Соскучились рабы по
сильной руке, НКВД и их
застенкам, по страданиям своим мазохистским?
Ну, если скучаете, тогда
получите и распишитесь
- вот вам пропаганда
войны, вот вам враги
внешние и внутренние,
вот вам нищенское
существование, чтобы
ни про что другое, кроме
еды, не думали.
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Событие
В Элисте состоялся финал конкурса «Мисс Калмыкия — 2017»,
который прошел 5 мая. В этом году
за звание самой красивой девушки
Калмыкии боролись десять участниц из разных уголков республики.
Конкурс проходил в пять этапов:
выход в национальной одежде, визитная карточка, спортивный выход, конкурс талантов, а также дефиле в вечерних платьях. О самом
красивом светском мероприятии
года в нашем материале.
Национальная идея
В пятницу вечером в Национальном
драматическом театре им. Б.Басангова было
многолюдно, но в этот раз все собрались не
по случаю премьеры спектакля, а по случаю
проведения финала конкурса красоты «Мисс
Калмыкия-2017». В этом году за главную корону боролись десять самых ярких представительниц республики: Алсу Бохаева, Иляна
Сильнеева, Елизавета Дежужаева, Вилена
Чернухина, Элла Альчинова, Ольга Бембеева, Елена Бадминова, Ксения Коваленко, Булгун Уланова, Алтана Сарангова.
Хочется отметить, к выбору победительницы организаторы конкурса подошли
с особой ответственностью. Требования к
претенденткам не ограничивались традиционными «90-60-90» и ростом выше 170
сантиметров. Девушки должны были быть
подкованы в вопросах культуры и истории
калмыцкого народа. Потому во время подготовки к финалу, конкурсантки посещали
различные кулинарные мастер-классы, образовательные семинары, лекции в хуруле.
По словам директора конкурса Байрты Тостаевой, как бы пафосно это не звучало, победительница должна была стать частицей
души калмыцкого народа, эталоном высокой нравственности и доброты.
Действительно, если сравнивать с прошлыми годами, нынешняя концепция проведения мероприятия кардинально изменилась.
В ней появилась национальная идея.
«Главной целью стало не только присвоить почетное звание «Мисс Калмыкия», но
и создать общественную площадку для пропаганды здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей, популяризации
богатой национальной культуры калмыцкого
народа», - добавила Тостаева.
Без купальников
Воплощая в реальность новое видение
выбора, конкурс начался с выхода девушек в
национальной одежде. Кроме того, свои визитные карточки конкурсантки приготовили
на родных языках - калмыцком и русском. Но
самое главное изменение коснулось дефиле в
купальниках. Этот этап был вовсе исключен
из конкурса.
«Мы намеренно отказались от этого, казалось бы, «зрелищного шоу», так как считаем, что это противоречит нормам и обычаям
воспитания девушки, которая должна стать
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выбрала
красавицу
эталоном калмыцкой красоты», - писали в
интернете устроители конкурса.
В свое время эта новость мгновенно разлетелась в социальных сетях на страницах
калмыцких пабликов. Идею, со словами
одобрения, на своих личных страницах поддержали активные пользователи этих групп.
Многие писали, что «это очень здорово, негоже калмыцким девушкам «голыми» ходить
по сцене, все правильно». Такое изменение в
правилах пришлось по душе родным и близким девушек, а положительный общественный резонанс позволил даже присвоить конкурсу статус «Национального».
Вместо дефиле в купальниках девушки
продемонстрировали свои спортивные способности - элементы художественной гимнастики, акробатические номера.
Сложное решение
Участницы конкурса «Мисс Калмыкия2017» на своем примере показали и в очередной раз доказали, что у нас в республике
живут одни из самых красивых и талантли-

вых девушек в мире. На суд зрителей они вынесли свои творческие способности в разных
жанрах искусства. Лично меня очень впечатлили танец «Зеленой Тары» в исполнении
Елизаветы Дежужаевой, коллекция бумажной одежды от Алсу Бохаевой, а также актерские способности Иляны Сильнеевой.
Безусловно, судя по аплодисментам зала,
которые звучали по завершению каждого
выступления, все представленные номера
получили высокую оценку зрителей. Скажу
честно, я до последнего момента не могла
определить - кто же станет обладательницей
заветной короны?
Когда волнительные и сложные моменты
конкурса закончились для девушек, они начались для жюри, в состав которого вошли
уважаемые в республике люди. Возглавил
комиссию главный дирижер Национального
оркестра Калмыкии, заслуженный деятель
искусств Республики Калмыкия Савр Катаев.
Его коллегами стали известный калмыцкий
продюсер Адьян Убушаев, победительница конкурса «Краса России» в номинации

E-mail: ek-el@mail.ru
«Мисс ЮФО» Баира Улюмджиева, актер театра и кино Сергей Адьянов и представительница модельного агентства Карина Лиджиева. Им предстояло сделать нелегкий выбор и
решить - кто станет обладательницей титула
«Мисс Калмыкия-2017».
Мисс Калмыкия - 2017
Долгожданный момент и…имя первой
красавицы республики названо! Обладательницей заветной короны и титула «Мисс
Калмыкия — 2017» стала 19-летняя Иляна
Сильнеева. Девушка учится в Калмыцком
государственном университете, увлекается
кулинарией, рисованием и рукоделием. В
качестве главного приза королеве красоты
вручили путевку в самую романтическую
страну мира — Францию.
Первой вице-мисс стала Алсу Бохаева, она же по итогам интернет-голосования
победила и в номинации «Мисс народное
признание». Номинация была учреждена
генеральным информационным партнером
конкурса - новостным порталом «Вкалмыкии». В качестве подарков ей вручили денежный приз, телефон (iPhone 7), а также поездку в Грузию.
Второй вице-мисс названа Вилена Чернухина. Спонсоры предоставили девушке сертификат на обучение в автошколе.
Ну а самой красивой девушкой Элисты
была признана Елизавета Дежужаева и соответственно титул «Мисс Элиста-2017» достался ей.
Кстати, только сейчас поняла, что этих
девушек на подсознательном уровне для себя
я выделила еще на этапе конкурса талантов.
Все-таки женская интуиция существует.
Примечательно, что в этом соревновании красоты проигравших не было. Каждая
из участниц получила свою минуту славы и
удостоилась отдельного титула, а вместе с
этим и различных подарков от спонсоров мероприятия.
«Мисс Фитнесс» - Элла Альчинова,
«Мисс Очарование» - Ольга Бембеева, «Мисс
Изящество» - Елена Бадминова, «Мисс Улыбка» - Ксения Коваленко, «Мисс Творческая
личность» - Булгун Уланова, «Мисс Грация»
- Алтана Сарангова.
Приятным сюрпризом стал именной приз
от известной исполнительницы калмыцких
песен Эрвены Оргаевой — путешествие на
озеро Байкал и в Монголию. По итогам всех
испытаний путевка досталась Элле Альчиновой.
Всем девушкам, без исключения, также
были вручены многочисленные подарки и
денежные призы от спонсоров и меценатов.
Отдельное «спасибо» помимо Б.Тостаевой
нужно сказать организаторам конкурса Сенькиной Ане, Сергеевой Марине, Санджиевой
Юле, хореографу Бадрашкиевой Ольге, преподавателю модельного шага Лиджиевой
Карине, а также ведущим Виталию Манджикову и Элистине Бурвяшовой, которые провели конкурс ярко, с выдумкой и на едином
дыхании.
Саглара Баирова

нашел девушку своей мечты? попрощайся с остальными мечтами!
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резонанс
В последнее время
наши местные власти
почувствовали вкус к
различного рода массовым мероприятиям.
С помощью заранее
от р е п ет и р о ва н н ы х
«флеш-мобов», которые затем отражаются
в официальных СМИ
и интернет-ресурсах,
чиновники-организаторы
пытаются
убедить
пользователей и себя
в том, что мысли
граждан республики
заняты не насущными
проблемами, а реализацией маловразумительных идей.
***
етод далеко не
нов и архаичен
по сути, но другого в арсенале
доморощенных «политтехнологов» нет. А вот когда народ решает донести до властей действительно важные
вопросы, тогда система даёт
серьёзный сбой. Возьмём, к
примеру, митинг, прошедший
в самом центре Элисты 29
апреля. По словам организаторов, мероприятие было направлено против коррупции
и являлось частью народных
выступлений, прокатившихся по стране.
Сегодня, спустя почти
две недели, мы можем подвести некоторые итоги этого
события. Главный из них заключается в том, что не претендовавший на массовость
митинг, благодаря совместным усилиям городских и
региональных властей, стал
самым упоминаемым событием. Это парадоксальная
ситуация. Напомним, что на
митинг вышло по разным
данным максимум пять десятков человек в основном
пенсионного возраста. А
ранее власти по различным
поводам или в отсутствии
таковых проводили более
массовые «флеш-мобы», которые в отличии события 29
апреля не получили такого
общественного резонанса.
Но все прекрасно помнят, какой страх на власти
и правоохранителей нагнали полсотни митингующих.
Наверное, чиновники и высокие чины в погонах увидели в действиях элистинских
стариков непосредственную
угрозу. Они инстинктивно
прочувствовали, что лозунг
«Против коррупции!» грозит в перспективе потерей
уютных кабинетов, «хлеб-

М

Своими силами
ных мест» и прочих маленьких радостей жизни. И здесь
складывается ещё один парадокс с большой долей гротеска – если «ответственные
товарищи» всячески препятствовали
проведению
митинга против коррупции,
то значит они за эту самую
коррупцию?
***
А как иначе воспринимать действия властей? Нагнали технику в пешеходную
зону. Кстати, две легковушки, которые беззастенчиво
использовались в качестве
«глушилок», уже не в первый раз были замечены «на
службе» столичной администрации. Пару лет назад эти
автомобили, оборудованные
владельцами мощными звуковыми системами, сопровождали шествие демонстрантов 9 мая. Тогда, впрочем,
как и 29 апреля, из динамиков на всю мощь звучали
песни военных лет. По сведениям «ЭК», первоначально, ещё с благими целями,
«ноу-хау» родилось в недрах
отдела по делам молодёжи. В
то время им руководил большой поклонник тюнинговых
автомобилей Санал Годжу-

ров. А в настоящее время затея использовалась с прямо
противоположными целями,
чтобы глушить выступающих. Можно на 100 процентов сказать, что молодые хозяева автомобилей наверняка
не знают и никогда не узнают
в этой жизни о том, как ещё
в Советском Союзе глушили радиоголоса с Запада. Но
жизнь показывает, что у совковых методов объявились
современные поклонники. А
на счёт Годжурова добавим,
что, судя по официальной
информации «Единой России», он является одним из
кандидатов в горсобрание на
дополнительных выборах в
восточной части столицы.
Теперь другой аспект.
Полсотни митингующих постоянно находились в плотном кольце тех, кто в данный
момент обеспечивал безопасность. Со стороны общая
картина выглядела нелепо и
странно.
Многочисленные
полицейские, шпики в штатском и просто соглядатаи,
оказывается, есть в нашем
городе и такие, внимательно
следили за происходящим.
Нахмурив лица, они пытали
наперёд угадать, от кого из

