
Пятого мая в Элисте дол-
жен был пройти митинг 
тех, кому небезразлична 
нынешняя социально-
экономическая ситуация в 
нашей республике и готов 
выразить свое отношение 
к деятельности региональ-
ных руководителей. Митинг 
не состоялся, причиной 
тому - … дети 

о всяком случае, таков 
официально озвученный 
повод для отмены меро-
приятия, который от го-

родской администрации получил 
организатор митинга, журналист 
и правозащитник Валерий Бадма-
ев. Подробнее об этой конкретной 
ситуации сам Валерий Антонович 
высказался на страницах газеты 
«Элистинский курьер» еще в про-
шлом номере. Если в двух словах, 
то ответ от городских властей был 
получен только через две недели 
после подачи уведомления о про-
ведении публичного мероприятия, 
что не соответствует нормам феде-
рального закона «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях». В ответе зна-
чилось, что место проведения ми-
тинга будет занято – там весь день 
будет проходить информационная 
акция «Мы против террора». Ор-
ганизатор – комитет по делам мо-

лодежи и спорта администрации г. 
Элисты, участники - воспитанники 
фольклорная студия «Алтн хонх» и 
вокально-инструментальная студия 
«СОШ 8». 

Сегодня хотелось бы пораз-
мышлять о том, как сложилось бы 
дело в идеальном правовом госу-
дарстве. Даже отвлекаясь от того, 
что, согласно букве закона, если 
ответ на уведомление о проведе-
нии публичного мероприятия не 
был дан в течение трех дней, то оно 
считается согласованным, можно 

задуматься: правомерно ли само 
использование детей в качестве 
предлога для отказа в предоставле-
нии места для митинга? 

И ведь де-юре предлог этот 
вполне благовидный, терроризм – 
одна из самых серьезных проблем 
сегодняшнего мира. Никому и в го-
лову не может прийти, что исполь-
зование детского творческого труда 
может противоречить сразу двум 
федеральным законам: «Об образо-
вании» и «Об основных гарантиях 

прав ребенка». Директивное указа-
ние сверху провести какого бы то 
ни было рода акции – это ли не ис-
пользование бесплатного детского 
труда? Так что в идеальном право-
вом государстве подобный шаг был 
бы невозможен. 

Впрочем, все это – лишь раз-
мышления. Для российских граж-
дан давно стала обыденностью 
практика власти любого уровня 
привлекать «наименее защищен-
ные слои населения» (бюджетни-
ков) для того, чтобы любая спущен-

ная сверху инициатива проведения 
массовых мероприятий в поддерж-
ку «нужных» событий и явлений в 
жизни государства казалась более 
многолюдной. Для любого, кто 
работает в госучреждениях «раз-
нарядки» на посещение подобного 
рода мероприятий рассматривает-
ся, как чуть ли не часть служебных 
обязанностей. А вот проведение 
концертов и праздников, в том чис-
ле с участием детских творческих 
коллективов, которые совпадают с 

местом и временем митингов, ак-
ций оппозиции – практика хоть и 
не новая, но все же эта тенденция 
только набирает обороты. 

Вместо эпилога: ровно неделю 
назад депутаты Госдумы РФ внес-
ли проект закона, который внесет 
поправки в КоАП. В соответствии 
с ним будут введены штрафы до 
500 тыс. руб. или 15 суток ареста за 
«вовлечение несовершеннолетнего 
в участие в несанкционированном 
публичном мероприятии». Авторы 
инициативы – единороссы. Никто 

из парламентариев не признается, в 
том, что эта поправка в администра-
тивный кодекс направлена против 
митингов оппозиции. Но, давайте 
будем честны, в России на каждый 
митинг и акцию против коррупции 
власти или любой массовое меро-
приятие, которое провозглашает 
целью напомнить людям и властям 
о гражданских правах и свободах, 
неизменно приходят и люди, не 
достигшие возраста 18 лет. Так 
что, судя по всему, партия власти 

готовит еще один инструмент для 
«законной» борьбы с протестными 
настроениями в обществе. 

Будет ли, согласно грядущей 
редакции статьи КоАП, корректи-
роваться деятельность власти в от-
ношении проведения мероприятий 
с участием детей, как способа не 
дать возможности общественным 
объединениям и движениям соби-
раться на митинги, чтобы выразить 
свое отношение к происходящим 
процессам в нашей стране – вопрос 
риторический. А события, которые 
происходят в последнее время во-
круг массовых акций в стране, пока-
зывают, что власть перешла некий 
Рубикон. Нарушаются не только 
законы о митингах, но попираются 
конституционные права граждан 
страны. А Конституция, как мы все 
знаем, основной закон страны, по 
которой мы должны жить. 

Теперь же заметно, что власти 
опасаются возникновения очагов 
стихийного недовольства. Поэтому 
за последние годы сократились рас-
ходные статьи на социальные про-
граммы, но при этом увеличились 
финансирование правоохранитель-
ных органов, воинских структур, 
которые участвуют в так называе-
мой охране общественного поряд-
ка. Так же привлекаются и казачьи 
формирования для разгона мирных 
демонстраций, как это произошло 
недавно в Москве. И правительство 
белокаменной на эти цели даже 
выделило казакам многомиллион-
ные средства. В Элисте пока та-
кой прием не практикуется, но кто 
знает… Но совершенно очевидно, 
что власть делает инвестиции в те 
структуры, которые будут противо-
стоять народным выступлениям 
путем их подавления. 

Все это показывает, что власть 
действительно не уверена в себе, и 
понимает, что терпение народа не 
безгранично. И поддержка власти 
части населения страны тоже не 
бесконечна. Вечно обманывать на-
род невозможно.  

Вячеслав УБУШИЕВ
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Надо дЕлать то, что НУжНо НаШИм людям, а НЕ то, чЕм мы здЕсь заНИмаЕмся. Виктор Черномырдин

В

слово редактора

Впаривают нам свои 
фрукты-овощи, потом сби-
вают российский истреби-
тель, становятся врагами 
и их помидоры-виноград 
запрещают, затем турки 
ссорятся с США, снова 
становятся друзьями 
России и вновь торгуют 
овощами-фруктами.
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Детские игры В политике

УВажаЕмыЕ зЕмляКИ!
Второй чуулһн - съезд ойрат-Калмыцкого народа состоится в Элисте, 19 мая 2018 года. 
Начало в 10-00 часов. место сбора – город Элиста,  8 микрорайон, остановка «магазин». 

Встретим и проводим к месту проведения мероприятия.
                оРГКомИтЕт
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БлаГИЕ НамЕРЕНИя - НИчто, ЕслИ оНИ НЕ пРЕтВоРяются В доБРыЕ дЕла

наши будни

Последние события открыли 
много новых нюансов в лубко-
вом имидже степной республи-
ки. Особенно для приезжих, 
очутившихся на день другой 
фестивально-карнавальном 
раю, уютно расположившемся 
в междуречье Волги и Дона. 

