неизлечимого нарушителя, коим и является третий раз пойманный за нетрезвую езду 20-летний
ездун, нужно просто тупо и неизлечимо сажать в тюрьму
лет на 5. Чтобы осознал, как говорится. Чтобы дошло до
его микроскопического мозга, что ездить за рулем пьяным
нельзя и что он может кого-нибудь задавить или совершить
ДТП с жертвами - ни в чем не повинными людьми, едущих
по своим делам. Посадить этого пьяного нужно громко и
чтобы узнала вся республика - за третий раз его уже не простили и дали реальный срок. Вот тогда, возможно, другие
такие же пьяные беспредельщики-ездуны тоже задумаются,
и перспектива провести три-пять лет за решеткой, отпугнет
от остатков их мозгов призрак вседозволенности, который
свойственен многим нашим представителям титульной
нации в пьяном угаре. Ни разу не ратовал за ужесточение
наказаний граждан со стороны государства, но в данном
конкретном случае я за то, чтобы этому хроническому нарушителю влепили максимальный уголовный срок. Потому что пьяный - убийца за рулем. Трижды пойманный
убийца - маньяк. А маньяк должен сидеть в тюрьме.

Ширяться ряды Дуремаров

В Калмыкии около Лаганского канала пограничный
наряд задержал двух мужчин, нарушивших режим охраны государственной границы. Задержанные занимались
деятельностью, ставшей в последнее время весьма популярной в прибрежных населенных пунктах Калмыкии
- ловили в реке пиявок. www.rg.ru
Когда-то Россия была самым крупным экспортером пиявок в Европу. В середине 19-го века только Франция покупала 100 млн пиявок ежегодно. Россия ловила 70 млн червей
и можно только гадать - сколько в то время в стране жило
пиявколовов. Популярность пиявок в то время объяснялась
гирудотерапией - лечение пиявками, которыми лечили практически все заболевания. В современном мире пиявками
лечатся немногие - те, кто не брезгует и не боится посадить
себе на тело мокрых, черных, кровососущих червей. Таковых смельчаков или отчаявшихся найти другое лечение находится мало, но, тем не менее, оказывается, спрос на пиявок
есть, и могу предположить, что одна из причин - постоянное
ухудшение медицинских услуг в России. Вот народ и стал
обращаться к методам, название которых можно охарактеризовать как - «дешево и сердито». Будут ли шириться ряды
Дуремаров - ловцов пиявок, пока сказать не могу. Возможно.
Хочется предупредить пиявколовов на будущее - прежде чем
ловить пиявок, пожалуйста, скажите пограничникам, что вы
пиявколовы, являетесь уважаемыми Дуремарами и намерены половить червей в их особо охраняемой зоне. И не курите
перед этим разговором никаких запрещенных веществ. Иначе вас оформят как наркоманов, и вы потеряете пару-тройку
лет квалификации пиявколовов. И наркоманов.

Хероманты сработали

56-летняя жительница Приютненского района Калмыкии заплатила 140 тысяч рублей телевизионному экстрасенсу. О данном инциденте сообщила пресс-служба
МВД по региону. В конце сентября, после очередного просмотра телепередачи про экстрасенсов, женщина решила помочь своим близким с личной жизнью, и позвонила
по телефону горячей линии, указанному в программе. Экстрасенс часто созванивалась с пенсионеркой и давала ей
«целебные» советы. Женщина в свою очередь регулярно
оплачивала помощь экстрасенса «Ярославы», и переводила на указанный банковский счет крупные суммы денег.
За две недели она совершила пять переводов на сумму бо-

лее 140 тысяч рублей. www.vladtime.ru
Я же уже не раз говорил, что телевизор - зло. Причем зло
в чистом виде. Он вас, дарагие рассеяне, этот телевизор, обманывает день-деньской, крадет ваше время, ваши жизни, а
вы все его смотрите, все ему верите, и никак не можете без
него прожить. Вот и жительница Приютненского района верила, доверяла и потеряла. Скорее всего, смотрела несчастная жертва телевизора спутниковую тарелку, на которой есть
каналы, где показывают всяких экстрасенсов, колдуний и
прочих астрологов. Как обычно, такими херомантами (слово херомант, в данном случае, происходит от слова «хер»)
идут работать люди обладающие даром заговаривать зубы,
застилать глаза и затуманивать мозги. Можно сказать, что
они владеют техникой гипноза и психическими методами
управления сознанием. Понятно, что женщина поддалась на
уговоры экстрасенса и переводила значительные суммы на
счет, но непонятно, лично мне, одно - почему эти каналы с
этими мошенниками до сих пор никто не закроет? Ведь пострадавшая подала заявление в полицию, там завели дело,
ищут мошенницу. А чего ее искать? Включите ТВ и вот они
- мошенники. Я не только про экстрасенсов в данном случае
говорю. Потому включать телевизор я не советую. Там что
ни рожа, то мошенник. Можно по телевизору только фильмы смотреть. И то не все. ТВ - зло.