пенсионеров может исходить
«угроза безопасности». Многие из них снимали происходящее на телефоны. Наверное, чтобы потом отчитаться
перед хозяевами об участии
в «оперативной работе по
нейтрализации врагов существующего строя». Мы все
прекрасно знаем, что в силу
менталитета у нас нет традиций участия в протестных
акциях. Большинство из нас
ограничиваются выражением
настроений в рамках своей
кухни. А 29 апреля показало,
что при чрезмерном внимании властей, вполне заурядное событие может сильно
зацепить общественность.
***
С таким же насупленным
лицом нарезал круги вокруг митингующих первый
замглавы
горадминистрации Денис Ишкеев. Для молодого чиновника это была
очередная «проверка боем в
большой политике» и он уже
точно понял, для каких «щепетильных» целей его взяли
в новую команду. По свидетельствам очевидцев, он не
выпускал из рук телефон, в
«он-лайн» режиме сообщая

«наверх» о том, что попадало
в его поле зрения. По нашим
сведениям, этот субботний
день для многих чиновников из «Серого» и «Белого»
домов стал по-настоящему
рабочим. А как же иначе?
Ведь на кону стояло «будущее страны», на которое посягнула кучка несознательных пенсионеров. Говорят,
что ближе к концу дня, когда
страсти в коридорах власти
понемногу улеглись, некоторые из представителей
властей рванули на «шашлычок под коньячок» снимать
стресс от прошедших «политических баталий».
В заключение приводим
любопытное мнение, высказанное одним из участников
митинга в тот момент, когда
пожилой мужчина оглядывал плотное кольцо блюстителей порядка: «Если
вдруг история повторится, и
власть решит выселить нас,
то «нкавэдешников» из других регионов приглашать не
надо будет. Здесь обойдутся
своими силами. Хорошо, что
сегодня ОМОН из соседних
краёв не нагнали».
Алексей МАНГАТОВ

законы существуют для бедных, у богатых есть свои адвокаты, прокуроры, судьи...
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ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ
У Санҗ- Саад
ЖИЗНЬ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ
Наверняка среди читателей «ЭК»
старше 40 лет найдётся тот, у кого никогда не болела спина или поясница. Такого
человека можно с полным основанием
поздравить: его смело можно отнести к
1% счастливцев, не представляющих, что
такое «боль в спине». Возможно, такой
человек с детства регулярно занимается йогой и другими оздоровительными
практиками. А, может быть, Всевышний
за прошлые кармические заслуги преподнёс «имяреку» такой божественный
подарок. Остальным 99% живущих людей, боль в спине и пояснице, по всей
видимости, знакома. Изучая данную медицинскую проблему более 30 лет, автор
этих строк наработал свой небольшой
статистический материал. Так оказалось,
что 83% причин не обусловлены непосредственно патологией позвоночника,
а связаны с органами и структурами, находящихся рядом. И только 16% (пятая
часть) жалоб вызвана «вертеброгенными» причинами, т.е. обусловленными заболеваниями самого позвоночника. С чем
это связано? Палеонтологи - антропологи
и биологи считают, что это следствие такого эволюционного приобретения Homo
sapiens , как прямохождение. И в правду,
если рассматривать человеческое тело
как «инженерную конструкцию», то это
просто чудо! Во-первых, эта «конструкция» имеет всего 2 (две!) точки опоры,
сохраняя вертикальную гравитационную
устойчивость, направленную к центру
Земли. Это примерно, то же самое, если
бы современная инженерная мысль создала стул на двух ножках, и он сохранял
бы равновесие, если бы на него садился
человек. Во-вторых, из всех «двуногих»
животных и птиц, человек «сконструирован» достаточно парадоксально: центры
тяжести и равновесия расположены у нас
выше середины туловища (поясничнокрестцовое сочленение L5-S1). Архитектурно человеческое тело напоминает «перевернутый конус», сохраняя устойчивое
положение при стоянии и ходьбе. Еще
больше приходится поражаться, когда видишь, как на элистинском рынке худощавый мужчина несёт на одном плече мешок
картошки, равный его массе и при этом
не теряет равновесия! За счёт чего происходит такое чудесное эволюционное приобретение, как «прямохождение»? Ответ
прост: за счёт природно-эволюционных
инженерно-биологических решений. В
первую очередь уникального строения
скелета, системы костно-мышечных рычагов и логистики движений, а также
изумительной синхронности и координации движений мышечно-связочного аппарата. Отмечу, что всего в человеческом
организме насчитывается 870 мышц (по
некоторым данным 872). Во время простой ходьбы организм задействует до 200
мышц. Даже когда человек зевает, то синхронно работают 19 мышц. Мышечная
ткань на 15% плотнее и тяжелее жировой. На мышцы приходится в среднем до
40 % массы тела. При таком количестве
мышц человек способен производить 1,5
миллиона движений! И глядя на гимнастов и акробатов, приходится поражаться, насколько щедро природа одарила

Редакция «ЭК» открывает новую рубрику. В ней мы будем освещать
наиболее интересные вопросы, так или иначе связанные с нашим здоровьем. Это обусловлено тем, что, не смотря на развитие цивилизации
и медицинской науки, количество болеющих людей не уменьшается, а
растёт. Почему так происходит и как избежать риски, связанные с проблемами здоровья? На эти и другие вопросы мы и постараемся ответить,
насколько это возможно, подробно. Рубрику любезно согласился вести
наш постоянный автор доктор Санж - Саад. Мы также будем рады, если к
данному проекту подключатся врачи всех профилей и направлений.
человека физическими возможностями!
К сожалению, с широким «внедрением»
цивилизации, человек «обленился», перестал двигаться. По подсчётам экспертов
70 % мышц практически не задействовано в повседневной жизни современного
человека и, за ненадобностью, они атрофируются. Особенно сильно процессам
деструкции и детренированности подвергаются глубокие мышцы позвоночника,
а также связочно - сухожильный аппарат
главного «органа прямохождения». Так в
середине 60-х годов прошлого столетия
появилось новое «заболевание», которое
сегодня мы называем «остеохондрозом».
СТРАННАЯ БОЛЕЗНЬ
По большому счёту, остеохондроз, т.е.
дистрофическое изменение хряща и прилегающей к нему кости - это не болезнь,
а скорее признак деградации организма,
его старения - такой же, как морщины,
облысение и седые волосы. Остеохондроз
не может быть причиной боли в спине кости, хрящи, спинной и головной мозг
не имеют болевых рецепторов. Поэтому
их повреждения не должны давать болевой симптоматики.
Остеохондрозные разрастания также
не могут ни повредить, ни «защемить»
корешки и нер¬вы - за пределами спинномозгового канала корешков нет, внутри
него они легко перемещаются в спинномозговой жидкости, уходя от сдавливания. Да и сам диагноз часто ставится
«формально – огульно». Примерно у 80%
пациентов с диагнозом «остеохондроз»,
обратившихся ко мне за помощью, после
углублённого обследования этот диагноз
был снят. Тщательный осмотр и пальпация обычно показывают, что у большинства пациентов боли локализуются
в областях, которые не имеют проекции
на позвоночник. Но там есть образования, насыщенные болевыми рецепторами
(связки, сухожилия, мышцы и надкостница). Они и есть главный источник боли!
Ослабленные и нетренированные мышцы от перегрузки спазмируются и тянут
повреждённую связку. Например, боль в
пояснице, при которой пациент не может

разогнуться, - обычно не следствие «поясничного остеохондроза», а поясничный «прострел» (люмбаго), вызванный
дистрофиче¬скими изменениями в связках. Достаточно одного неловкого движения - человек падает, повреждает связку.
Врачи - неврологи иногда месяцами держат пациентов с прострелом на лекарственной ¬химиотерапии! Хотя достаточно снять спазм, а на это нужно 10-15
минут, и боль уходит. Первопричину болезни (дистрофию мышечно–связочного
аппарата), конечно же, не уберёшь за
какой–то час, но пациент, которого к врачу приносят на носилках, может встать и
ходить. Потом ему показан постельный
режим в течение недели и даются рекомендации, как не допустить рецидива.
ШЕСТЬ МИФОВ
ОБ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
Рассуждая по-дилетантски об остеохондрозе, люди часто допускаем ошибки,
занимаются самолечением или ищут спасения у костоправов, как правило, не имеющих специальной медицинской подготовки. Так болезнь обрастает домыслами
и мифами. Давайте рассмотрим их.
Миф 1.
Остеохондроз сопровождается
выпадением дисков
Такого быть не может, поскольку межпозвоночный диск выполняет функцию
амортизационной подушки для позвонков. Он настолько спаян с позвонками,
что даже при компрессионных переломах
позвонков сохраняет свою целостность.
Хотя под влиянием патологических изменений диск становится более чувствительным к нагрузкам, а позвонки - излишне «разболтанными». Иногда в оболочке
такого диска под влиянием больших нагрузок, несоразмерных его прочности,
появляются трещинки, через которые
выдавливается ядро диска и формируется
грыжа.
Миф 2. Боль возникает
при «заклинивании» позвонков
вследствие их смещения
В этом заключении верно одно – «за-

клинивание» действительно случается
(но редко!) при смещении или ограниченной подвижности позвонков. Механизм
заклинивания - рефлекторный. Напряжение позвоночных мышц вызывает перекос
суставных поверхностей, выключая из
движения сустав, в котором происходят
нарушения, и, фиксируя его по принципу
«как бы не было хуже». Чтобы устранить
заклинивание, нужно не «вправлять» позвонки или «ставить» их на место (что
очень любят делать костоправы!), а создать условия для расслабления мышц.
Миф 3. При остеохондрозе
поможет только костоправ
Методы, именуемые в народе «костоправством», - жесткие, болезненные и
травматичные. По сути своей они являются процедурой постановки «неправильно
стоящих позвонков на место». Исследования последних десятилетий в области
мануальной терапии привели к созданию
«мягких», безболезненных способов лечения, разработанных с учетом биомеханики и нейрофизиологии человека
Миф 4. Остеохондроз
позвоночника - это на всю жизнь
Все зависит от образа жизни и отношения человека к своей проблеме. Даже
при эффективном лечении болезнь может
напомнить о себе, если человек не изменит своих привычек и стереотипов поведения. Только тот, кто серьёзно занимается своим здоровьем, может избавиться от
боли и жить спокойно и полноценно.
Миф 5. Все болезни от остеохондроза
Большинство вегетативных центров,
регулирующих деятельность внутренних
органов, находятся за пределами позвоночника и осуществляют свою работу
автономно. Поэтому даже при таких серьезных изменениях в позвоночнике, как
перелом, опухоль, грыжа диска и др.,
выраженных расстройств деятельности
внутренних органов, как правило, не наблюдается. Каждый страдающий остеохондрозом может вспомнить, что даже
при сильных, нестерпимых болях в позвоночнике заболевания внутренних органов не обострялись.
Миф 6. При остеохондрозе
нужно меньше двигаться
Ограничить подвижность следует
лишь в том случае, когда нагрузка на позвоночный диск действительно вредит и
вызывает мучительные боли, например,
при трещинах и грыжах диска. Покой,
вытяжение и фиксирующий корсет в данной ситуации помогут больше, чем травмирующее вправление позвонков или
физические упражнения. В других случаях ограничение подвижности ведет к гиподинамии и растренированности всего
опорно-двигательного аппарата.
И в заключение необходимо отметить,
что боль в спине и пояснице довольно
распространённый человеческий недуг.
По статистике заболеваемости, примерно 65% больничных листов приходится
на эту группу обращений. Когда заболит
спина или поясница, и вы чувствуете, что
там «что- то не так», то лучше, конечно
же, обратиться за консультацией к врачу
(мануальному терапевту или невропатологу), обладающему соответствующими
знаниями и навыками.
Продолжение следует
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Театр «Россия»