едь начиная с наступления 
этого года, местные власти 
с настойчивостью достой-
ной уважения, практиче-

ски ежемесячно, будоражат обще-
ственность очередными задумками. 
«Фестивали», «конференции», «вы-
ездные сессии», «семинары», «фо-
румы», «дебаты» и просто «юби-
леи» с «заседаниями» сыпятся на 
головы обывателей как из рога изо-
билия. А направленность, по сло-
вам разного рода «организаторов 
и авторов проектов», варьируется 
в диапазоне от «туристической» и 
«экономической» до «научной» и 
«патриотической» в придачу. Широ-
та предложений может поспорить с 
ассортиментом безделушек на цен-
тральном рынке. Такая динамика, 
что несведущего за душу берет. А 
тональность выступающих, особен-
но из местных чиновников, элиты, 
не оставляет сомнений –  вот она 
главная цель жизни, которая уже во 
многом удалась. Без всякого под-
воха. Просто живи, наслаждайся и 
радуйся. Большего на сегодня не 
требуется. Это в продолжение темы 
«коворкингов» и «инвестиций» на 
наших просторах.   

На самом деле складывается впе-
чатление, что невидимый режиссёр 
из параллельного мира последова-
тельно воплощает в ту самую жизнь 
знаменитое «show must go on» на 
степных подмостках. Не особенно 
внятно, но преследуя вполне опре-
деленные цели, непонятные публи-
ке и даже занятым в «постановках». 
Пример? Пожалуйста! Месяц назад 
министерство экономики РК про-
вело очередной форум по тематике 
поддержки местных предпринима-
телей с вручением премий. Но в зал 
заседаний для массовки по тради-
ции нагнали бюджетников. Ход был 
оправданный, но в корне неверный. 
Это было все равно, что пригла-
сить на выступление ветеранского 
хора поклонников хип-хопа. И они 
в очередной раз выручили органи-
заторов, полностью заполнив все 
места в зале. Аншлаг, да и только. 
С высокой трибуны вновь повто-
ряли «мантры» о «процветании» 
и «впечатляющих успехах», а со-
трудники разных учреждений в это 
время целый день отсутствовали на 
своих рабочих местах. Зевая, они 
вяло аплодировали номинантам, не 
вникая в суть абсолютно далекой 
им по форме и содержанию «поста-
новки».

Судя по размаху и помпезности, 

которую общественность респу-
блики в очередной раз не оценила, 
тем же организаторам было невдо-
мек, или они попросту совершенно 
не в курсе процессов происходя-
щих в подведомственной сфере. О 
тенденции последних четырёх лет. 
Ведь все, кто так или иначе связан с 
предпринимательской средой, пре-
красно знают, что те самые пред-
приниматели, о которых постоянно 
«пекутся» важные ответственные 
лица, в нашей республике вымира-
ют как класс. Заниматься этим ро-
дом деятельности стало рискован-
но и опасно. Всем давно известно, 
что без «крыши», без властного 
«эскорта», бизнес у нас невозмо-
жен по определению. Если у вас нет 
ни того ни другого, то ваша участь 
будет незавидной. В перспективе 
вы можете лишиться не только ре-
зультатов своего труда, но и самого 
источника доходов. Вы потеряете 
все, останутся только долги. Ни для 
кого не секрет, кто у нас является 
успешным бизнесменом, кому от-
крыта победная дорога в тендерах 
и к прочим «подаркам судьбы». 
Практика показывает, что «бизнес» 
можно вполне удачно совмещать с 
креслом руководителя, которое га-
рантирует стабильный доход. 

Такие условия наибольшего бла-
гоприятствования никогда не сни-
лись тем, кто с утра до вечера кру-
тит баранку «газелей» или торгует 
ширпотребом на рынке. Но имеет 
гордый статус предпринимателя и 

исправно платит налоги с зарабо-
танных копеек. Этих людей на «се-
минары» по развитию бизнеса ни-
каким «коворкингом» не заманишь. 
Им надо работать, кормить семью. 
В общем, заниматься делом. А если 
не будет больше сил тянуть ярмо, то 
бросить все и уехать на промыслы 
в Питер или Москву. Кстати, наш 
минэк так и не смог вразумительно 
ответить на вопрос о том, сколько 
калмыцких предпринимателей за 
последний год завязало с этим ре-
меслом. Видимо такая статистика 
там не вызывает интерес. А жаль. 
Ведь даже если наловчиться жон-
глировать терминами и тезисами, 
результата все равно не будет. Это 
как та бесполезная фишка про «про-
рывное правительство».            

Или вот другой экономический 
«форум» местного пошиба. Бойкая 
столичная модератор попросила 
принимавшего в мероприятии гла-
ву одного из районов республики 
назвать три фактора, которые смо-
гут обеспечить приток инвестиций 
и развитие территории. После не-
прилично затянувшейся паузы по-
следовал повергший в ужас ответ: 
«Первое – это я. Второе – это живу-
щий здесь народ». Насчёт третьего, 
которого невозможно было разо-
брать, стало понятно, что его не 
дано. Ну, просто одна из вариаций 
«мы милостью Божьей…» Говорят, 
краткий монолог с мхатовскими 
паузами заставил здорово покрас-
неть находившегося на сцене главу 

РК Алексея Орлова. Понятно, что к 
серьезному разговору стороны не 
были готовы, вернее обсуждать по-
настоящему насущные проблемы 
того же района.

Это парадоксальная ситуация. 
Ведь за последнее время, на что об-
ращал внимание «ЭК», в коридорах 
власти появилось множество лю-
дей, обладающих способностью го-
ворить на любую тему, многое объ-
яснить и просто болтать. Но вместе 
с тем, когда дело доходит до кон-
кретных вопросов, то начинаются 
проблемы. Это свидетельствует о 
качестве материала, в котором пре-
обладают неумелые и неуклюжие 
исполнители. Но это своеобразная 
палочка-выручалочка власти. Ведь 
неучи готовы без раздумий выпол-
нять самое бестолковое поручение, 
боясь потерять должность. Так лег-
че добиваться сомнительных ре-
зультатов. Поэтому возвращаясь к 
вопросу о целях бесконечной че-
реды «фестивалей и праздников», 
можно сказать, что задуманы они 
с вполне определенным умыслом. 
Так фокусник в цирке отвлекает 
внимание публики, которая не до-
гадывается, в каком рукаве спрятан 
блестящий шарик. В нашей исто-
рии такие трюки просто отвлекают 
обывателей от реальных проблем. 
И если очередной «цирк» уехал, то 
«клоуны» остались. 