Правда как сифилис

Жители Калмыкии пришли в пятницу, 7 октября, в
общественную приемную «Единой России» с просьбой помочь убрать несанкционированную свалку рядом с речкой
и провести освещение на одной из улиц города Городовиковска. www.er.ru
Почему жители Городовиковска с чисто житейскобытовыми жалобами прутся к депутату от ЕР – понятно. Все
это потому, что власть на местах почти не работает и толку
от того, что им пожалуешься - ноль. Вот поэтому и выбрали
башантинцы удобный момент - день приема в ЕР и понесли
туда свои чаяния и беды. Прям как к Путину пошли - давай,
царь, решай, твои бояре не могут. Местный председатель
едроссов Валентина Гаевая принимала людей и почти тут
же решала их проблемы. Свалка мусора, говорите? Сейчас
пошлем туда бригаду, уберут! Убрали. Нет лампочки на улице напротив твоего дома? Не вопрос, вкрутим! Только вот
проблемы, которые решались все какие-то мелкие, решение
которых можно было не доводить до целого председателя
собрания местных депутатов. Похвально, конечно, что хотя
бы эти два вопроса решились быстро, но хотелось бы узнать
- а какие были еще жалобы и предложения от населения?
Или кроме этих двух в ЕР никто ни с чем не пришел? Или
пришли, но никакого положительного результата по их обращениям не предусматривалось и поэтому они со своими бедами остались за кадром? Одни вопросы. А ответов не будет.
Потому что страна такая. Показывать ведь в России можно
только лубочную картинку - потемкинские деревни и петь «я
другой такой страны не знаю». Я тоже не знаю другой такой
страны, где правда это что-то стыдное и тайное. Как сифилис. Вот только сифилис смысла скрывать нет. Все сгниет,
отвалится и тайное станет явным. Причем здесь Россия?

Танки и дубинка

Правительство России внесло в Госдуму поправки в
федеральный бюджет на 2016 год. Согласно документу,
доходы бюджета сократятся на 369,9 миллиарда рублей,
расходы вырастут на 304,3 миллиарда. Дефицит бюджета увеличится на 674,2 миллиарда рублей - до 3,034 триллиона, или 3,7 процента ВВП. www.lenta.ru
Еще 1 октября глава Центра стратегических разработок
Алексей Кудрин заявил, что дефицит бюджета в 2016 году
может составить 3,7 процента ВВП. Какой из этого, в общемто, никому почти не нужного, кроме специалистов, прогноза
можно сделать вывод? Только один - бюджет России формирует Кудрин, либо он очень сильно влияет на верстание этого, так называемого, бюджета. В следующем году дефицит
придет и прочно обоснуется в таких сферах как здравоохранение, образование и прочая социалка. Расходы бюджета
увеличатся благодаря военным и силовикам. Правительство

России снова отдаст миллиарды на строительство подлодок, ракет и прочего военного хлама, который в случае глобальной войны не спасет никого и в лучшем случае запулит
куда-то пару десятков ракет. К силовикам, которые тоже едят
большой кусок бюджетного пирога в этом году прибавилась
еще и Росгвардия, которая нужна властям для разгона протестующих и устрашения недовольных. Не забывайте еще
и про чиновников, огромное количество которых кормится с
этого госбюджета. И становится понятно - почему в России
никогда большинство народа хорошо не жило. В общем, в
России все как всегда - танки вместо колбасы и дубинка вместо свободы, равенства и братства. Чудесно.