Президент России отправил телеграмму в Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов. «...
Желаю вам здоровья и всего самого доброго», – такие поздравления президент России Владимир Путин сегодня
адресовал ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Элистинском доме-интернате для престарелых и
инвалидов. www.riakalm.ru
Что это за событие такое республиканского значения президент отправил поздравительную телеграмму в дом престарелых? И что? Он же не сам приехал и не сам эту телеграмму отправлял и даже, о боги, он не сам ее составлял, а
состряпало эту очередную «поздравлялку» какое-то подразделение, находящееся в подчинении аппарата этого самого
президента. Есть в этой телеграмме слова про «будем чтить»,
про «бесконечную благодарность» и про «низкий поклон»
тоже есть. Да, да, да, эти проникновенные слова лично сам
Путин наговаривал свой секретарше, когда задумал порадовать стариков из приюта в Элисте. Все в это поверили? Конечно, все. Тут же СМИ написали о «личном поздравлении
президента России», чиновники засуетились, администрация
дома инвалидов приготовили какие-то подарки, а соцминистр
Ользятиева лично их вручила престарелым, которых для такого важного мероприятия вытащили из шкафа, отряхнули
от пыли, одели в лучшую одежду и представили пред светлые очи высоких гостей. Но вот 9 мая закончилось и снова
про стариков этих все благополучно забыли до следующего
9 мая. Тем более, что дом этот для престарелых находится у
черта на куличках и просто так до него не доберешься. Традиция такая в России есть - все неприглядное и уже ненужное засовывать в дальний угол. Как после войны почти всех
калек-ветеранов выслали из городов, чтобы не побирались
и не портили строителям коммунизма окружающий пейзаж.
А слова про «будем чтить» и прочие «низкие поклоны», это
просто слова в спектакле, идущем вот уже больше сотни лет
в театре абсурда и одного актера под названием «Россия».

Ресурсы и проценты

В апреле 2017 г. индекс потребительских цен составил
0,3% после 0,1% в марте, к маю инфляция набрала 1,3%, в
годовом выражении – 4,1% (в апреле 2016 г. – 0,4%, с начала
года – 2,5%), сообщает Росстат. По данным статслужбы, за отчётный месяц значительное влияние на рост
потребительских цен оказало удорожание плодоовощной
продукции. Цены на капусту белокочанную выросли на
28,6%, картофель – на 21,5%, лук репчатый – на 24,5%,
морковь – на 11,1%. На 7,8-7,9% стали дороже лимоны,
помидоры и свёкла. Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0,7-1,3% увеличились цены на
свинину, сметану, сырки творожные, глазированные шоколадом, смеси сухие молочные для детского питания и
мороженое. www.eg-online.ru
Все цифры по инфляции от Росстата можно смело умножать на два и даже тогда эти сухие выкладки не отразят реальную картину происходящего катастрофического обнищания народонаселения. Сознательно не употребляю в который
уже раз слово «граждан», потому что «граждан» и «гражданского общества» у нас в России нет. Почитаем, что у нас
пишут про цены в регионах: «В апреле в 12 субъектах РФ
потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6% и
более, из них в Республике Калмыкия – на 1,1% в результате
увеличения цен на продукты питания на 2,1%». Теперь всем
понятно как Росстат «подделывает» цифры инфляции? Если
непонятно, то давайте считать на пальцах. Допустим, какойто продукт стоил, условно говоря, 100 рублей, а на него цена
выросла на 2% и значит, он стал стоить 102 рубля. Но ведь
это не так и большинство населения по своему кошельку замечает, как стремительно тают средства при каждом походе
в продуктовый магазин. И не на рубль или два там все дорожает, а намного больше и каждый месяц. Не буду вдаваться
в подробности, но думаю, что 80% жителей Калмыкии стали
сильно экономить на продуктах и выбирают те, что дешевле
и ждут на них скидок в гипермаркетах. Про покупку новых
вещей для себя семейные люди, имеющие детей, могут вообще надолго забыть. Свести бы концы с концами и детей
прокормить и одеть - вот главная задача сегодняшнего дня.
Остро встает вопрос покупки необходимых продуктов питания. А как называются люди, работающие за еду? Правильно
- рабы. Так было при советской власти, так теперь продолжается и при нынешней, не пойми как ее называть. Не народная она точно потому, что обладая 30-40% мировых запасов

природных ресурсов всего и вся, она, эта власть, не может
прокормить 2% жителей земного шара (столько составляет
население России по отношению ко всем остальным людям
планеты Земля). Все понятно?

Не совсем воины

Сегодня в храме-часовне Георгия Победоносца состоялся святому великомученику Георгию Победоносцу. На
богослужении присутствовали представители силовых
структур региона, в том числе сотрудники МВД по Республике Калмыкия, казаки Калмыцкого казачьего округа,
учащиеся казачьих классов образовательных учреждений
Калмыкии, жители Элисты. www.08.мвд.рф
Интересна эта новость про молебен святому Георгию
Победоносцу не тем, что в церкви чтут все православные
праздники и усердно молятся своим святым, а тем, что в эту,
в общем-то, сугубо церковную традицию влезают и всячески показывают свою причастность сотрудники силовых
ведомств, в том числе и МВД. От них ли исходит эта инициатива, от их начальства, или от руководства церкви православной, я точно не знаю, могу только догадываться. Но вряд
ли без одобрения министра МВД РК полицейские по своей и
божьей воле явились на богослужение в форме и потом это
разместили на своем сайте. Получается, что на это была выдана индульгенция высшего полицейского начальства, которое, вероятно, прониклось греческими легендами о некоем
римском военачальнике-тысячнике, сначала принявшем христианство, затем почти сразу пытки и смертные казни, после
которых странным образом остался жив и пожелавшем умереть только при отсечении головы. Последний эпизод легенды о Георгии наводит на мысли о фильме «Горец» про бессмертного шотландского воина Коннора Маклауда, которого
можно было отправить к праотцам, только лишив его головы.
Но мы отвлеклись, а для справки Георгий Победоносец в русских традициях является не только покровителем воинов, к
клану которых с большой натяжкой можно отнести полицейских и современных казаков, но также он помогает, опять же
по слухам, землевладельцам и скотоводам. Так что в следующий раз на этот молебен можно будет прийти не только полицейским, казакам и прочим силовым службам безопасности,
а также фермерам и чабанам. А вдруг это поможет вырастить
рекордный урожай арбузов или получить большой приплод
от овец? Вон у полиции благодаря усердным молениям вроде все тип-топ, показатели раскрываемости растут - если для
полицейского плана нужно, то можно и наркотики подкинуть
«подозреваемым». Победа любой ценой - под победоносцем
же ходят, поэтому девиз такой, потому и работают так.

Мечта и действительность

В Калмыкии планируют ввести школьную форму в национальном стиле. Такая идея была озвучена руководителем Центра развития современной ойратской культуры
«Тенгрин Уйдл» Басаном Захаровым на рабочем совещании министра культуры и туризма Калмыкии Хонгром
Эльбиковым с субъектами народных художественных
промыслов (НХП). www.riakalm.ru
Как бы хорошо я не относился к народным промыслам,
но все-таки я выскажусь против идеи пошива школьной
формы в национальном стиле. Объясню почему. Во-первых,
полностью сшить форму для детей по меркам и лекалам
прошлого не получится, потому что, если брать за основу
повседневную одежду калмыков, то она окажется серой,
безликой и грубой. Если же брать праздничную, то она будет непрактичная и маркая. Во-вторых, если ввести в форму
только элементы вроде вышивки орнаментом, то это будет
только дань моде и почти никаким образом на самосознание детей не повлияет. В-третьих, для того, чтобы поменять
школьную форму нужно производить все эти изменения на
законодательном уровне - принимать закон Народному Хуралу. Закон, который бы не вошел в противоречие с федеральным законом, как в случае с хиджабами, ношение которых в
школах России еще в 2015 году запретил Верховный суд РФ.
В-четвертых, пошив формы в национальном стиле потребует
больших материальных ресурсов при производстве и, самое
главное, при покупке этой формы. А вот на это вряд ли кто-то
из родителей двух-трех школьников согласится, потому что
это окажется просто непосильным бременем для семейного
бюджета. Так что идея эта, без сомнения, неплохая, но не совсем своевременная и актуальная. Не та страна сейчас и не те
времена. Хотя в России всегда не те и не то. Жили бы богато

и спокойно, можно было бы эти смелые планы реализовать,.
Но, как говорится в одной старинной русской поговорке - не
жили богато, не фиг начинать! А все же идея с формой в национальном стиле хороша, как и любая мечта. Жаль только,
что мечта эта разбивается о нашу суровую действительность.
A la guerre comme a la guerre!