Евгений БЕмБЕЕВ    
           

поДмена тезиса

В
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РоссИйсКИЕ доРоГИ КРоют матом, а НЕ асфальтом

этом году наше 
правительство, как 
обычно, вновь уде-
ляет большое вни-

мание ремонту и дорожному 
строительству, на которые будут 
отпущены очень большие день-
ги. Недавно эту тему обсуждали 
на совещании главы РК Алек-
сея Орлова. Приняли участие 
председатель правительства  РК  
Игорь Зотов, министр по строи-
тельству, транспорту и дорожно-
му хозяйству РК Кирилл Ботов, 
его заместитель Александр До-
ржинов, министр финансов РК 
Очир Шургучеев, глава адми-
нистрации города Элисты Окон 
Нохашкиев, директор МБУ «ДУ 
«Элиста – Автодор» Виталий 
Шунгаев.

Алексей Орлов говорил 
о том, как «радикально  уда-
лось изменить ситуацию с эф-
фективным использованием 
средств из республиканского 
дорожного фонда в 2017 году. 
И даже прибавил, что рабо-
та на дорогах была сделана с 
оценкой «хорошо». Главу ре-
спублики радовали, прежде 
всего, темпы строительства, 
и главное – качество, которым 
Алексей Маратович остал-
ся тоже доволен. С этим, ко-
нечно, не согласятся многие 
водители. Посмотрите, как 
лежат  бордюры, как выгля-
дят после ремонта  колодцы 
по улице Ленина. И еще, вот 
об этом надо сказать осо-
бо – наши дороги – причина 
многих аварий. Попробуйте, к 
примеру, проехать  утром по 
ул. Ленина, возле горотдела 
полиции, где всё сплошь за-
ставлено машинами, так, что 
приходится маневрировать, 
чтобы не зацепить багажники 
авто. На фотографиях видно, 
что так обстоит дело с оста-
новками для легковых машин 
возле здания «Газороспреде-
ления», где заужен проезд так, 
что вероятность задеть стоя-
щие там автомобили чрезвы-
чайно высок. Кто так строил? 
Та же самая картина наблюда-
ется возле нового  дома №132 
по ул. Ленина. Как будто спе-
циально так сделано. Что за 
халтурщики там работали?

Дорога, поворачивающая с 
объездной трассы, мимо быв-
шего мясокомбината с выездом 
на ул. Ленина напротив завода 
«Одн» уже ремонтировалась в 
прошлом году. Точнее, там про-
водился очередной ямочный 
ремонт. А что сейчас? Яма на 
яме.

В городе отсутствуют пар-
ковки. Вместо того, чтобы го-
рожанам жилось комфортно, 
городская власть делает всё, 
чтобы жизнь эту усложнить и 
сделать им большую проблему. 
В центре Элисты вырастают 
многоэтажные дома, скоро хо-
дить будет невозможно, есть ли 
градостроительная политика в 
администрации столицы регио-

на? Есть ли архитектурный план 
застройки степной столицы. ЕЁ 
НЕТ. ИДЕТ ХАОТИЧНАЯ ЗА-
СТРОЙКА. Чем занимается 
архитектурная группа Элисты? 
Сказать никто не может. Мало 
того, что центр города забит  
уродливыми коробками мага-
зинов, (при двух бывших сити-
менеджерах), - и такое про-
должается. В центре столицы 
вырубаются деревья и вот возле 
республиканской типографии, 
на углу, на Арбате,  строители 
уже доваривают стальную кон-
струкцию  банальной  юрты. 

Кто разрешил?
Возле здания мэрии води-

тели авто ставят их прямо на 
тротуарах, где идут  люди (на 
снимке). Уже ходить негде ста-
новится. Почему творятся такие 
безобразия?

Официальная пресса сооб-
щает, что «в  целом, в Элисте 
отремонтируют дороги на сум-
му свыше 360 миллионов ру-
блей, таким образом, расходы 
на благоустройство городских 
дорог увеличены вдвое. При 
этом, по мнению главы региона, 
в зоне внимания должны быть 

не только крупные автодороги, 
являющиеся стратегическими 
для столицы Калмыкии, но и 
другие, менее приоритетные, но 
значимые для людей, которые 
ежедневно ездят по ним. Это 
дороги в микрорайоне «Бумба», 
северо-западном районе и по-
селке Геологическом в Элисте 
и другие. «В 2019 году мы зай-
мемся мелкими трассами, пере-
улками, улочками  и прочими», 
– сообщил Глава РК.  К 2020 
году столица республики долж-
на стать городом, где созданы 
комфортные условия жизни для 

людей, отметил он, напомнив 
фразу Президента РФ во время 
инаугурации о том, что «време-
ни на раскачку нет».

Про комфорт для пешеходов 
и автомобилистов мы говорили 
выше и на фото показано, как 
власти заботятся о населении. 
Слова расходятся с делом.

Несколько сот миллионов 
рублей, которые выделяются 
из бюджета, говорят лакомый 
кусок для некоторых чиновни-
ков из властных структур. Не 
секрет, что при строительстве 
дорог, ловкие дельцы уводят 

огромные суммы денег. И такое 
проворачивается при полном от-
сутствии со стороны надзорных 
органов, как правило, никто не 
проверяет качество дорог. Схе-
мы такие опробованы и стары 
как мир. По этой причине, на 
дорогах не увидеть местных до-
рожников, так как с приезжими 
легче делить доходы. Как пра-
ведные, так неправедные.

Стоило бы обратить проку-
ратуре и другим силовым струк-
турам на аферы и махинации с 
подрядами, с выбором сомни-
тельнейших  дорожных строи-
телей. Мы обращаем данной 
статьей внимание республи-
канской прокуратуры на объем 
бюджетных средств, которые 
могут быть похищены или не-
эффективно использованы.

P.S Премьер Игорь Зотов 
озвучил сумму, которая пой-
дет в нынешнем году на строи-
тельство и ремонт дорог.  700  
миллионов рублей из республи-
канского бюджета будут на-
правлены  дорожному хозяй-
ству.

Большие деньги. Сооблазн 
велик. 

Георгий 
саНджИ-ГоРяЕВ 

городская жизнь

Деньги на Дороге
Про плохие дороги в нашем городе знают все – и элистинцы и гости степной столицы. 

Знают элистинцы и о том, что у нас каждый год проводятся, так называемый, ямочный 
ремонт, который, как известно, качество дорог не улучшает: залатали в одном месте, 
появляются колдобины и ухабы в других местах. В прошлом году в Элисте ремонтиро-
вали дороги так, что треск и грохот техники долго стоял в ушах горожан. Приезжие до-
рожники несколько месяцев «чинили» и заново строили дороги в столице республики. 
Почему-то местных дорожных строителей не было видно, говорят жирные куски под-
ряда уходят на сторону. Так легче прятать концы. Деньги получили и уехали, а то, как 
асфальт сделан, так лучше и не думать. Качество дорог оставляет желать лучшего.