Плата за гопничество

Компания Immofinanz, которая владеет торговыми
центрами «Золотой Вавилон» и «Гудзон», выбрала коммерческого советника по продаже российских активов.
Предполагается, что свою недвижимость она продаст
единым лотом. www.rbc.ru
Эта информация одна из множества - владельцы довольно крупного бизнеса сворачиваются и уходят, либо разоряются. При этом многие хозяева бизнесов это иностранцы,
которые когда-то вложились в российскую экономику и
надеялись на стабильность и развитие. Но, увы, и вот уже и
австрийцы - хозяева торговых центров продают свои активы, потому что несут убытки в самой большой по площади
стране мира. Как сообщили сами австрийцы - из-за кризиса
и переоценки российских активов по итогам 2014 финансового года австрийский девелопер зафиксировал убыток
в €361 млн против прибыли €72 млн за тот же период прошлого года (2013 г.). И теперь кто-нибудь сможет сказать, что
крымнаш никаким образом не повлиял на и без того чахлую
экономику России? Именно в 2014 году у владельцев «Золотого Вавилона» упала прибыль и пошли убытки. 2014 – год,
когда Крым получил приставку - наш, а мы все получили инфляцию, высокие цены, обнищание и мировую изоляцию.
За все в этом мире нужно платить. И за гопничество тоже.
Причем здесь Путин, Россия и Крым?

Россия как коммуналка

У входа в Музей истории ГУЛАГа в Москве члены Революционного коммунистического союза молодежи повесили чучело с портретом Александра Солженицына.
Инцидент произошел в субботу вечером, 8 октября. По
словам Ропейко, двое молодых людей подбежали к территории музея и повесили на заборе чучело, после чего
скрылись. Охранники музея сняли чучело через несколько
минут. www.rbc.ru
Чучело Солженицына повесили молодые люди, во времена махрового сталинизма не жившие и даже такой страны
как СССР не заставшие. Как они могут рассуждать о лжи
про ГУЛАГ и про сталинские репрессии? Не думаю, что
эта выходка нанесла какой-то урон музею, но эта акция с
чучелом Солженицина показатель того, насколько в России
полярные мнения относительно сталинских времен и советского прошлого. Репрессированные народы, которые подверглись ссылке и вымиранию, прекрасно знают что такое
диктатура и сталинизм, и поэтому ни под каким предлогом
не будут поддерживать миф о «великом вожде всех времен
и народов». Другая часть российских народов этот миф о
сталинизме несет как знамя, и вспоминает те времена как
лучшие, оправдывая репрессии одной фразой - по-другому
тогда было нельзя! И нет среди народов России единого мнения по поводу этого усатого гада Сталина и его черных дел.
А должно быть это мнение. И это мнение должно осуждать
Сталина на вечные проклятия, его окружение должно быть
предано анафеме, а кровавые жертвы террора должны быть
оплаканы и почтены вечной памятью. И пока не будет единого осуждения сталинских времен, ни о каком государстве
под названием Россия не может идти и речи. А то, что мы сегодня называем Россией, всего-навсего лишь коммунальная
квартира, в которой в каждом ее закутке свои ответственные
квартиросъемщики, свои законы и свои тараканы.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

Россия – страна парадоксов: из-за кризиса уровень ВВП падает, а рейтинг ВВП растет
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КурьеР

чтобы помнили
Известный сталинский
тезис о прямо пропорциональном успехам строительства
социализма
обострении
классовой
борьбы внутри страны и
за ее пределами открыл
эру трагического массового террора в огромной
стране. Образ лютого и
коварного врага вдалбливался повсеместно и
постоянно в общественное и индивидуальное
сознание, причем врагом
выступали не только отдельные люди, социальные группы или классы,
но и целые народы. Отсюда следовал вывод о
необходимости террора
и беспощадной борьбы
против народов, враждебных социализму, родине, вождю.

Д

альнево сточные
корейцы были первыми из народов
Советского Союза,
испытавшими на себе депортацию, затем, уже в годы войны,
последовали десятки других:
немцы, курды, крымские татары, поляки, чеченцы, калмыки
и т.д. Депортация не явилась
исключительной для корейцев
насильственной мерой, поэтому
закономерен вопрос, какими же
были общие причины депортаций многих народов в 30-40-х
годах? Вслед за ним логично
встает вопрос о специфике и
своеобразных
особенностях
причинно-следственных связей
в подготовке и осуществлении
депортации корейцев 1937 года.
Вопрос: «Почему депортировали корейцев?» относился долгие
годы тоталитарного режима, а затем административно-командной
системы к разряду табу.
Первыми коснулись этой запретной темы зарубежные исследователи: американцы У. Коларз,
Дж. Стефан, японцы Х. Вада, Х.
Кимура, корейцы Хен Гю Хван,
Ко Сон Му и др. За последние
десять лет в России, Казахстане
и Узбекистане появились десятки научных и публицистических
работ, в которых исследуются
вопросы депортации корейцев, а
также сборники рассекреченных
архивных документов. Известный исследователь Н. Ф. Бугай
на основе изучения документов,
принадлежащих
ведомствам,
руководившими процессами депортации классифицировал эти
причины по пяти группам депортированных. Корейцы вошли во
вторую, наряду с немцами, курдами, турками-месхетинцами,
хемшинами и греками, подвергшимися вынужденному переселению по так называемому превентивному признаку.
Нельзя не согласиться с
утверждением Н. Бугая о превентивном характере депортации
корейцев, тем более, как извест-