Получите, распишитесь

Завтра по всей Калмыкии пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В Элисте с утра
состоится торжественное возложение венков к памятникам «Танк», О.И. Городовикову, Б.Б, Городовикову,
В.А.Хомутникову, балке «Гашун», «Памятнику Танкистам» и к «Мемориалу павшим Героям». Чуть позже в
11.00 начнется марш «Бессмертного полка». www.mkkalm.ru
В последние годы из 9 мая делают какой-то праздник ради
праздника, на котором почти каждый обязан иметь ленточку
на груди или на антенне автомобиля, махать красным флажком с орденом Победы, слушать патриотические песни и восхищаться военным гением Сталина. Складывается впечатление, что всех нас зомбируют и внедряют нам в мозги мысли
про «нашу особую миссию» и про то, как заявил недавно Путин «не было и не будет силы, способной поработить российский народ». И в самом деле, как можно поработить рабов?
Почему рабов? Да потому что по последнему опросу ФОМ
(Фонда общественного мнения) в 2017 году 50% россиян положительно оценивают роль Сталина как руководителя государства в Великой Отечественной войне, хотя еще в 2005
году такую оценку давали 40% опрошенных. Соскучились
рабы по сильной руке, НКВД и их застенкам, по страданиям своим мазохистским? Ну, если скучаете, тогда получите
и распишитесь - вот вам пропаганда войны, вот вам враги
внешние и внутренние, вот вам нищенское существование,
чтобы ни про что другое, кроме еды, не думали. Зато за окном
9 мая играют военные марши, а в Москве проводят военный
парад, обошедшийся в этом году в 509 миллионов рублей
(сюда включены все совокупные расходы по данным РБК).
А эту информацию, найденную в интернете, я публикую для
«общего развития» и потому, что «никто не забыт и ничто
не забыто», как любят выражаться доморощенные квасные
патриоты. Для вас, «патриоты», по спецзаказу, ликбез по Второй мировой войне.
1. Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года. Две социалистические страны-союзники, Германия и СССР, напали
на Польшу и разделили ее между собой.
2. Англия объявила войну Германии 3 сентября 1939 года.
3. После Польши, Германия атаковала европейские страны, СССР напал на Финляндию.
4. 22 июня 1941, начало советско–германской военной
компании, Германия, несмотря на все секретные протоколы
и договора, ударила по союзнику - СССР.
5. Бездарность советского руководства, нежелание бойцов
Красной Армии воевать за Советы, низкая техническая и тактическая грамотность привела к катастрофе 1941.
6. Ленд-лиз из США и Англии в СССР дал 18 тысяч танков, 18 тысяч самолетов, и более 400 тысяч автомашин. Кроме этого, США поставляли в СССР стратегическое сырье и
продовольствие. Только тушенки было завезено около 2 миллиардов банок.
7. По ленд-лизу, СССР не должен был платить за сырье,
технику или оборудование уничтоженные, утраченные и использованные во время войны.
8. Фашизм «самораспустился» в июле 1943, перед высадкой союзников в Италии.
9. В мае 1945, союзники добили не фашизм, а националсоциализм.
10. Советские войска, несколько дней штурмовали здание,
не имевшее никакой военной и политической ценности. С
1942 года в Рейхстаге не проводилось никаких мероприятий
или совещаний. Гитлер находился на сто метров к северу от
Рейсхстага в Фюрербункере.
11. Капитуляция Германии была подписана 7 мая в 02:41
по центральноевропейскому времени в Реймсе (Франция).
Вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому
времени. В странах союзниках День Победы отмечается 8
мая.
12. Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945
года капитуляцией Японии.
Комментировал Виталий Кадаев

если не есть, то инфляция и кризис практически не ощущаются
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
15 мая

3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)

«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» Фильм (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф. (6+).
9.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Невестыпотрошители» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.10 Городское собрание (12+).
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/ф. (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся болотная рать». (16+).
23.05 Без обмана. «В шоколаде» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф. (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 «Диеты и политика». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «Путь к Победе» (16+).
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).

21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
3.10 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Линия жизни».
13.50 «Агатовый каприз Императрицы».
Д/ф.
14.15 «Дипломатия Древней Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ». Х/ф.
16.55 «Парк князя Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и его сад». Д/ф.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 «Бродвей. История в лицах и
танцах». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует
между строк...» Д/с.
0.20 «Бродвей. История в лицах и танцах». Д/с.
0.45 «Солисты Москвы».
1.35 «Цвет времени».
1.40 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+).
2.30 С. Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.30 Новости.

8.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Ювентус» (0+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
- Чехия. (0+).
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Швеция. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Норвегия.
19.40 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Латвия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Италия. (0+).
2.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань) (0+).
4.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Уотфорд» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».
Мелодрама (16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+).
4.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

Гороскоп на май. Пессимисты, у вас все будет плохо.
Оптимисты, у вас все будет хорошо.

Кто-то написал мелом на
асфальте под окнами многоэтажки: «Позвони мне,
когда твой уйдет! «. Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты
полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...

— Роза Марковна, я слышала, шо вы-таки женили
своего Додика! Ну, и как
вам невестка?
— И шо я вам могу сказать? Из профэссорской
семьи, два высших образования, умеет готовить, хорошая работа,
очень аккуратная, шьет,
вяжет, играет на фортепиано... В общем, сволочь
та еще!

ДОКТОР

САНЖ СААД

Бедными в России считают собирающих бутылки,
которые выбросили богатые.
Средний класс — свои сдает.

Проводит 3-х дневный семинар для своих пациентов
«БЕЗМЯТЕЖНАЯ СТАРОСТЬ»
(26-28 мая 2017 г.)
Справки по тел: 8 909 395 95 89, 8 909 399 11 33

ВТОРНИК,
16 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017.
Сборная России - сборная США.
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЧУЖИЕ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+).

3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». (12+).
16.10 Без обмана. «В шоколаде» (16+).
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Кредит
для старушки» (16+).
23.05 «Удар властью. Борис Березовский»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ИСКАТЕЛИ». Х/ф.
4.20 «Знаменитые соблазнители. Майкл
Дуглас». Д/ф. (16+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.50 «Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 «Великий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 «Бродвей. История в лицах и
танцах». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует
между строк...» Д/с.
0.20 «Бродвей. История в лицах и танцах». Д/с.
0.45 «Солисты Москвы».
1.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются
с морем». Д/ф.
1.55 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+).
2.45 «Франц Фердинанд». Д/ф.
«матч!»
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»

- «Уотфорд» (0+).
6.45 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+).
9.35 Новости.
9.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Словения. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Словакия.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.20 «Спортивный репортёр» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швейцария.
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
20.40 Все на хоккей!

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Финляндия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь Норвегия. (0+).
2.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН».
Х/ф. (12+).
5.05 «Победное время: Реджи Миллер
против «Нью-Йорк Никс». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «Астрология. Тайные знаки». (16+).
8.50 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». (16+).
13.10 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. (0+)
19.00 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама (16+).
20.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». (16+).
4.10 «Астрология. Тайные знаки». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

Загадка: О чем именно говорит этот священнослужитель
РПЦ? О какой законодательной
инициативе? «Я положительно
отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга,
потому что людям нужен день
отдыха. Конечно, для верующих
людей воскресенье — это время,
когда они в храм идут», — заявил
глава отдела внешних церковных
связей Московского патриархата
митрополит Волоколамский Илларион.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

- Что должен уметь моряк
боевого корабля?
- Ну, наверняка, хорошо
плавать...
- А зачем?
- То есть?
- Неумеющие плавать наверняка намного лучше
будут защищать свой корабль.

- Мой сын уже разговаривает понемногу, произносит
«ля-ля-ля» и «дай».
- С таким словарным запасом он вполне уже может
становиться депутатом.

Папа с сыном в аптеке:
- Папа, а презервативы зачем по 3 штуки продаются?
- Это, сынок, для свободных людей, на пятницу,
субботу и воскресенье
- А по 6?
- А это для влюбленных, на
неделю...
- А 12?
- А это для супружеских
пар. На год.

СРЕДА,
17 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Мелодрама (16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Комедия (16+).
4.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+).
3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
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ЧЕТВЕРГ,
18 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
Фильм (16+).
2.30 «СЛАДКИЙ ЯД» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СЛАДКИЙ ЯД» Фильм (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+).
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МАЧЕХА». Х/ф.
10.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов» (16+).
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Х/ф.
(12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Звёзды в «психушке»
(16+).
23.05 «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» Детектив
(12+).
4.20 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

8.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф. (12+).
10.25 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
16.05 «Удар властью. Борис Березовский» (16+).
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Х/ф.
(12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф. (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.05 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Тринадцать плюс...Павел Черенков». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Дипломатия побед и поражений».
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
16.25 «Абсолютный слух».
17.10 «Эпизоды».
17.50 «Солисты Москвы».
18.45 «Бродвей. История в лицах и
танцах». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
22.45 «Запечатленное время». Д/с.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...» Д/с.
0.20 «Бродвей. История в лицах и
танцах». Д/с.
0.45 «Солисты Москвы».
1.40 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
1.55 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+).
2.45 «Поль Гоген». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 Новости.
9.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Краснодар» (0+).
11.30 «Передача без адреса» (16+).
12.00 Новости.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...».
14.15 «Хозяйка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 «Солисты Москвы».
18.25 «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо». Д/ф.
18.45 «Бродвей. История в лицах и
танцах». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Демографический фактор
истории».
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...» Д/с.
0.20 «Бродвей. История в лицах и
танцах». Д/с.
0.45 «Солисты Москвы».
1.20 «И оглянулся я на дела мои...»
Д/ф.
1.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.
1.55 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+).
2.40 «Байкал. Голубое море Сибири». Д/ф..

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич» (0+).
17.15 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
18.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Терек» (Грозный).
21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» - «Лацио».
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
0.25 «Спортивный репортёр» (12+).
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.15 «Передача без адреса» (16+).
1.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» (0+).
3.45 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
4.15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу (0+).

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Латвия. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. (0+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Мелодрама
(16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мелодрама (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. WBO
(16+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 «Жестокий спорт». (16+).
16.20 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала.
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Автоинспекция» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала (0+).
2.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Тоттенхэм» (0+).
4.50 «УДАЧИ, СЭМ». Х/ф. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Мелодрама (16+).
22.50 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Мелодрама (18+).
3.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Комедия (16+).
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

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

Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80,
8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49

ЭЛИСТИНСКИЙ

11 мая 2017 г.
ПЯТНИЦА,
19 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «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 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Городские пижоны». «Фарго».
(18+).
0.55 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» Фильм
(16+).
2.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ» Фильм
(16+).
4.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.

СУББОТА,
20 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Фильм.
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 «Дневник охранника вождя» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Фильм.
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Творческий вечер Константина
Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ГЕРАКЛ» Фильм (16+).
0.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» Фильм
(16+).
2.50 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ» Фильм (12+).
«РОССИЯ 1»
5.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». Фильм (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Фильм.
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «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 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Страна советов. Забытые вожди» (16+).
16.30 «Шансон года». (16+).
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «КАНОНЕРКА» Фильм (16+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.

7

КурьеР
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». Фильм
(12+).
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+).
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
Детектив (12+).
17.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» Детектив (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». Д/ф. (12+).
0.55 «УМНИК». Х/ф. (16+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 «Обложка. Звёзды в «психушке»
(16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ОДИНОЧКА». Фильм (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ».
Фильм (12+).
0.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «МАЧЕХА». Х/ф.
8.30 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». Д/ф. (12+).
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
(16+).
13.35 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Вся болотная рать». (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
14.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Фильм (12+).
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Русская Антарктида. ХХI век».
(12+).
2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Фильм.
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
(6+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» Детектив (12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Детектив (12+).
17.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф.
(12+).
20.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
Детектив (12+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф.
(16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
4.50 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив
(16+).