В



 

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 мая 2018 г.

слУШать попсУ НЕ стыдНо. стыдНо полУчать от ЭтоГо УдоВольстВИЕ

от чЕтВЕРГа до чЕтВЕРГа

«КороЛь» попСы 
В июне в Элисте состоится концерт Филиппа 

Киркорова. Он привезет в столицу Калмыкии свое 
шоу «Я». Концерт пройдет в Ойрат-Арене 14 июня. 
Билеты стоят от 1500 до 4000 рублей. http://www.
elista.org

Попса – слово жаргонное, которое чаще всего носит 
негативный смысл, означающее поп-музыку в узком 
смысле. В этом плане обычный список претензий к 
такого рода «искусству» - примитивность, низкий ис-
полнительский уровень, а также чрезмерная общедо-
ступность, даже агрессивное насаждение. При этом, 
как правило, у представителей попсы чувство соб-
ственной важности обратно пропорционально каче-
ству выдаваемого музыкального продукта. 

В этом смысле Киркоров – действительно король. 
Его творчество – это квинтэссенция «русской поп-
сы», в котором почти каждое озвученное выше свой-
ство практически возведено в абсолют. Примитив-
ность текстов и музыки, упрощенность технического 
оформления и агрессивный маркетинг накладываются 
на неуемное эго, которое исполнитель многократно 
демонстрировал за свою карьеру. Даже само название 
программы, которую он везет в Калмыкию – «Я» - 
прямое подтверждение болезненного самолюбования 
и самовлюблённости персонажа. 

Впрочем, все вышесказанное, конечно, вкусовщи-
на и личное мнение. Аудитория у Киркорова весьма 
широка, наверняка и у нас зал будет забит под завязку, 
даже несмотря на вовсе не демократичные цены вход-
ных билетов. Только последний факт дает надежду на 
то, что хотя бы часть наших земляков из числа «со-
мневающихся» откажутся от удовольствия лицезреть 
«короля». 

роТацИя вЛаСТНых мужеЙ 
Бывший министр финансов, председатель совета 

Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей 
Кудрин согласился занять пост главы Счетной па-
латы, сообщил журналистам участник заседания 
президиума фракции «Единая Россия». «Да, согла-
сился», — цитирует участника заседания «Интер-
факс».

11 мая представитель Кудрина не подтвердил 
порталу iz.ru его решение возглавить Счетную 
палату. Отмечалось, что предложение стало для 
политика полной неожиданностью. Должность 
может стать вакантной в связи с предложением 
премьер-министра Дмитрия Медведева сделать Та-
тьяну Голикову вице-премьером. 

По данным исполняющего обязанности помощ-
ника президента России Юрия Ушакова, новое пра-
вительство сформируют к визиту канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель, который запланирован на 18 мая. 
«ИЗВЕСТИЯ»

Экс-министр финансов Алексей Кудрин считается 
одним из главных системных либералов в нашей стра-
не. В том, что он возглавит Счётную палату теперь 
уже сомневаться не приходится, в своем заявлении 
для прессы, которое он сделал в понедельник, Кудрин 
отметил, что на новой должности будет активно бо-
роться с коррупцией.

Так ли хорош Кудрин? Расцвет его карьеры при-
шелся на «тучные нулевые», собственно, с 2000 по 
2011 год он как раз занимал кресло министра финан-
сов. За это время Кудрин стал автором ряда спорных 
инициатив. Да, российское правительство в тот пери-
од выплатило большую часть существенной внешней 
задолженности, которая накопилась к концу 1990-х 
годов, став страной с одной из самых низких внешних 
долгов. При этом наше государство активно прощало 
долги странам «третьего мира». Звучит неплохо, вот 
только для людей, немного разбирающихся в экономи-
ке понятно, что внешний долг – это не абсолютное зло, 
и его снижение на деле означает меньшее вовлечение 
страны в глобальный рынок. Кроме того, Кудрин был 
одним из главных идеологов концепции «стабилиза-
ционного фонда», который позволил не только выти из 

кризиса 2008-2009 гг. «в гораздо лучшем состоянии», 
но и дал возможность эффективнее растаскивать на-
родные нефтедоллары. Также не стоит забывать, что 
сам этот персонаж начал трудовую деятельность в на-
чале 90-х в Санкт-Петербурге, в администрации мэра 
Собчака. А в конце того «лихого» десятилетия был 
фигурантом рядя уголовных дел, которые были связа-
ны с хищениями и финансовыми махинациями. 

В наши дни А. Кудрин продвигает необходимость 
повышения пенсионного возраста. 

ЭвоЛюцИя «разводов»
В Элисте зафиксирован новый случай мошенниче-

ства. В один из местных магазинов, где установлен 
терминал самообслуживания, позвонил мужчина. 
Представившись сотрудником банка, позвонивший 
попросил работницу магазина помочь разблокиро-
вать терминал оплаты. Для этого, со слов мошен-
ника, необходимо разными купюрами пополнить 
терминал и действовать по его инструкции.

Мужчина по телефону предложил женщине по-
ложить купюры разного достоинства на указанные 
им номера в определенной последовательности, по-
сле чего, поблагодарив, отключился и стал недо-
ступен. Таким образом, злоумышленник обманным 
путем завладел денежными средствами в размере 9 
тысяч 950 рублей.

В связи с этим, полиция Калмыкии напомина-
ют работникам торговых учреждений, админи-
стративных зданий, офисных помещений: Будьте 
бдительны и помните, что все манипуляции и опе-
рации с терминалами обслуживания производит 
технический персонал и владельцы данных терми-
налов. https://08.мвд.рф/

Схема подобного мошеннического способа «зара-
ботать» уже пару лет гуляет по стране, дошла очередь 
и до Калмыкии. Развиваются технологии, вместе с 
ними развиваются и мошенники. Несмотря на то, что 
платежные терминалы вошли в нашу жизнь довольно 
давно, по оценкам специалистов, еще в начале 2010-х 
годов более подавляющее количество преступлений 
составляли банальные физические кражи. Постепен-
но мошенники вышли на новый уровень и освоились 
в киберпространстве: появились высокоорганизован-
ные преступные группы, которые делали ставки на 
вредоносное программное обеспечение. 