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
но, идея о депортации корейцев
имела свою предысторию, когда
в конце 20 - нач. 30-х гг. советское руководство строило планы
по отселению корейцев из пограничных районов Приморья
в отдаленные территории Хабаровского края. Директивы Политбюро ЦК ВКП (б) о переселении корейцев от 18 августа 1927
года, переданные в экстренном
порядке во Владивосток и Хабаровск, стали исходным пунктом
выработки ряда актов, суть которых сводилась к тому, что корейское население подлежало массовому отселению. 25 февраля
1930 г. Политбюро ЦК ВКП (б)
под председательством Сталина вновь специально обсуждает
вопрос и переселении дальневосточных корейцев. Наконец,
10 июля 1932 года Политбюро
ЦК ВКП (б) снова обращается
к вопросу «О корейцах» и вновь
подтверждает свою директиву
на массовое административное
отселение корейского населения
из пограничных районов Приморья. РЦХИДНИ.
Определенным обоснованием депортации корейцев стали
идеологические материалы, появившиеся на страницах печати и
в литературных произведениях.
Не без ведома Сталина вышел в
свет роман будущего четырежды лауреата Сталинских премий СССР Петра Павленко «На
Востоке». В нем муссировался
вопрос о шпионаже корейцевпереселенцев в пользу Японии.
Возможное предательство корейцев в случае войны активно
обсуждалось и на страницах
центральной печати. В течение марта-апреля 1937 г. газета
«Правда» не раз обращалась к
теме о разоблачениях японского
шпионажа на Дальнем Востоке.
Таким образом, на Дальнем Востоке был создан не просто образ
врага, а образ врага в лице целого народа, готовившегося предать Советский Союз.
Насильственное переселение
корейцев вглубь страны на тысячекилометровое удаление от
границ с Кореей и Маньчжурией
преследовало также определен-

ные политические и экономические цели. Можно предположить
следующее: во-первых, переселение в Среднюю Азию и Казахстан, площадь которых в десятки раз превышала территорию
Дальневосточного края, означало автоматически дисперсию и
раздробление групп корейского
населения в районах вселения.
Во-вторых, в Казахстане и Средней Азии в результате преступных методов форсированной,
сплошной коллективизации без
учета специфического уклада
хозяйствования погибли миллионы людей, а сотни тысяч откочевали за пределы своих республик и страны. Прямые потери
в 1931-1933 гг. от голода, эпидемий и других лишений только
в Казахстане составили 1 млн.
700 тыс. человек. За пределы
республики мигрировало 1 млн.
030 тыс., в том числе 616 тыс.
откочевали безвозвратно. Таким
образом, здесь возник острый
дефицит трудовых ресурсов,
который частично восполнялся
переселенцами, в данном случае
корейцами.
Можно среди прочего предполагать, что размещение пере-

условия проживания, которые
существовали в области в поселках переселенцев, ухудшались
еще больше.
Острой проблемой оставалось отопление помещений,
приспособленных под жилища, в
которые были вселены корейцы;
при суровых зимах севера Казахстана оно было обязательным, но
топлива для этих хозяйств также
не было предусмотрено. В связи с этим руководство области
ходатайствовало перед руководством республики о выделении
денежных средств на поставку
дров. Неудовлетворительное медицинское обслуживание, отсутствие санитарно-гигиенических
норм и отапливаемых жилищ,
теплой одежды и элементарных
условий проживания порождали
болезни и повышали смертность
среди переселенцев.
Крайне сложной была проблема трудоустройства корейцев
на зимний период, в связи с чем,
в области просили разрешить
отходничество
квалифицированных рабочих из мест расселения в другие районы области.
Корейцы, как и переселенцы
из Украины, являлись спецкон-

селенцев преимущественно в
южных областях Казахстана и
республиках Средней Азии предусматривало занятие ими традиционной сельскохозяйственной
деятельностью: рисоводством
и овощеводством. Прибывшие
осенью 1937 года корейцы оказались в затруднительном положении: их размещение проводилось без подготовительных
работ, во всех помещениях, которые были приспособлены под
жилье, часть из них подселялась
в дома немецко-польских переселенцев, где уже на каждого
человека приходилось 2,26 кв.
м. жилой площади. Подобное
уплотнение порождало массу последствий — как бытовых, так и
морально-психологических. Таким образом, без того тяжелые