6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» Детектив (16+).
23.35 «ШЕФ» Сериал (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар». Д/ф.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Андрей Туполев». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 «Европейский концерт. Бисмарк
и Горчаков». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. Услышать

5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (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. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама» (16+).
0.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» Фильм
(0+).
2.25 «Душа». Концерт памяти Батырхана
Шукенова (12+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость». Д/ф.
10.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Х/ф.
12.10 Пряничный домик.
12.35 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05 «Дикая природа Словакии». Д/ф.
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ». Х/ф.
16.00 «Больше, чем любовь».
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
Детектив (16+).
1.45 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив
(16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
12.05 «Адыги из Сочи».
12.35 Гении и злодеи.
13.05 «Есть ли будущее у полярных
медведей?» Д/ф.
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф
Эйвазов, Василий Ладюк в гала-

вечный зов». Д/ф.
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
18.05 «Солисты Москвы».
19.10 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «85 лет со дня рождения Майи
Булгаковой. Д/ф.
20.55 «Крылья». Х/ф.
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ФРИК ОРЛАНДО». Х/ф. (18+).
1.55 «Искатели».
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.45 Новости.
8.50 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. (16+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала (0+).
14.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Командное многоборье.
16.00 Новости.
16.05 Континентальный вечер. Итоги
сезона.
17.00 «Автоинспекция» (12+).
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-

16.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки». Д/ф.
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Предки наших предков». Д/с.
18.10 «За столом семи морей».
19.30 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.05 «Белая студия».
22.45 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР». Х/ф.
0.50 «Есть ли будущее у полярных медведей?» Д/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Хамберстон. Город на время». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.00 Профессиональный бокс. WBO
(16+).
11.55 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
- 2017.
13.45 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
15.20 «Спортивный репортёр» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала.
18.40 Новости.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
- 2017 (0+).
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала.
22.40 Все на хоккей!
23.00 «В этот день в истории спорта»
(12+).
концерте на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.
17.40 «Искатели».
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». Х/ф.
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ». Х/ф.
22.25 «Ближний круг Сергея Соловьева».
23.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
Х/ф.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Негев - обитель в пустыне». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3». Х/ф.
(6+).
9.45 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA». Х/ф. (12+).
12.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах.
12.45 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
13.20 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах.
14.10 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург).
17.10 После футбола с Георгием Черданцевым.
18.40 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
19.40 Все на хоккей!

вью. Эксперты.
18.00 Новости.
18.05 «Лучшая игра с мячом». (12+).
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Реальный спорт. Гандбол.
21.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Виктор Немков против
Ронни Маркеса. Артём Фролов против
Талеха Наджафзаде.
0.00 Профессиональный бокс.
2.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
2.30 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+).
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
Мелодрама (16+).
2.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
Комедия (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
(16+).
0.30 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Командное многоборье.
(0+).
1.55 «В поисках свободы». Д/ф. (16+).
3.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». Х/ф.
(16+).
4.55 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь». Д/ф. (16+).
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «Ванга. Предсказания сбываются». Д/ф. (16+).
8.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Комедия
(16+).
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Мелодрама (16+).
14.15 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Мелодрама (16+).
22.55 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». Комедия
(16+).
2.25 «УРОК ЖИЗНИ». Мелодрама
(16+).
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
20.15 «Несвободное падение». (16+).
21.15 Все на хоккей!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
23.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». (16+).
1.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных
видах. (0+).
3.15 «УДАЧИ, СЭМ». Х/ф. (16+).
4.55 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама (16+).
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». Мелодрама (16+).
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». Мелодрама (16+).
18.00 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодрама
(16+).
22.40 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» Комедия (16+).
2.30 «ОТЧИЙ ДОМ» (16+).
4.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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наша история
Бембя Федоров

С

реди калмыцких воинов были нагие богатыри (нюцкн баатрмуд),
которые с обнажённым торсом
шли в бой. Такие же воиныберсерки имелись и у викингов. Перед сражением берсерки для вхождения в боевой
транс, когда они не ведают страха, не замечают боли и ран, проявляют нечеловеческую
силу и ловкость, использовали психологическую подготовку и пили зелье из мухоморов.
Нагие калмыцкие богатыри для вхождения в
боевой транс применяли психологическую
подготовку, основанную на тенгрианстве и
шаманизме, а с первой половины XVII века
буддийские медитативные методы.
А.Кочергин - обладатель восьмого дана по
каратэ, мастер спорта по офицерскому многоборью приводит способы психологической
подготовки по устранению страха:
1) Путь компенсации. Чем больше боевой
опыт, тем меньше влияние проявлений страха
на психику и процесс оценки ситуации. Чем
жёстче общественное (групповое) сознание
сформировано в отрицательном отношении к
трусости, тем легче проходит это же формирование на личном уровне.
2) Путь подмены безусловного рефлекса
на доминирующий условный. Жестокое наказание за трусость, причём степень физической боли и нравственного унижения должны
быть значительными. Формируется условнорефлекторный комплекс «страха перед страхом».
Понятия о воинской доблести, о мужском
достоинстве и чести создаются и культивируются только для того, чтобы люди не метались в терзаниях, когда встаёт вопрос о жизни
и смерти. Выигрывать в поединках тяжело,
гораздо проще не проигрывать, даже погибая
в борьбе. Достаточно просто не сдаваться.
Как можно победить человека, лишённого
иллюзии страха? Никак нельзя! Истинный
Дух непобедим. (Кочергин А.Н. «Мужик с
топором», Санкт-Петербург, 2008 г., 318 С.)
Каков самый простой способ победить
противника? Его нужно напугать, т.е. подменить способ объективной оценки ситуации на
эмоционально-субъективный. Затуманенное
переживаниями, озеро его сознания отразит
чудовищ вместо птиц и монстров вместо деревьев - согласно философским воззрениям
дзен-буддизма. Напуганный противник либо

Чтобы развернуть знамёна, нужно пойти против ветра

Нагие калмыцкие
богатыри

обратится в бегство, либо падёт на колени,
прося пощады.
Также у А.Кочергина описаны случаи,
когда «не режет нож», которые демонстрировал корейский мастер в 1980-х годах во
время службы в армии. При определенной
психологической обстановке с организмом
происходит что-то такое, что позволяет ему
избегать летальных увечий. Во время сражений в определённые моменты от обнаженной
кожи нагих калмыцких богатырей отскакивали вражеские мечи и копья, не нанося им
повреждений.
Нагие калмыцкие богатыри описаны в
1665 году в боях на Украине с поляками и
крымскими татарами автором «Летописи
Самовидца» (Лiтопис Самовидця, видання

пiдготував Я.I.Дзира. Киïв, 1971. С.98-99):
«Вправдi, люд военнiй, с копием всiдает на
коня, а нiкоторiе и сагайдаки и стрiли великiе
с площиками широкими. ...справне умiют
вбити копiем, в нiкоторих и панцiри, а иннiе и
наго идут до потреби. Люд отважнiй...» (Тепкеев В.Т. «Калмыки в Северном Прикаспии
во второй трети XVII века». Элиста, 2012,
С.328)
В войнах XVII века при одном упоминании
о калмыках крымские татары, турки и ногаи
бежали с поля боя. На Украине 21 мая 1665
г. в 10 верстах от г. Белая Церковь, калмыки,
предварительно окружив лагерь поляков и
немцев-наёмников, полностью его разбили,
уничтожив около тысячи человек. Калмыки
одержали победу над регулярной польской

армией, которую по достоинству ценили многие военные специалисты в России.
Монгольский учёный Б.Ринчен на основе
действительных событий истории описывает
нагих калмыцких богатырей так: «В ярости
иные из ойратских воинов срывали с себя
шлемы и панцири и сражались с обнажённой
грудью в самом пекле. Страшно было смотреть на них, перемазанных кровью; таких
бойцов монголы называли «нагими богатырями». В пылу битвы их ярость доходила до
бешенства, и враги робели, отступали перед
ними. Будучи шаманистами, маньчжуры
верили, что в этих «нагих богатырей» вселялись свирепые воинственные духи и сражаться с ними под силу лишь воинам белой
кости да прославленным богатырям, а не
рядовым ратникам. Всякий раз, как в атаку
шли неукротимые и грозные, словно Боги,
«нагие богатыри», широкоплечие, с багровокрасными телами и налитыми кровью белками, маньчжуры в страхе бросались врассыпную». (Митиров А.Г. «Ойраты-калмыки: века
и поколения» Элиста, 1998, С. 92)
В художественной калмыцкой прозе есть
рассказ «Бодонг» о нагих калмыцких богатырях. (Басхаев А.Н. «Ойратские рассказы».
Элиста, 2010, С.65).
Во времена Чингис-хана чётко определились пороки, которые карались смертью - это
трусость и предательство, а также особо ценные добродетели - это стойкость и преданность. Нагие калмыцкие богатыри - гордость
нашего народа и страх наших врагов, они
поднимают дух нации и являются символом
ойратства.
«Пусть чёрный и грозный ойратский бунчук
Врагов устрашит, раскидает вокруг.
Пусть силой могучей нас наделит,
Отваги придаст и мечи заострит.
Пусть тот, кто в борьбе за ойратский народ
Из этого мира в мир духов уйдёт,
Лишившийся тела - да будет и там
Он преданным духом-хранителем нам!
Прославят нас люди грядущих времён,
Потомки бессмертных ойратских племён!».

главные новости

Неработающих отстранят от медицины
Минздрав исключит из системы репетиторов, сиделок,
нянь и неработающих граждан.
Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Это
следует из доклада Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год»,
с которым ознакомились «Известия». Теперь этим категориям
граждан будет полагаться только скорая помощь. По мнению
чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства.
Эксперты в области здравоохранения, напротив, считают, что
инициатива приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и приведет к увеличению нагрузки
на «скорую». В Минздраве подтвердили информацию о том,
что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили,
что это инициатива ФОМСа.
«Сейчас готовится законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского
страхования». Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы», - сообщили «Известиям» представители
Минздрава.
В докладе Минздрава сообщается, что проект федерального

закона «уже разработан». «Вводятся нормы, прекращающие
обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц и обеспечивающие признание полиса обязательного медицинского страхования недействительным», - говорится в документе министерства.
Представители ведомства отметили, что поправки касаются
тех, за кого работодатель не платит страховых взносов.
В Минздраве разъяснили, что сегодня в соответствии с законодательством РФ страховые взносы на ОМС работающих
застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за
счет своих бюджетных средств. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью
без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные
фонды при этом ничего не платят.
Эксперты в сфере здравоохранения считают, что поправки приведут лишь к дополнительной финансовой нагрузке на
государство. Глава Лиги защитников пациентов Александр
Саверский сказал, что расходы увеличатся за счет экстренной
помощи. «Человека, которому можно было бы помочь сравнительно дешево на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно
в стационарах, делать дорогие операции, реанимации и так далее. В худшем случае человек станет инвалидом, за которого