В этом смысле «развод» с проверкой платежного 
терминала – хоть и относительно новый вид, но его 
принцип ничем не отличается от мошенничества на 
доверии, которое существует испокон веков. В плане 
финансовой безопасности главная угроза сегодня – 
не хакеры или компьютерные вирусы, но социальная 
инженерия, которая взламывает не машины, а людей, 
пользуясь их неосведомленностью и наивностью. 
Важно понимать, что любая новая технология может 
быть использована не только во благо, но и во вред. 

Ну а простым пользователям, к коим, по сути, от-
носятся сотрудники магазинов, чьи обязанности на-
прямую не связаны с работой терминалов, остается 
надеяться на собственную грамотность и скептицизм. 
И учиться на ошибках коллег. 

ГараНТ НарушаеТ 
Президент России Владимир Путин открыл ав-

тодорожную часть Крымского моста, проехав за 
рулем «КамАЗа» до Керчи. В составе колонны, со-
стоявшей из 36 машин, были самосвалы, автокра-
ны, цементовозы, цистерны и другая техника, ко-
торая использовалась при строительстве моста.

Автоколонну на крымском берегу в Керчи встреча-
ли рабочие, принимавшие участие в строительстве 
моста. Президент поблагодарил их за проделанную 
работу. Он подчеркнул, что в строительстве Крым-
ского моста использовались в основном российские 
материалы и технологии.

Незадолго до этого глава государства осмотрел 
центр управления дорожным движением Крымско-
го моста, расположенный на таманской стороне 

моста в комплексе эксплуатационной службы ФКУ 
«Управление федеральных автомобильных дорог 
«Тамань». О готовности к началу эксплуатации 
первой очереди моста Путину доложили исполняю-
щий обязанности министра транспорта Максим 
Соколов и руководитель компании «Стройгазмон-
таж» Аркадий Ротенберг. ТАСС

Крымский мост – один из самых крупных имиджи-
вых проектов в нашей стране за последние годы, кото-
рый можно поставить в один ряд с громкими спортив-
ными мероприятиями: Чемпионатом мира по футболу 
или зимней Олимпиадой в Сочи. Кстати, ради сравне-
ния – стоимость инфраструктуры, подготовленной к 
ЧМ-2018, согласно официальным заявлениям, соста-
вила 480 млрд. руб.; затраты на сочинскую Олимпиаду 
оцениваются по-разному, по данным Счетной палаты, 
они составили 325 млрд. руб., а по оценке главы «ВТБ 
24» Михаила Задорнова - 1,5 трлн. руб. Общая стои-
мость строительства моста, по официальным данным, 
составила порядка 228 млрд. руб. 

Не мудрено, что и на открытие этого объекта Путин 
прибыл лично, и даже возглавил колонну автомобилей 
КамАЗ, которая прошла по мосту до Керчи. В салон 
к президенту были подсажены двое строителей, кото-
рые по пути рассказывали руководителю государства 
о проделанных работах.

Но глазастых блогеров и пользователей интернета 
больше всего позабавил тот факт, что на опублико-
ванных кадров из салона грузовика видно - Путин не 
был пристегнут ремнями безопасности. Так что если 
следовать букве закона, то президенту следовало бы 
назначить штраф в 500 рублей. Кстати, подобные ка-
зусы случались и раньше, но вот во время знаменитого 
автопробега Путина на «Калине» канареечного цвета, 
президент всегда был пристегнут. 

Еще один момент, никто не знает, есть ли у пре-
зидента права категории «С», которые необходимы 
для управления грузовиком. Хотя, когда-то пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, уже как-то 
заявлял, что в водительском удостоверении Путина 
открыта категория «С», еще двадцать лет назад. К 
сожалению, он так и не уточнил, менял ли во время 
Путин свое удостоверение, ведь на 20 лет в нашей 
стране права еще не выдают. С другой стороны, 20 
лет назад Владимир Владимирович занимал пост за-
местителя управляющего делами Президента РФ, и 
зачем ему тогда были нужны права на управление 
грузовиком - вопрос довольно серьезный. Гражда-
нину, который управляет транспортным средством 
без прав грозит штраф в размере от пяти до 15 тыс. 
руб. (исключение делается, разумеется, для учеб-
ной езды на автомобиле с соответствующим обо-
значением). Автомобиль в этом случае подлежит 
задержанию. Согласно части 3 ст. 12.7 КОАП РФ 
на 30 000 руб. наказывается и собственник автомо-
биля, который «передал управление ТС лицу, заве-
домо не имеющему прав».

Кстати, как-то президента заметили за рулем ком-
байна (это уже категория «F») и мотоцикла (катего-
рия «A»). Уж права на вождение комбайна у него 
точно не может быть, так что случай управления без 
необходимых водительских прав все-таки был. Ло-
гичнее всего предположить, что у президента, кото-
рый сейчас водит сам, судя по всему, только перед 
объективами фотокамер, есть права категории «B», 
так как согласно его последней декларации у него 
в собственности есть лишь два ГАЗа М-21 -1960 и 
1965 годов выпуска, автоприцеп «Скиф» и «Нива» 
улучшенной комплектации, которую президент при-
обрел в 2009 году. 

А теперь самое интересное: согласно Конституции 
Российской Федерации президент не подлежит адми-
нистративной ответственности, а значит, оштрафовать 
его за нарушения ПДД попросту невозможно. Хотя, 
согласно этой же самой Конституции, президент – это 
гарант прав и свобод гражданина, и уж этот статус 
обязывает его соблюдать законы и правила. Хотя бы 
перед камерами журналистов. 

Комментировал санал ГоРяЕВ



ВтоРНИК, 
22 мая

«пЕРВый КаНал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Сериал (16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.45 «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.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Дач-
ные страдания.» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+).
1.25 «Сталин в Царицыне, или Крова-
вый хаос». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).

4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

«НтВ»
4.55 «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 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 «МОСТ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Место встречи» (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«КУльтУРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Т/с. (16+) 
9.00 «Дипломатия Древней Руси».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность». Фильм-концерт. 
12.00 «Гений».
12.35 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф. 

12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Непреходящее наследие «Хабб-
ла». Д/ф. 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета.
16.15 «Пятое измерение». 
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Вильгельм Рентген». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Балерина - Весна». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Непреходящее наследие «Хабб-
ла». Д/ф. 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем».
0.40 ХХ век. «Евгений Мартынов. Ле-
бединая верность». Фильм-концерт. 
1.30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета.
2.35 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. 
10.55 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.45 Смешанные единоборства. M-1 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
Россия - Камерун (0+).
14.35 Футбольное столетие (12+).
15.05 Новости.

15.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 «Выиграть Джиро». Д/ф. (12+).
16.45 Профессиональный бокс. IBF 
(16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.20 «Россия ждёт» (12+).
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 
2016/17. Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+).
22.25 «География Сборной» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.30 «КИКБОКСЁР 2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).
1.10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+).
1.55 «Новицки. Идеальный бросок». 
Д/ф. (16+).
3.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. (0+).
6.05 UFC Top-10 (16+).