тингентом НКВД и состояли на
строгом учете и контроле в этих
органах. Отсутствие работы,
средств к существованию, ограничения в передвижениях, недоверие властей, незнание местных природно-климатических
условий — все это слагаемые
в общей сумме проблем жизни
прибывших корейцев.
Насущной проблемой корейцев было обеспечение их
продуктами питания. Не имея
заработной платы, корейцы надеялись получить свои средства,
которые им причитались по обменным квитанциям. Согласно постановлениям корейские
колхозники по месту прежнего
жительства сдали скот, сено и
хлебопродукты соответствующим госзаготовительным орга-

Самое дорогое для человека на чужбине — родина

низациям. «Кроме этого, корейские колхозники, оказавшиеся в
Северо-Казахстанской области,
должны были получить от Дальневосточных госорганов денег в
сумме 1.622.200 рублей за проданное по месту прежнего жительства имущество, постройки,
частично скот, посевы на корню
и другие ценности» На получение этих денег, колхозы имели
соответствующие обязательства
о переводе им денежных средств,
а также обменные квитанции.
Стало уже признаком хорошего тона отмечать «гостеприимство и доброту казахского или
узбекского народов, приютивших корейских переселенцев,
которые вопреки строгим указаниям сверху поделились со
страдавшими от голода и холода
хлебом и кровом». Представители десятков депортированных
народов также всегда подчеркивают, что казахи делились с
ними последним куском хлеба.
Однако здесь, как мне кажется,
правомерен иной подход, который выразил казахстанский
профессор-историк Беимбет Ирмуханов: «Казахам в тот момент
было не до помощи другим, ибо
они сами пережили в недавнем
прошлом убийственный голод и
нуждались в своем куске хлеба».
Следует отметить, что недостаточность раскрытия темы «братской помощи и дружбы местного
населения и депортированных
народов» неоднократно подчеркивалась многими исследователями.
С самого начала войны с фашистской Германией советским
корейцам, было отказано в праве
защищать свою Родину с оружием в руках. В общественном
сознании самих корейцев укоренилось обидное для всей нации
клеймо: советских корейцев на
фронт не брали. Считалось, что
корейцы принимали участие в
Великой Отечественной войне
исключительно в тылу и на трудовом фронте. Однако корейцам
все же под разными предлогами
и разными путями все же удавалось попасть на фронт. Из 372
корейцев-участников войны погибли и пропали без вести 195
человека. Вернулись живыми
127. Судьбы остальных остаются
пока неизвестными. У корейцев
даже есть свой герой Советского
Союза. Это капитан Александр
Павлович Мин, который погиб в
бою 9 июля 1944 года при прорыве сильно укрепленной обороны противника.
В 70-х годах прошлого столетия корейцы появились и в наших калмыцких степях. Но это
тема для другого исследования.
Утнасн САНДЖИЕВ

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

КурьеР

13 октября 2016 г.
экспресс-календарь
14 октября 1926 года в лондонском
издательстве «Methuen&C°» вышла
книжка Алана Милна «Винни-Пух».
Известный юморист и драматург начал
сочинять ее после того, как 21 августа
1921 года подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения набитого
опилками медвежонка. Одна глава появилась в газете в канун Рождества 1925
года, но за праздничной суетой на нее
не обратили внимания. Спустя два года
появилась книга «Дом на Пуховой опушке». Приключения Винни и Кристофера
Робина стали любимым чтением многих
поколений детей. Они переведены на 25
языков (в том числе на латынь), изданы
десятками миллионов экземпляров. В
1958 году английскую детскую энциклопедию просматривал Борис Заходер. «Это
была любовь с первого взгляда: я увидел
изображение симпатичного медвежонка,
прочитал несколько стихотворных цитат
– и бросился искать книжку». Благодаря
пересказу Бориса Заходера «Винни-Пух
и Все-все-все», а затем и фильмам студии
«Союзмультфильм», где мишку озвучивал Евгений Леонов, Винни-Пух стал
очень популярен и у нас в стране. В этот
же день, только в 1917 году в Венсане, в
окрестностях Парижа, была расстреляна
голландская танцовщица Мата Хари за
шпионаж в пользу Германии.