государство будет платить втридорога, вместо того чтобы его
сразу пролечить и он бы еще и работал при этом», - пояснил
эксперт.
Председатель независимого профсоюза работников скорой
помощи Дмитрий Беляков рассказал «Известиям», что вызов
«скорой» стоит от 2 тыс. до 6 тыс. рублей в зависимости от региона. Гендиректор страховой компании «РЕСО-Мед» Юрий
Демин отметил, что один амбулаторный визит к терапевту по
полису ОМС в среднем обходится в 200 рублей. Дмитрий Беляков опасается, что изменения приведут к дополнительной
нагрузке на «скорую», что может помешать помогать тем, кто
действительно нуждается в экстренной помощи.
Сейчас в ОМС застрахованы 146,5 млн человек. Из них, по
различным экспертным оценкам, не платят взносы в социальные фонды порядка 8-12 млн граждан, сказали в Минздраве.
Представители ведомства отметили, что при введении нового порядка персонификации граждан в системе ОМС ни одна
из категорий (кроме военнослужащих и приравненных к ним
лиц, которые и сейчас не должны его иметь) не лишится права
на полис ОМС. Это подтвердил и основатель и экс-глава фонда
ОМС Владимир Гришин. Он пояснил, что в год за одного человека в Фонд ОМС государство вносит 30 тыс. рублей. «Хотя
самозанятым и безработным не будет полагаться бесплатный
медицинский полис, но права на получение их не лишат, а
предложат приобрести его за 20 тыс. рублей», — рассказал
«Известиям» Владимир Гришин.
www.izvestia.ru
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этнос
Продолжение. Начало в № 16-17
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 1.
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА КАК СИСТЕМА
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Итак, как мы поняли, семья это социальнобиологическая функциональная система,
призванная с максимальной эффективностью
осуществлять воспроизводство и выживание
человеческого вида. Таков закон природы! Но
поскольку решение о создании семьи принадлежит исключительно мужчине, большое
значение имеет, кто вместе с ним будет осуществлять создание и развитие этого важного
жизненного проекта. То есть будущему мужу
нужна «правильная» жена. Большинство
крушений семей обусловлено именно этим
обстоятельством – две «половинки» (ИНЬЯН) не подошли друг к другу. Поэтому выбор правильной жены – вопрос чрезвычайно
важный, имеющий кармический, а значит
особо важный характер. Брак подразумевает
пожизненные последствия, и здесь надо продумывать тщательно и наперед. В противном
случае – будет плохо! Брак – это соглашение о сотрудничестве в социальной системе
между двумя субъектами. Решение жениться
следует рассматривать как беспристрастное
бизнес-решение. Выбирать жену нужно так
же, как компанию для инвестирования. Это
не вопрос случая («любви»), здесь необходимо четко понимать, что требуется и как
этого достичь. Брак не имеет отношения к
любви или к соединению родственных душ,
навязываемых телевидением и фильмами.
Брак – это, прежде всего, обмен энергетическими ресурсами. Жена предлагает одно, а
муж предлагает другое. Если жена не хочет
или не может, тогда она лишается привилегии быть в браке. Брак – это соглашение, оно
должно неукоснительно исполняться, контроль лежит на главе семьи. Если глава семьи
не способен принять правильное решение по
нормальному функционированию системы,
тогда он уподобляется шестнадцатилетней
школьнице, в состоянии эмоционального заболевания любовью. Как ни один бизнесмен,
не собирающийся пойти по миру с сумой, не
станет подписывать соглашение на эмоциях,
так ни один мужчина, который не хочет развала брака, не станет отписывать все свои
ресурсы ей, просто потому, что он влюблен.
Есть только две причины, по которым мужчина вообще должен думать о женитьбе: 1.
Он хочет создать семью. 2. Его карьера или
политические амбиции требуют статуса женатого. Обсуждать этот вариант смысла не
имеет, поскольку в этом случае жена, семья –
всего лишь декорации. Рассмотрим первую и
единственную причину жениться. Любовь –
не причина. Женившись, муж отписывает все
свои ресурсы супруге. Для чего? Для того,
чтобы состариться в семейном кругу. На мой
взгляд, главные цели и условия брака таковы:
1. Минимизировать шанс грабежа путем развода. 2. Максимизировать ощущение счастья
у супруги, дав ей возможность реализовать
себя матерью и женой. Тут речь не идет о
«раскрепощении» или женском «полноправии», а так же других подобных лжепонятий,
разрушающих институт семьи. Жена должна
полностью посвятить себя семье. Настоящее
счастье женщины – семья! Не карьера, не
«независимость» и не феминистская свобода суждений. Будем честными: большинство
мужчин не хотят «независимую, раскрепощенную» женщину. Женщины же любят тех
мужчин, кто добивается желаемого. А также
тех, кто не относится серьезно к женским
«бзикам», а в женщине видит женщину, а не

«мужика в юбке». К «слабакам» женщины,
как правило, относятся с чувством жалости и
презрения.
ДУМАЕМ О ПОСЛЕДСТВИЯХ
Теперь о разводе. Понятно, что брак сам
по себе – не совсем выгодное для мужчины
соглашение. Женясь, муж отдаёт жене контроль над ресурсами и детьми. Общепринятая формулировка «развод по обоюдному
согласию» на самом деле обозначает «развод
по его вине». Если жена решит, что хочет
развестись, она фактически оставляет за собой все преимущества замужней женщины,
одновременно избавляясь от всех обязанностей. По большому счёту, развод есть грабеж

лучше всего - 20. Поскольку женщины рассматривают себя как «товар», а мужчину как
«купца», «залежалость товара» не приветствуется. После тридцати молодость и красота быстро заканчиваются. Это своеобразная
сделка: она дает мужу свои годы красоты, а
мужчина поддерживает ее дальше в жизни.
Никогда не надо связываться с женщиной,
которая отдала свою молодость кому-то другому. По этому поводу есть даже калмыцкая
поговорка: «Когда женишься во второй раз,
бери в жены девушку». Молодое тело особенно важно для вынашивания потомства.
2. Ее семья должна быть полной, с родными матерью и отцом
Семейные психологи отмечают, что люди,

толстые, то лучше всего незамедлительно ретироваться.
6. Она должна думать о семье, а не о карьере
Мужчина выбирает мать для своих детей и
хранительницу домашнего очага. Ему нужен
надежный тыл в доме и в своём сердце. В семьях, где оба работают, дети воспитываются
няньками и в платных учреждениях, а мать
ходит на работу, чтобы за все это платить.
Работа - это мужской мир и всегда им будет.
Женская работа – это дом и дети.
7. Она должна быть «правильной»
У девушки не должно быть проблем с
алкоголем, курением и татуировками. У нее
не должно быть клубного прошлого и регу-

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

ВОЙНА И МИР
мужчины. Это перераспределение ресурсов
от мужчин к женщинам. Она может жить на
алименты вместе с детьми одна или с новым
мужем. При полной поддержке государства.
С юридической точки зрения женщина всегда
права, а мужчина нет. И сделать с этим мужчина ничего не может. Закон не на его стороне.
Поэтому так важно сразу выбирать нормальную жену, чтобы значительно снизить риски,
в том числе кармические. Необходимо крайне тщательно, со всеми мерами предосторожности подходить к этому выбору. Только так
можно попытаться избежать разорения и развода. И, наконец, возникает вопрос – когда
жениться? С точки зрения автора этих строк:
лучше всего жениться после 30. К этому возрасту, мужчина успевает пожить, набраться
жизненного опыта, осмотреться, что-то заработать, обдумать свои цели в жизни, немного
осесть и остепениться. До третьего десятка
для многих парней – бурное время, после
тридцати наступает более спокойный период. Большинство мужчин до «тридцатника»
недостаточно зрелые, чтобы принимать взвешенные решения по поводу брака. При этом,
в 30 надо только начинать думать о женитьбе.
Естественно, не обязательно жениться именно к 30 годам. 30-45 лет, вот лучшее время
для брака. Ценность мужчины, как «жениха»
максимальна именно в эти годы.
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
ВЫБОРА ЖЕНЫ
1. Молодость
Будущая мать, готовая воспроизводить на
свет крепкое потомство, должна быть МАКСИМУМ тридцатилетней. 25 лет – лучше. А

чьи родители были в разводе, с большой вероятностью так же будут разводиться. Дети,
выросшие без отца, не могут получить качественное и полноценное воспитание. Мать
одна не сможет вырастить психически здоровых детей. Девушки, выросшие на фоне
развода, имеют кучу «тараканов в голове» и
«скелетов в шкафу».
3. Для нее не должно существовать такого понятия как «развод»
Если претендентка на роль жены знает
слово «развод», чётко представляет, что делать в случае развода, ссылается на разведенную подругу или рассматривает развод как
возможный вариант развития событий, она
для хорошей семьи не годится.
4. У нее от природы должна быть фигура, которая тебе нравится
Любая женщина после замужества слегка
полнеет. Это неизбежно. Если девушка постоянно на диетах и боится растолстеть, то
растолстеет сразу после свадьбы. Вес тела
жены должен быть примерно одинаков в течение всей жизни. Немаловажно и то, что у
нее должно быть симпатичное лицо, которое
не надоедает. С годами от красоты тела мало
что останется, а лицо никуда не денется, к
тому же мужу придется видеть его каждый
день.
5. Она должна следить за собой
Большинству наших калмыцких девушек
не хватает ухоженности, что свидетельствует
о низкой самооценке и отсутствии чувства
собственного достоинства. Девушка должна
следить за собой и держать себя в форме. Для
начала неплохо бы присмотреться к женщинам в ее семье. Если они (мать, тётушки) все

лярных пьянок. Распутную деву невозможно
превратить в порядочную жену. Чем больше
сексуальных партнеров у нее было до замужества, тем выше вероятность, что все закончится разводом. В идеале девушка должна быть девственницей. Социологические
исследования свидетельствуют, чем больше
было партнеров, тем выше вероятность, что
в ближайшие 6 лет супруги разведутся. Лучший выбор - хорошая девушка, желательно
девственница, ориентированная на семью,
приятная в общении, помощница, улыбчивая
и терпеливая.
8. Она должна быть не против брачного
договора
Это является хорошим индикатором того,
что она серьезно настроена на сохранение
брака.
9. Она должна подстраиваться под
мужа
Любящая женщина неизбежно будет меняться, и подстраиваться под мужчину. Как
утверждали древние китайские мудрецы:
«Инь, подобно воде, принимает форму сосуда, в котором находится». Женщина, которая
не обладает «пластичностью» это женщина,
которая не уважает мужа. Мужчина, который
меняет свои взгляды ради женщины – слабый
мужчина, без внутреннего стержня. Женщина, меняющая свои взгляды ради мужчины
– любящая женщина. Ее нельзя за это принижать, поскольку это должное (правильное)
поведение.
10. Она должна восхищаться мужчиной
и уважать его
Традиционно мужчина всегда смотрит на
женщину сверху вниз. Так было испокон веков. Если случается наоборот – женщина уйдет от мужа вместе с его деньгами и детьми.
Мужу нужно быть мужчиной, которого жена
будет любить, уважать и которым будет восхищаться.
11. У нее не должно быть «хвостов» в
виде детей
Знаете, что делает лев в африканской саванне, к которому пришла львица с львёнком от другого самца, но который погиб в
схватке с носорогом? «Царь зверей» убивает детенышей других львов, и только после
этого принимает приблудшую самку в свой
«гарем». Растить чужих детей – это, как
правило, неблагодарное дело. Если мужчина растит чужое потомство, всегда где-то
рядом будет другой мужчина. Настоящий
мужчина думает о себе, и только о своей
семье. Его жена и дети должны быть только
его и ничьими больше. Не надо брать ответственность за то, что осталось от другого мужчины.
Продолжение следует
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к 60-летию возвращения калмыков на родину