«домаШНИй»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.30 «Тест на отцовство». (16+). 
12.30 «Понять. Простить». (16+). 
14.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
3.25 «Понять. Простить». (16+). 
4.30 «Женщины со сверхспособностя-
ми». Д/ф. (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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«пЕРВый КаНал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).

«РоссИя 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтР»
6.00 «Настроение».

8.05 «ТАМОЖНЯ». Х/ф. (12+).
9.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пятый год от конца мира». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Рыбка красная» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/ф. 
(12+).
4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (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 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 «МОСТ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.20 «Место встречи» (16+).
2.15 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ППС» Сериал (16+).

«КУльтУРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Эффект бабочки». Д/с. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 
9.40 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
Д/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Земля под океаном». 
Д/ф. 
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Да, скифы - мы!» Д/ф.
13.35 «Увидеть начало времен». Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр под управлением Павла Когана.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть...». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Увидеть начало времен». Д/ф. 
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Т/с. (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Каренина и я». Д/ф.
1.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
Д/ф. 
1.40 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
под управлением Павла Когана.
2.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
(0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - « Реал Сосьедад» (0+).
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги». (12+).
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона.
21.00 Профессиональный бокс. WBC 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.30 «КИКБОКСЁР». Х/ф. (16+).
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. (0+).
3.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
(0+).
6.10 «Десятка!» (16+).

«домаШНИй»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Тест на отцовство». (16+). 
12.50 «Понять. Простить». (16+). 
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
3.30 «Понять. Простить». (16+). 
4.30 «Женщины со сверхспособностя-
ми». Д/ф. (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

ТЕлЕПРОГРАММА
Воровство в особо крупных 
масштабах возмущает чест-
ных людей, но еще больше - 
тех, кто ворует, но намного 
меньше.

Политика - грязное дело, по-
этому чиновники постоянно 
что-то отмывают.

Выдуманное обратно не заду-
маешь.

Не даёт покоя вопрос: для кого 
были придуманы кровати-
полуторки, и как выглядит 
этот человек-полторашка?

люди думают, что я спраши-
ваю у них, где они и какие у 
них планы, потому что я хочу 
с ними встретиться. На са-
мом деле, я, наоборот, не хочу 
с ними пересекаться.

аРЕНда В ЦЕНтРЕ ГоРода
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06



6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 мая 2018 г.

чЕтВЕРГ, 
24 мая

 
«пЕРВый КаНал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Сериал (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.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
10.35 «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир Шевель-
ков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы.» (16+).
23.05 «Приключения советских дон-
жуанов». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+).
1.25 «Почему Савинков выбросился из 
окна». Д/ф. (12+).
2.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Детектив 
(12+).

«НтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 «МОСТ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).

0.40 «Место встречи» (16+).
2.40 «Поедем, поедим!» (0+).
3.10 «ППС» Сериал (16+).

«КУльтУРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+) 
8.55 «Хозяйка Европы».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Персона. Александр 
Татарский».
12.10 Камера-обскура.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской письменности и 
культуры. 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини». Д/ф.
16.15 Пряничный домик. 
16.45 «Линия жизни». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Сказки и быль». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Земля через тысячу лет». Д/ф. 
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп».
0.40 ХХ век. «Персона. Александр 
Татарский».
1.40 «Тосканини. Своими словами». 
Д/ф.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+).
9.50 Новости.
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. 
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.05 «География Сборной» (12+).
14.35 «Мундиаль. Наши соперники». 
(12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. 
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). 
20.50 «География Сборной» (12+).
21.20 Новости.
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+).
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 «ОНГ БАК». Х/ф. (16+).
2.25 «Мой путь к Олимпии». Д/ф. 
(16+).
4.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. (0+).
6.00 «Россия футбольная» (12+).

«домаШНИй»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Тест на отцовство». (16+). 
12.50 «Понять. Простить». (16+). 
14.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». Детек-
тив (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
3.30 «Понять. Простить». (16+). 
4.35 «Женщины со сверхспособностя-
ми». Д/ф. (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

сРЕда, 
23 мая

 
«пЕРВый КаНал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Сериал (16+).
2.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.45 «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.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ВЕРСИЯ». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтР»
6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «МАЧЕХА». Х/ф.
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова» (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+).
1.25 «Жизнь при белых». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (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 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.30 «МОСТ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Место встречи» (16+).
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «ППС» Сериал (16+).

«КУльтУРа»
6.30 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+) 
8.55 «Великий посол».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 
рассказы Василия Шукшина». 
12.25 «Алтайские кержаки». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Вулкан, который изменил мир». 
Д/ф. 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Каме-
рата Зальцбург». Моцартеум. 
16.15 «Пешком...». 
16.45 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
17.35 Ж. -Э. Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вулкан, который изменил мир». 
Д/ф. 
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Иероглиф «Япония».
0.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает 
рассказы Василия Шукшина». 
1.55 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля (16+).
9.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+).
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Корея. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
17.30 Новости.
17.40 «Наши на ЧМ» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». 
20.50 Новости.
21.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017/18» (12+).
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород» (0+).
1.50 «КИКБОКСЁР 3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ». Х/ф. (16+).
3.30 Профессиональный бокс. WBC 
5.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба». Д/ф. (16+).

«домаШНИй»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.35 «Тест на отцовство». (16+). 
12.35 «Понять. Простить». (16+). 
14.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ». Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  (16+). 
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
23.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
3.30 «Понять. Простить». (16+). 
4.30 «Женщины со сверхспособностя-
ми». Д/ф. (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

Пришла домой, а на столе за-
писка: «Все хорошо, я у бабы. 
« Сижу вот и думаю, муж или 
сын... 

Сидит мужик дома... Звонок в 
дверь. Открывает - на пороге 
еврей стоит: 
- Пгостите, это не вы вытащи-
ли вчега из пгогуби евгейского 
мальчика? 
- Ну я. 
- А шапочка, пгостите, где? 

Правительству России при-
шлось отложить кампанию 
по борьбе с коррупцией, так 
как выделенные на это 500 млн. 
долларов куда- то подевались. 

- Алло, дорогой, у меня две но-
вости: хорошая и плохая... (об-
реченно) Ну, начни с хорошей.  
(торжественно) Подушка безо-
пасности сработала!!!... 
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пятНИЦа, 

25 мая
 

«пЕРВый КаНал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Городские пижоны». «The Beatles: 
8 дней в неделю» (16+).
2.25 «МЕСТЬ» Фильм (16+).
4.45 «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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 «НЕЗАБУДКИ». Фильм (12+)

«тВ ЦЕНтР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Владимир Винокур. Смертельный 
номер». Д/ф. (6+).
9.20 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3». 
Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-
Аполлонов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны» (16+).
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Детектив (12+).
17.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+).
1.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Детектив 
(12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.55 Линия защиты (16+).