комсомольца» Дмитрий Холодов. Он
погиб в результате взрыва при открытии дипломата, в котором должны были
находиться документы, подтверждающие незаконную перепродажу большой
партии танков. Несмотря на заверения
официальных лиц, убийцы так и не были
найдены.
18 октября 1921 года по решению
Совета Народных Комиссаров в составе РСФСР была образована Крымская
АССР. В 20-е годы активно обсуждался
вопрос о создании в Крыму автономии
для «трудящихся евреев», которые должны были заниматься в основном земледелием. Эту идею горячо поддержал
Михаил Иванович Калинин, а деньги под
проект переселения собирались добыть
у зарубежных еврейских организаций. В
1944 году с полуострова были насильственно выселены крымские татары, бывшие перед войной второй после русских
национальной группой (около 20% населения). В 1945-м Крымская АССР была
преобразована в Крымскую область, а в
1954-м Никита Хрущев в честь 300-летия
Переяславской рады Крым был передан
Украине.

15 октября 1992 года суд признал
виновным и приговорил к смертной
казни серийного убийцу-маньяка – печально известного «ростовского потрошителя» Андрея Чикатило. Но по подозрению в убийствах, совершенных этим
злодеем, уже был казнен один невинный
человек. Это к вопросу о том, допустима
ли смертная казнь. Непоправимая мера
наказания – так ее следовало бы называть.
16 октября 1946 года - Нюрнбергский приговор был приведен в исполнение. Вот имена десяти нацистских
главарей, которые были повешены в этот
день: Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм
Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм
Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель,
Альфред Йодль, Артур Зейсс-Инкварт.
В числе повешенных обязательно оказались бы также Адольф Гитлер и Герман
Геринг. Но Геринг за день до приведения
приговора в исполнение покончил собой,
а Гитлер, как известно, сделал это еще
раньше. Еще один преступник из числа
главных - Мартин Борман - был приговорен к смертной казни заочно, так как сумел скрыться. Быть палачом добровольно
вызвался сержант американской армии
Джон Вуд. После казни тела повешенных
и труп самоубийцы Геринга положили в
ряд и их сфотографировал официальный
фотограф. Затем тела были преданы сожжению, а на другой день прах развеяли
с самолета по ветру. В общей сложности
военные трибуналы после войны осудили более 30 тысяч нацистов. Именно на
Нюрнбергском процессе впервые агрессия была признана тягчайшим преступлением против человечества.
В этот же день, но 16 октября 1853
года турецкий султан объявил России
войну. Так началась Крымская война, в
которой Россия сражалась против коалиции в составе Турции, Великобритании,
Франции и Сардинии. Борьба не увенчалась успехом - Россия войну проигра-

ВИННИ-ПУХ И
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
ла, потеряв право иметь военный флот и
базы на Черном море. Но не будь Крымской войны, не было бы и последующих
военных реформ. Именно Крымская война показала, что необходимо перевооружить армию нарезным оружием, что надо
иметь не парусный флот, а паровой, что
тактика колонн - проигрышна в отличие
от позиционной войны и тактики стрелковых цепей.
В ходе первой экспедиции Витуса Беринга, которая завершилась в 1730 году,
была проведена инструментальная съемка западного побережья моря, впоследствии получившего название Берингова.
Помимо этого, Витус Беринг завершил
описание северо-восточного побережья
Азии. Вместе со своими коллегами, присутствовавшими в экспедиции, географ
составил карту этого региона, которой
позднее пользовались не только российские, но и европейские ученые. В 1734
году исследователь отправился во вторую

Камчатскую экспедицию. Витус Беринг
и Алексей Чириков планировали от Камчатки подойти к Северной Америке для
изучения ее побережья. Мартын Шпанберг должен был закончить картографирование Курильских островов и найти
морской путь к Японии.
В 1734 году Беринг прибыл из Тобольска в Якутск, где провел три года,
собирая необходимое для путешествия
снаряжение. Здесь он столкнулся с нежеланием местных властей оказывать
помощь в организации научной экспедиции. Только осенью 1740 года пакетботы
«Святой Пётр» и «Святой Павел» вышли
к восточному побережью Камчатского
полуострова. В бухте, где экспедиция переждала зиму, в районе Авачинской губы,
17 октября 1740 года был заложен город
Петропавловск-Камчатский.
В такой же день 1994 года был
убит корреспондент «Московского