Долгая дорога домой
В вышедшем несколько лет назад в свет фундаментальном
исследовании
профессора
Владимира Убушаева и
кандидата юридических
наук Кирилла Убушаева
«Калмыки:
выселение,
возвращение, возрождение. 1943 – 1957 гг.» приводится цитата из доклада
Л.Берии от 3 января 1944
года: «…Всего погружено
в 46 эшелонов 26 356 семей или 93 319 человек».
Благодарность
сибирякам
Утром, 26 июня к новосибирскому железнодорожному вокзалу устремились десятки подвод,
каждая запряженная парой лошадей, в гриву, которых были заплетены разноцветные ленты, так
же рядом по дороге пылили колхозные машины. Это сибиряки
спешили на проводы степняков.
С каждой телеги или машины,
груженных людьми, раздавались
пьяные звуки гармошек и дробь
калмыцкой домбры. Поодаль в
клубах пыли подростки гнали
к вокзалу домашний скот на погрузку. Но пока еще было рано, и
к перрону состав не был подан,
который ожидался ближе к обеду,
но нетерпеливый люд скопился
здесь за несколько часов до отъезда степняков.
Начался,
запланированный
митинг, который открыл, как водится, первое лицо района – секретарь райкома.
- Братья - калмыки! – начал
он совсем по-ленински,- более
тринадцати лет назад, холодной
зимой сорок четвертого, мы приняли вас, замерзших, голодных
и сирых на этом вокзале. Честно скажу, вы тогда были для нас
нежелательными гостями, поскольку, обгоняя вас, впереди
бежала дурная слава. Об этом
вы прекрасно знаете, но прошло
немного времени, как сибиряки
убедились какие вы прекрасный
народ, какой душевный народ!
Вы нам и всему советскому народу доказали, что обидели вас зря
и незаконно. Об этом и товарищ
Никита Сергеевич на 20 съезде
сказал, который разоблачил культ
личности Сталина. Но мы то
раньше поняли, что не все в порядке с ленинской национальной
политикой в нашем государстве,
что не могут быть предателями
целые народы.
- За эти тринадцать лет мы
узнали, какие вы работники и
какие вы воины. Об этом свидетельствуют ордена и медали на
груди у ветеранов прошедшей
страшной войны, а ваш ударный
труд тоже отмечен многочисленными наградами, почетными
грамотами. А теперь вы уезжаете домой. Мы знаем, что впереди
ждут нелегкие испытания. Вам

предстоит поднимать республику
из руин, восстанавливать экономику, города и села. Это очень
тяжелая миссия, но мы знаем,
что вы справитесь с этой задачей,
как вы справлялись с трудностями на нашей сибирской земле. В
добрый путь, дорогие степняки!напутствовал он напоследок. После него говорили еще много ответственных работников района.
Выступил и председатель колхоза имени «Микояна» Стрельцов.
Он избегал публичных речей и
красноречием не отличался. Человек дела, а не слова он в годы
войны матом поднимал батальоны в атаку и сам нередко шел в
передних рядах наступающих.
После тяжелого ранения, вернувшись домой, Стрельцов возглавил колхоз, который считался
одним из отстающих, и за первые
послевоенные годы он сумел его
вывести в передовые. Он прокашлялся и сказал: «Жалко, что
вы уезжаете, так мать вашу, распротак, а то бы еще поработали».
Он вдруг скривился, закашлялся
и, размазывая непрошеные слезы
картузом, скрылся в толпе. Желающих сказать прощальное слово оказалось много. Слово взял
и Манджи Мукебенович. Он поблагодарил сибиряков за помощь
в тяжелые военные и послевоенные годы, заверил, что об этом
калмыки будут помнить всегда,
и будут рассказывать детям, внукам и правнукам.
Незаметно пролетело несколько часов ожидания поезда.
И вот тяжело отдуваясь, и непрерывно гудя, не спеша, подошел
эшелон. Это означало, что пора
грузиться. Началась суета, раздались нетрезвые голоса, звякнула
стеклянная посуда, плач. Калмыки, вперемежку с сибиряками,
сбившись в разрозненные кучи,
стояли, кто, молча, обнявшись,
кто, раскачиваясь в такт гармошке, пели. Мужчины не скрывали
слез. В это время уже подростки
и старухи загоняли упиравшихся
животных в товарные вагоны.
А вскоре раздалась команда:
По вагонам!
Степняки стали усаживаться
по отведенным местам. Состав
дернулся и, протяжно, жалобно
воя, тронулся. И вот он железной

змеей пополз сквозь строй провожающих.
Хорошо подох
«усатый»
Паровоз мчался на всех парах
сквозь тайгу и сибирские степи.
То тут, то там мимо окон вагонов
мелькали города и сёла. Иногда
состав со степняками останавливался на несколько часов, чтобы запастись водой и топливом,
и тогда бывшие вынужденные
переселенцы высыпали на перрон. И окрестности оглашались
звуками домбры и саратовской
гармошки. Веселые песни и пляски необычных пассажиров привлекали местный люд, которые
непременно подходили и интересовались: по какому случаю
праздник и что за народ так лихо
отплясывает на вокзале? В один
из таких моментов Манджи Мукебенович, обойдя весь состав,
проверив и переговорив со старшими вагонов, отошел на аллею,
что находилась неподалеку от
вокзала, и присел на скамейку,
чтобы отдохнуть. Времени до
отхода поезда было еще предостаточно. И до дома, до родных
степных просторов было все еще
далеко.
- Скорее бы добраться до Калмыкии, – думал Манджиев. - Интересно, как там дома? Ведь всего четырнадцать лет там не был, а
столько всего пришлось повидать
– фронт, сотни смертей, ранение,
Широклаг… Опять насмотрелся
на гибель от непосильного труда,
холода и голода сотен земляков,
Сибирь и опять же сотни смертей родных и близких, земляков.
Сколько же нас осталось после
тринадцатилетней ссылки? И кто
за это ответит? Партия и Советское правительство? Не один же
Сталин во всем этом виноват?
- Вы не калмыки ли будете? –
прервал его размышления старческий голос.
Манджи Мукебенович поднял
голову, перед ним стоял аккуратно одетый седенький дедок.
- Да, калмыки…
- Стало быть, враги народа, изменники.
- Ты дед выбирай выражения, а
то и по шее можешь схлопотать.
- Сынок, ты не кипятись, я

ведь тоже…, это, во врагах народа давно хожу, аж с тридцатого
года, с коллективизации…
- Как же так получилось? – поинтересовался Манджи.
- Признали меня кулаком, да
и выслали всю мою семью среди зимы сюда. А таких бедолаг в
деревне набралось около десятка
семей. Да и с других, соседних
деревень было предостаточно. В
первую же зиму почти половина
высланных перемёрло, в основном, дети и немощные старики.
А ведь я защищал Советскую
власть в гражданскую. Вот и отблагодарили меня за это. Так
что тут поневоле задумаешься, а
нужно ли было царя скидывать,
новое, без бар и попов, государство строить, если коммунисты
для этого понапрасну столько ни
в чем не повинных людей извели.
Мало им показалось – перед войной стали грызть друг друга. Во
врагах оказались и герои гражданской войны, полководцы и соратники Ленина! Те, кого славили и превозносили до небес. Кого
расстреляли, кого посадили. Для
чего, спрашивается? Вот и получили в последнюю войну стольких предателей.
Мукебеныч молча, не перебивая, слушал старика. А тот продолжал:
-Вот у меня есть приятель,
тоже ссыльный, бывший профессор, отсидел почти двадцать лет
как английский шпион, теперь
ему запретили жить в столичных
и областных городах. Так он говорит, что в первую мировую войну
предателей не было, не было никаких Русских Освободительных
Армий, не было никаких украинских, прибалтийских и других
национальных воинских частей,
воевавших на стороне оккупантов. И, когда Наполеон вторгся в
Россию, никому в голову не пришло переходить на сторону французов. А ведь тогда все крестьяне были крепостными, по сути
рабы. Почему же они тогда, полтора столетия назад, не изменили
Родине? Профессор говорит, что
гражданская война продолжилась в Великой Отечественной.
Вот и думай, сынок, где правда,
а где кривда. Так что мы с тобой,
сынок, ни ваш народ никакие не

изменники. А это означает, что
не все ладно в нашем царствегосударстве. И хорошо, что подох
«усатый», а то, сколько бы еще
народу пострадало бы.
- Конечно, все идет к лучшему. Слыхал дед, автономию нам
восстановили, дальше будет еще
лучше – восстановим республику
и заживем, как все нормальные
люди. На родной земле.
- Дай-то бог, сынок.
В это время призывно свистнул паровоз – это означало, что
пора на посадку. Тепло попрощавшись со стариком, Манджи
поспешил к эшелону.
Девочка
по имени «Дорога»
Так уж повелось, что дальняя
дорога никогда не обходится без
приключений. Так случилось и
на этот раз. Не успел тронуться
состав, как к Манджи Мукебеновичу прибежали двое парней
и взволнованно сообщили, что
две старушки пошли в магазин
за плиточным калмыцким чаем и
до сих пор не вернулись. Что делать? Пришлось оставить на перроне этих ребят, для того, чтобы
те помогли пожилым людям, плохо знавшим русский, соорентироваться в сложившейся ситуации
и догнать эшелон с земляками.
Только через сутки перепуганные
старушки на другом поезде догнали своих земляков.
Не доезжая Саратова в поезде
опять случился переполох. Оказывается, у одной из пассажирок
начались родовые схватки, но
нашлась повивальная бабка. Родилась девочка, которую назвали
Хаалга, что по-русски означает
«дорога».
К станции Абганерово состав с переселенцами подошел
в полдень, в самый разгар летнего зноя. Никто не встретил
их, хотя была договоренность,
что новосибирцев должны к
этому времени ждать грузовики и телеги, с тем чтобы затем
имущество с людьми доставить
в Приозерный район. Но после
нескольких часов ожидания и
многочисленных телефонных
переговоров с райкомом партии,
выяснилось, что сегодня транспорта не будет. Чертыхаясь и
матерясь, мужики решили все
домашнее барахло, инструменты оставить под присмотром
подростков и женщин на вокзале, а самим гнать привезенную
скотину в район.
Так завершилась многодневная эпопея с переездом на родину. С тех пор прошло шестьдесят
лет, дано нет в живых Манджи
Мукебеновича, но до самой его
кончины нет-нет да встречал
кого-нибудь из тех, кто ехал в том
эшелоне, и непременно слышал: Менд бянт, эшелона ахлач (Здравствуйте, начальник эшелона).
И та девочка, которая родилась
в дороге, сама уже бабушка, тоже
иногда встречалась с седым уже
ветераном и шутливо напоминала ему, где они могли впервые
встретиться.
Вячеслав УБУШИЕВ