«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» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
21.30 «МОСТ» Детектив (16+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«КУльтУРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+) 
8.55 «Дипломатия побед и поражений».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
11.55 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф. 
12.15 «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна». Д/ф.

12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 «Земля через тысячу лет». Д/ф. 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тосканини. Своими словами». 
Д/ф.
16.25 «Письма из провинции». 
16.50 «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец». Д/с. 
17.25 Билет в Большой.
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Алексей Иванов. 
21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ». Х/ф. (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
0.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ». Х/ф. 
2.25 Мультфильмы для взрослых.

матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА 
ЛИ». Х/ф. (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. (16+).
14.15 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
22.00 «Россия ждёт» (12+).
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 
(12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. (0+).
1.30 «Почему мы ездим на мотоци-
клах?». Д/ф. (16+).
3.10 «Десятка!» (16+).
3.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+).
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

«домаШНИй»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ». Мелодрама (16+). 
22.50 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
1.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».(16+). 
3.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».  (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

сУББота, 
26 мая

«пЕРВый КаНал»
6.00 Новости.
6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
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 «Клара Лучко. Цыганское сча-
стье» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» Фильм 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» Фильм 
(12+).
16.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» Фильм 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ТАНЦОВЩИК» Фильм (16+).
0.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» Фильм (16+).
2.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» Фильм (16+).
4.55 «Модный приговор».

«РоссИя 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».

7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». Фильм 
(12+).
1.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ». Фильм (12+).
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«тВ ЦЕНтР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «МАЧЕХА». Х/ф.
8.15 Православная энциклопедия (6+).
8.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/ф. (12+).
10.35 «Приключения советских донжуа-
нов». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия 
(6+).
13.20 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф. (12+).
17.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Пятый год от конца мира». (16+).
3.35 «90-е. Выпить и закусить» (16+).
4.25 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+).
5.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+).

НтВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (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+).
23.05 «Международная пилорама» 
(16+).
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
1.20 «КОМА» Фильм (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
3.55 «ППС» Сериал (16+).

«КУльтУРа»
6.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф. 
9.05 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН». Х/ф. 
11.50 «Уроки любви». Д/ф. 

12.30 «Крылатый властелин морей». 
Д/ф. 
13.25 «Мифы Древней Греции». Д/с. 
13.55 «Пятое измерение». 
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 
Х/ф. 
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННО-
СТИ И КУЛЬТУРЫ.
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели». 
18.30 «История моды». Д/с. 
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. 
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Торжественная церемония откры-
тия года Японии в России. 
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф.
1.30 «Крылатый властелин морей». Д/ф. 
2.25 Мультфильм для взрослых.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф. (16+).
9.45 Новости.
9.55 «Наши на ЧМ» (12+).
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 
(12+).
10.45 «ГОНКА». Х/ф. (16+).
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. 
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. 
17.05 Новости.
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. (0+).
2.30 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
4.30 Профессиональный бокс. IBF (16+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».(16+).
10.30 «НАХАЛКА». Мелодрама (16+). 
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА». Комедия (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.55 «Москвички». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Комедия (16+). 
4.20 «Окно жизни». Д/ф. (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

ВосКРЕсЕНьЕ, 
27  мая

«пЕРВый КаНал»
6.00 Новости.
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Комедия.
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+).
13.20 «МИМИНО» Комедия (12+).
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Комедия (12+).
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» Комедия (16+).
2.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» Фильм (16+).

«РоссИя 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Фильм 
(12+).
18.00 «Лига удивительных людей». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Китайская мечта. Путь возрож-
дения». (12+).
1.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. 
(12+).
3.00 «Смехопанорама».
3.30 «Сам себе режиссёр».

«тВ ЦЕНтР»
6.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
8.05 «Фактор жизни» (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Детектив (12+).
10.35 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» (16+).
15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+).
16.40 «Прощание. Япончик» (16+).
17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф. (12+).
21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» Детектив 
(12+).
0.10 События.
0.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Детектив 
(12+).
1.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». Х/ф. 

(16+).
3.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/ф. (12+).
5.05 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». Д/ф. (12+).

НтВ»
4.55 «ПРЯТКИ» Фильм (16+).
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
23.55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 
Фильм (16+).
2.00 «ПРЯТКИ» Фильм (16+).
4.00 «ППС» Сериал (16+).

«КУльтУРа»
6.30 «Лето Господне». 
7.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. 
8.40 Мультфильмы.
9.15 «Мифы Древней Греции». Д/с. 
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 «СВАДЬБА». Х/ф. 
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. 
13.25 «Эффект бабочки». Д/с. 
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце.
14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
Фильм.
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...». 
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф. 
22.15 «Архивные тайны». Д/с. 
22.45 «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ» 
Балет.
23.35 «МИШЕНЬ». Х/ф. (18+).
2.15 Диалоги о животных.

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Х/ф. (16+).
9.35 Новости.
9.45 «Бегущие сердца 2018». 
10.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 «Бегущие сердца 2018». 
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+).
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
18.15 Новости.
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.50 Новости.
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Корея. (0+).
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+).
3.30 «Высшая лига» (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Монако 
(0+).

«домаШНИй»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».  (16+).
10.50 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама 
(16+). 
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
22.50 «Москвички». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».  (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

Загадка: Может ли страус назвать себя птицей?
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тУРКИ Это НЕ РоссИяНЕ, а потомУ ГазпРом ВсЕГда ИдЕт Им НаВстРЕчУ

политинформация

В этой рубрике мы будем говорить про по-
литику. Да, да, про ту самую политику, про 
которую многие россияне слышать не хотят 
и сердито ворчат – нас это не касается. Но в 
последнее время, все больше и больше рос-
сиян понимают, что внешняя и внутренняя 
политика, которую ведут власти страны от 
нашего с вами имени, становится все более 
и более неадекватной и агрессивной и от нее 
сильнее всего страдают те, кто ею как раз 
таки не занимается – большинство россиян. 