19 октября. Год 1812-й. В Москве
похолодало, выпал первый снег. 19
октября (7-го по старому стилю) оставившая город армия Наполеона вышла навстречу своей гибели. Это было
бегство, но Наполеон тешил себя мыслью, что вернется весной. Неукротимая
злоба, терзавшая душу французского
императора, нашла выход в приказе взорвать Кремль, поджечь все публичные здания и казармы. Часть кремлевских стен
и некоторые башни взлетели на воздух.
Была разрушена Грановитая палата, сгорел дворец, но соборы уцелели. Уход Бонапарта из русской столицы, сожженной
ее жителями, стал началом конца некогда непобедимой армии. Французы, вынужденные возвращаться по разоренной
Смоленской дороге, тысячами гибли от
морозов и голода и трупами своими устилали дорогу. К ноябрю от полумиллионного войска Наполеона осталось всего 60
тысяч человек.
20 октября 1961 года в Берлине
произошло очередное обострение ситуации. У контрольно-пропускного пункта на Фридрихштрассе пушка в пушку
встали американские и советские танки.
Маршал Иван Конев был вынужден вызвать к телефону Никиту Хрущева - прямо из президиума, проходившего в те дни
в Москве 22-го съезда партии. «Моторы
американских танков уже полчаса работают на повышенных оборотах», - доложил маршал советскому лидеру. Подумав, Хрущев распорядился: «Отведите
наши танки на соседнюю улицу, но пусть
их моторы работают на таких же повышенных оборотах. Прибавьте шуму и
грохоту через радиоусилители...» Конев,
из опасения, что мир, быть может, висит
на волоске, медлил: «Никита Сергеевич,
они ведь могут рвануть вперед!» - «Не
думаю, если, конечно, злоба не замутила окончательно их разум», - был ответ.
Через некоторое время маршал с явным
облегчением доложил в Москву: «Американцы ушли!»
В этот день 1967 года на севере штата Калифорния (США) заснят на видеоплёнку гигантский снежный человек.

Граждане! Не экономьте на себе – за вас это уже сделало государство!
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продаю
Продаю 3 комн. кв. после капремонта (метпласт. окна, м/к двери, ламинат,
лоджии и балкон утеплены).
(8-961-549-82-47
Продаю земельный участок 6 соток
по ул. Железнодорожная. Цена - 100
тыс. руб. (небольшой торг). Аренда до
2024 года.
(8-927-596-57-35
Продаю капитальный гараж в 1 мкр.
(ДОСААФ) 8х4, высота 3 м.
(8-917-680-41-81
Продаю земельный участок 7,5 соток
в районе Танка.
(8-988-684-97-75, 8-988-684-24-72
Продаю 3 комн. кв. после капремонта.
Дом каменный, теплый. Цена Ц. – 1750
тыс. руб. 4 мкр., д. 19.
(8-937-892-00-09
Продаю 4-х комнатную квартиру по
цене трехкомнатной в 7 мкр., пл. 100
кв. м. паркет. ( 6-76-58

СДАЮ
Сдаём торговые места под навесом у
ц/рынка (ул. Горького).
( 8-905-400-67-06
Сдаю магазин после ремонта (62 кв.
м., 1 эт., ул. Горького, 25, напротив телевидения, автоном. отопление, новый
санузел, 500 р/кв.м).
( 8-905-400-67-06
Сдаю комнаты мебелированные, уютные со всеми удобствами от 500 р/сутки и помесячно от 4200 руб.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12
Сдаю комнаты с мебелью, постелью, посудой, все удобства от 5000 р./
сутки+ком./услуги.
(8-937-892-00-09 с 8.00 до 20.00 час.
Сдаю 3 комн. кв. в камен. доме (очень
тёплая, мебель, ТВ, холодильник). Цена
8500 руб. + ком./услуги.
( 8-905-400-67-06

разное
Уроки английского языка в очень
доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64
Грузоперевозки. Вывоз мусора (Газель).
( 8-961-544-12-49
Реставрация и ремонт старых ванн.
Качество и надёжность гарантируем!
( 8-961-548-04-78

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 6 ноября в
здании медколледжа, каб. 108.
Не употреблять алкоголь 2-8
суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: Где находятся города без домов, реки без воды, а
леса без деревьев?
Ответ: на географической
карте.
ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР
И. о. главного редактора
Вячеслав Убушиев

13 октября 2016 г.

КурьеР
Уважаемые элистинцы и гости столицы!

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Администрация городской бани №1 (ул. Джангара, 1а) сообщает, что для посетителей, имеющих статус репрессированных, с 10 октября
вводится 50-процентная скидка. Решение принято по многочисленным просьбам граждан данной категории, находящихся в нелегком материальном положении.

поздравляет абонентов
№ 956 Галину и
№ 767 Владимира
с созданием семьи,
и желает им счастливой
семейной жизни!