Сколько же нас осталось после тринадцатилетней ссылки? И кто за это ответит?
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Следователь растерялся
обственно
говоря,
письма как такого у
нас нет. Есть копия
заявления министру
МВД и прокурору города, написанное от руки немного
неразборчивым почерком 79летнего пожилого человека –
Бориса Азидовича Очирова.
Суть же претензий Очирова
такова. В марте этого года
Борис Азидович возвращался домой с женой после того,

С

Подготовил Вячеслав Убушиев
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как они съездили «в город» из
своего Южного района. Жена
ушла вперед, а Борис Азидович немного отстал. В это
время к нему подъехал автомобиль и из него вышли двое
полицейских и без лишних
предисловий приказали вывернуть карманы. Очиров от
такой наглости ошалел и молча стал выворачивать карманы, из последнего он достал
перочинный нож, которым хо-

тел разделывать дотур. Увидев
этот ножичек, один из полицейских стал обвинять старика в том, что он ему угрожает
этим «холодным оружием» и
пригрозил, что «он его знает и все про него знает». Далее строки из заявления: «У
меня вывернули карманы,
без каких-либо причин и без
понятых, при этом у майора
шел запах со рта водки». После этих унизительных для

пожилого человека процедур
полицейские, не извинившись
и никак не поясняя свои действия, сели в машину и уехали. Очиров в тот же день написал заявления куда только
можно. Вот какой ответ ему
пришел от министра МВД
Мишагина: « По результатам
рассмотрения заявления о
происшествии данные, указывающие на признаки какоголибо преступления, и события

2

4

Ответы на сканворд в №17
По горизонтали: Бадмаев (4). Амбал. Пантеон. Тема. Тазаев (3). Сервелат. Наст. Лик. Аварка. Длина. Падеж. Угроза. Черномор. Аграрник. Ашик. Бард. Пеле. Ролл. Дуло. Киев.
По вертикали: Диагностика. Валентинка. Павлов. Есаул. Терпсихора. Автор. Вахта. Санджиев (2). Африка. Анчар. Пэр. Ургадулов (1). Абак. Мука. Тамада. Опенок.

административного правонарушения со стороны ст.УУП
ООУУП и ПДН УМВД России
по г.Элиста майора полиции
Ходжгорова С.Н. не обнаружены. Вместе с тем, сообщаем, что по факту некорректного поведения Ходжгорова
С.Н. назначена служебная
проверка». Это был ответ министра, а вот как отреагировал врио начальника полиции
Б.В.Надбитов:
«Настоящим
уведомляем, что по факту вашего заявления, зарегистрированного в ГДиР Управления МВД России по г.Элисте
за №1/О-3 от 21.03.2017 года
нами проведена проверка, по
результатам которой факт нарушения законности в действиях сотрудников полиции
Управления МВД России по
г.Элисте не установлен». Вот
и все. Подъехали, в грубой
форме приказали вывернуть
карманы, оскорбили и уехали.
И ничего после этого этим полицейским не будет и ничего
не станут они делать, чтобы
не выносить сор из избы. А
если бы у 79-летнего Очирова
было слабое здоровье и после
этих «полицейских процедур»
он получил бы инфаркт или
инсульт, кто бы тогда отвечал
за это? Подозреваю, что никто. Казус этой ситуации состоит еще и в том, что Очиров
Борис Азидович сам в прошлом прослужил в милиции
20 лет. Начинал следователем
в селе Троицкое, закончил работу в той же должности следователя в горотделе Элисты,
сейчас Очиров пенсионер
МВД, имеет звание «Ветеран
труда». После всего этого хочется спросить полицейское
начальство – если такие методы их сотрудники не стесняются применять к пенсионеру
МВД и ветерану труда, то чего
стоит ждать от них рядовым,
обычным жителям? Вопрос
как обычно останется без ответа. Но если при виде формы и хамства растерялся даже
бывший следователь, то что
тогда делать всем нам в такой
ситуации? Сразу вывернуть
все карманы и признаться во
всех грехах? Даже не совершенных, но чтобы не злить
полицию, которая нас защищает. Должна защищать, во
всяком случае. Так написано
в «Законе о полиции», в главе
1, статье 1: «Полиция предназначена для защиты жизни,
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без
гражданства, для противодействия преступности, охраны
общественного порядка, собственности и для обеспечения
общественной безопасности».
Подготовил
Дольган ЧОНАЕВ

перед законом все равны. вот только когда появятся эти самые законы?
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Аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна в
своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая
по характеру и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55 лет.
Работающим и если пьющим, то
только в меру.
Аб. 901. Русская. 58 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 русским мужчиной близкого возраста.
Аб. 902. Русская. 47 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем.
Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 930. Калмычка. 59 лет.
172/79. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Познакомится для общения и ни к чему не
обязывающим встреч с мужчиной
до 65 лет. нац-ь не имеет значения.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
создания семьи.
Аб. 950. Русская. 36 лет. 150/46.
Была замужем, разведена. Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная,
стройная и интересная в общении.
Работает в торговле, без особых материальных проблем. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным, интересным мужчиной до 50
лет, работающим и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 989. Калмычка. 36 лет
154/79. Разведена, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. Полненькая по
фигуре, но простая по характеру,
спокойная, улыбчивая. Сама родом
из села, приученная к сельскому и
домашнему труду. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской местности.
Аб. 1017. Метиска. 31 год.
172/61. Разведена. Проживает с двумя детьми и мамой в своем доме.
Красивая, общительная, без вредных привычек. Обладает такими
хорошими чертами характера, как
Доброта и Сострадание. В планах
родить еще двоих детей. Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится с парнем до 45
лет, умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1021. Калмычка. 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
Продаю
Срочно 2-х этаж. дом в центре Элисты, недорого, торг при осмотре. Т.
8-961-543-47-46
Зем.уч., район РЭО ГАИ (8 сот.), ц.
300 тыс. руб. 3-х комн. кв. (4 мкр., КЛ,
5 эт.) ц. 1750 т.р. т. 8-961-542-03-27

Главный редактор
Кадаев В.П.

11 мая 2017 г.
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Давайте познакомимся!
Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем внешнем виде женщинам свои услуги:
наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий массаж. Косметолог
сделает вам чистку и массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей,
биозавивку ресниц, прокол ушей, депиляцию и бикини-дизайн. В салоне «Ева» вас ждут мастера высокого класса. Адрес салона - улица
Горького, дом 11, тел. 8-961-540-3222.
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет. Нацть не имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1022. Русская. 33 года.
160/80. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Есть сын 7 лет, который временно проживает с родителями. Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает.
Приятной внешности, улыбчивая, и
легкая в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 40 лет для создания семьи.
Аб. 1024. Русская. 39 лет.
170/62. Проживает в Подмосковье,
в своей квартире. Замужем не была,
детей нет. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. С высшим
образованием, работает, есть своя
а/машина. Познакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет. Интересным в
общении, желательно с высшим образованием и приятной внешности.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1027. Калмычка. 44 года.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет,
без жилищных проблем, для создания семьи и рождения совместного
ребенка.
Аб. 684. Калмык. 47 лет. 175/74.
Разведен. Материально и жильем
обеспечен, есть свой дом, а/машина. Работает в охране, в свободное
время подрабатывает таксистом.
Спокойный, стеснительный по характеру, физически крепкий без
вредных привычек. Познакомится
с девушкой до 45 лет для создания
семьи.
Аб. 690. Калмык. 52 года.
176/110. 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. Метис. 43 года. 172/75.
Спокойный, внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с
мамой в своей квартире. Был женат,
разведен. Детей нет. Занимается
надомной работой. Познакомится
с девушкой близкого возраста для
общения, дружбы и встреч.
Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально обеспечен. В Элисте есть
3-х комн.кв., 7 микр., 1 дом, 5 эт. кухня вынесена (узакон.), капитальный
гараж. Т. 8-961-396-58-18
Соковарку, сварочную каску (нов.),
тумбу угловую, детские качели, кресло, вытяжку на газплиту. Т. 8-961-84064-76
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квартиры, которые сдаются, 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. 789. Русский. 80 лет. 160/77.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Спокойный, без вредных привычек. С возрастом возникли проблемы с ногами, поэтому старается
передвигаться на своей а/машине. А
в свободное время любит ездить на
природу. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем доме с удобствами в пригороде
Элисты. Работает механизатором.
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. 825. Русский. 53 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и
до 50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении,
не склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 160/77.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Спокойный, без вредных привычек. С возрастом возникли проблемы с ногами, поэтому старается
передвигаться на своей а/машине. А
в свободное время любит ездить на
природу. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем доме с удобствами в пригороде
Элисты. Работает механизатором.
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. 825. Русский. 53 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.

Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и
до 50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении,
не склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 830. Калмык. 62 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые,
живут отдельно. Проживает один в
своем доме. Есть своя а/машина. На
пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в райцентре республики.
На пенсии но работает. Физически
крепкий, спиртным не увлекается.
Познакомится для общения встреч с
женщиной близкого возраста. Нац-ь
не имеет значения.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий, энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч
со стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помогать
материально.
Аб. 865. Калмык. 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает. Без материальных проблем. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63.
Женат не был, детей нет. Проживает в своем доме. Работает. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. Курит, но к
спиртному равнодушен. Добрый по
характеру, спокойный, работящий.
Познакомится с девушкой до 39 лет,
доброй по характеру, не скандальной и можно с ребенком.
Аб. 870. Калмык. 43 года.
180/70. Проживает в Подмосковье.
Трудится терапевтом в частной клинике. Познакомится для общения и
создания семьи с девушкой до 43
лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает.
Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 45
лет. Нац-ть не имеет значения.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204. тел. сот. 8-961540-9523

Загадка: Это дерево, которое спилили 12 апреля в День космонавтики, в
городе Сочи когда-то посадил в 1961 году вместе с горожанами один очень
известный человек в мире. Кто этот человек и как называется это дерево?
Ответ: Человек этот Юрий Гагарин. Дерево - полувековой кедр.
Вот что по этому поводу пишет «Кавказский узел»: «Накануне представители четырех общественных организаций Сочи провели инспекцию
растений, находящихся под охраной государства. Так, на улице Гагарина
общественники обнаружили полувековой спиленный кедр. Местные жители
рассказали, что он был спилен 12 апреля 2016 года, в День космонавтики».
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Внимание!
Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются
диспетчеры. Требования: знание ПК на уровне уверенного
пользователя, грамотная речь,
внимательность, вежливость,
стрессоустойчивость.
Опыт
работы приветствуется. Обращаться по телефону: 8-961547-79-77

продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241.
Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры.
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в»,
район Авторынка, Поля чудес,
1 линия. Проезд автобусами 1,
26, ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы), автобусом №2, ост. Веткаловский магазин (2,5 мин.
ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-39818-49
Сдаю квартиру в 8 микр-не.
3 комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно 9 тыс.руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79

разное
Ремонт мебели, корпусной и
мягкой, изготовление на заказ,
сборка, разборка, обшивка, покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-46277-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)
Сеанс состоится 28 мая (воскресенье)
в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20
часов.
(8-961-799-8462, 8-927-5736613, 8-917-092-4224
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