Давайте познакомимся!
Аб. 801. Калмычка. 49 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. 817. Русская 61 год. 160/61.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем порядок и уют.
Хорошо готовит, в свободное время
любит читать и слушать музыку. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Порядочным и интересным в общении.
Аб. 856. Русская 46 лет 163/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая
замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна в своем доме
в Элисте. Работает нянечкой в детсаде, простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, без
вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Работающим 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. Скромная и стеснительная по характеру. Избегает шумных компаний, предпочитает домашний покой, семейный уют.
Познакомится с калмыком до 45 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 901. Русская. 57 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 939. Калмычка. 54 года. 156/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой.
Скромная, стеснительная, вредных
привычек в меру. Познакомится с
мужчиной для общения, встреч желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 949. Калмычка. 54 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. 985. Калмычка. 57 лет. 170/71.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интеллигентная, порядочная.
На пенсии, но продолжает работать.
Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста,
интеллигентным, без пристрастий к
алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 987. Калмычка. 58 лет. 163/85.
Вдова. Проживает одна в своей квартире в пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, которая живет в другом
регионе. На пенсии, но продолжает
работать поваром. Простая в общеУчредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

нии, спокойная. Познакомится для
серьезных отношений с добрым, спокойным мужчиной до 65 лет, нац-ь не
имеет значения..
Аб. 991. Калмычка. 49 лет. 163/55.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает лаборантом. Материальных претензий не
имеет. Хрупкая по фигуре, веселая по
характеру. Познакомится с мужчиной
до 55 лет, для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/83.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сама на пенсии, но
материальных проблем не испытывает. Добрая по характеру, спокойная,
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, желательно интеллигентным и с высшим
образованием.
Аб. 1002. Калмычка. 60 лет.
158/65. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. На пенсии, но подрабатывает. Материальных проблем не
испытывает. Познакомится для общения и встреч с мужчиной от 55 и до
65 лет. По характеру спокойным и без
пристрастий к алкоголю. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82.
Разведен. Дети взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим бизнесом. Без материальных проблем. По
характеру доброжелательный, общительный, вредных привычек в меру.
Познакомится с девушкой до 45 лет,
не склонной к полноте.
Аб. 690. Калмык. 53 года. 176/96.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Работает охранником в другом регионе. Физически
крепкий, не курит, выпивает по праздникам. По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с
женщиной до 50 лет и можно с ребенком.
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. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте снимает квартиру. Работает
мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. По дому
может делать все (мастер на все руки)
Физически крепкий, не пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с
девушкой до 35 лет, можно с ребенком,
для создания семьи.
Аб. 746. Калмык. 46 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 55 лет. 180/78.
Разведен. Детей нет. Проживает один
в своей квартире. С высшим техниче-
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ским 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. 770. Русский 47 лет. 175/80.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Работает сварщиком в коммерческом предприятии. Владеет также
и другими строительными специальностями. Трудолюбивый, порядочный, вредных привычек в меру. Познакомится с девушкой до 45 лет, для
общения и при взаимной симпатии
создания семьи.
Аб. 794. Калмык. 40 лет. 162/64.
Вдовец. Детей нет. С высшим образованием. Работает в коммерческой
структуре. Зарплата хорошая, материальных проблем не испытывает.
Проживает в арендованной квартире.
Добрый по характеру, внимательный,
порядочный, надежный. Познакомится с девушкой до 40 лет, для создания
семьи.
Аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме в 30 км. От Элисты. Работает
рабочим в СПК. Заработок высокий
и стабильный. Есть своя а/машина.
Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет, но изредка курит.
Простой и искренний в общении. В
девушке ценит порядочной и доброту.
Познакомится с девушкой до 40 лет.
Можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 818. Калмык 44 года 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается мелким бизнесом. Матери-
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ально и жильем обеспечен. Сильный
духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 42 лет, способной родить
совместного ребенка.
Аб. 826. Калмык. 62 года 162/55.
Разведен. Проживает в селе, недалеко
от Элисты. Бывший спортсмен, ведет
здоровый образ жизни. Ведет небольшое хозяйство. Оптимистичный, и
спокойный. Материальных проблем
не испытывает. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения.
Аб. 829. Русский. 65 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает
работать. Физически крепкий, ничем
не болеет. Не пьет не курит. По характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный.
Познакомится
с женщиной до 63 лет, не полной и
доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 837. Русский 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в соседней ростовской обл.. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший
бизнес, магазин, свой дом и а/машина.
По характеру спокойный, надежный, с
юмором. Не жадный, добрый, хозяйственный. Познакомится с девушкой
от 35 лет и до 45, можно с ребенком,
но способной родить совместного.
Нац-ть не имеет значения.
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