паНЦИРь тРЕсНУл
Израильские военные во время удара по Сирии уни-

чтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1». Как сообщает армия Израиля, удар 
по системе SA22 (так по кодификации НАТО назы-
вают «Панцирь-С1») был нанесен «в рамках широко-
масштабной атаки на иранские военные объекты 
в Сирии». В Twitter опубликовано видео удара. www.
kommersant.ru

Очень сложная во всех смыслах война в Сирии, в ко-
торую ввязалась Россия на стороне Башара Асада, про-
должается и конца края этому конфликту (с примесью 
древней вражды суннитов и шиитов) пока не видать. Вот 
уже в эту войну, помимо мирового альянса государств 
во главе с США, активно ввязался и Израиль, который 
заявил, что Иран обстрелял Голанские высоты и имен-
но поэтому израильская армия вправе нанести удары по 
иранским военным объектам в Сирии. Всем известно, 
что слова у Израиля редко расходятся с делом и поэтому 
ожидаемый ракетно-бомбовый удар 10 мая был нанесен 
быстро, четко и мощно. Он был такой же, как и удар ра-
кетами силами коалиции 14 апреля, который случился в 
ответ на применение химического оружия в Думе и Вос-
точной Гуте правительственными войсками Асада про-
тив повстанцев. Как и в тот раз, так и в этот российское 
оружие смолчало и дало выполнить «ракетам супоста-
тов» свои миссии – разбомбить все то, что они планиро-
вали разбомбить. 

В первом случае (14 апреля) посол России в Ливане 
до атаки силами НАТО грозно «предупредил», что рос-
сийские системы ПВО в Сирии будут сбивать все раке-
ты, которые прилетят с плохими намерениями. Но в ито-
ге все эти угрозы России превратились в дешевый фарс, 
потому что, во-первых, слова эти прозвучали от «третье-
го лица» (посол в Ливии), а не от того же Лаврова или 
Шойгу. Во-вторых, российские власти все-таки укло-
нились от прямого противостояния с военной техни-
кой НАТО, вероятно, не будучи уверены в собственных 
силах. И, наконец, в-третьих, Кремль все-таки не хотел 
заполучить еще одну порцию санкций после этого от-
крытого противодействия и надеялся (и надеется до сих 
пор), на то, что Трамп еще станет им другом и развернет 
всю нынешнюю политику в отношении властей России 
на 180 градусов. Это пояснения про атаку 14 апреля.  

Во втором случае (10 мая) российские ПВО также без-
действовали, хотя, наверняка, были приведены в режим 
боевой готовности и отслеживали радарами все ракеты 
Израиля. Почему Кремль дал разрушить иранские воен-
ные объекты и ничего не предпринял для смягчения этой 
атаки? У меня, кроме вышеприведенных причин под но-

мерами 2 и 3, есть предположение, что Кремль надеется, 
что после этой «пощечины» Иран перейдет к активным 
военным действиям, что в итоге может привести к вво-
ду жестких санкций против него. А это повысит цены 
на нефть и позволит получить дополнительные доходы 
в дырявый после всех этих авантюр с войнами бюджет 
России. Насчет же уничтоженного «Панциря», который 
вообще-то должен эти ракеты как орехи щелкать, можно 
сказать, что израильской ракетой был нанесен очередной 
удар по имиджу российской военной техники. И никакие 
слова о том, что «был израсходован боекомплект», «там 
никого не было» и «они не ожидали такого вот конца» 
не воспринимаются  всерьез. Это война. А на войне, как 
известно, как на войне. А российскому оружию - опять 
двойка, а панцирь треснул.             

 

сомНИтЕльНый БИзНЕс
Трансанатолийский газопровод (TANAP), по кото-

рому газ будет поставляться в страны ЕС в обход 
России, введут в эксплуатацию 12 июня. Об этом за-
явил министр энергетики и природных ресурсов Тур-
ции Берат Албайрак, передает агентство Anadolu. 
www.rbc.ru

Ай да молодцы, эти турки! Впаривают нам свои 
фрукты-овощи, потом сбивают российский истребитель, 
становятся врагами и их помидоры-виноград запреща-
ют, затем турки ссорятся с США, снова становятся дру-
зьями России и вновь торгуют овощами-фруктами. А 
в это время, пока шли эти «сложные геополитические 
игры» Турция, получив от России газопровод «Голубой 
поток» (16 млрд. кубометров газа в год, 3,2 млрд. долла-
ров на строительство) и не возражая против «Турецкого 
потока» (ввод по плану в 2018 году, затраты – 6 млрд. 
долларов), молча строила газопровод  TANAP из Азер-
байджана в Европу. Теперь, Турция, получив 16 млрд. 
кубометров газа в год от этого трансанатолийского про-
екта может сказать, что стала основной страной по пере-
даче газа в Европу и акции Турции, как крупного игрока 
в международной политике, резко повышаются. К тому 
же, запустив TANAP, турки могут умело играть на прин-
ципе конкуренции и снижать цены на газ для Европы, 
тем самым становясь еще сильнее, как отдельная поли-
тическая сила в европейском пространстве. Что со всего 

этого имеет Россия? В денежном выражении этих дан-
ных я не нашел, потому что многие цены были измене-
ны, а планы по возможной прибыли все время пересма-
тривались. Почему это происходило? Наверное, потому, 
что Газпром как обычно, хотел взять сверхприбыль, не 
имея для этого никаких оснований (покупая туркмен-
ский газ по 32$ за тысячу кубометров и продавая его за 
115$). Это, если сравнивать с нашими деревенскими реа-
лиями, похоже на ситуацию с договорами по обслужива-
нию, когда собственников квартир и домов под угрозой 
отключения газа заставляют заключать договоры (1000 
рублей в год) с Газпромом. Турки же не россияне и поч-
ти сразу же после ввода в эксплуатацию «Голубого по-
тока» стали отказываться платить по цене, указанной 
в контракте. Кстати, в контракт этот вкралась ошибка, 
которой не преминули воспользоваться турецкие юри-
сты и которую представители Газпрома назвали просто 
«опечаткой». Так вот, в 2014 году сам глава Газпрома 
Миллер летал в Турцию и уговаривал турков получать 
газ по газопроводу по сниженной цене, по новым пра-
вилам и с максимальной выгодой для турецкой стороны. 

Если это и бизнес, то очень сомнительный, такой же, как 
почти все сторонние проекты Газпрома, вроде такого же 
газопровода «Сила Сибири» от которого уже воротят нос 
китайцы и который, вероятно, ждет такая же участь, как 
«Голубой поток» и «Турецкий поток» - возьмите наш 
газ! Ну, пожалуйста! Хоть за сколько! Возьмите!

атРофИя соВЕстИ
Певица Юлия Самойлова, которая представляла 

Россию на международном песенном конкурсе Еврови-
дение в лиссабоне, не попала в финал. Таким образом, 
Россия впервые с 2004 года, когда были введены полу-
финалы, не прошла в финал конкурса. www.ria.ru

Можно сколько угодно говорить о том, что Россию 
снова обидели «враги с Запада», что опять русский та-
лант не пропустили на музыкальный Олимп «по полити-
ческим причинам», но все эти доводы разобьются о ка-
мень справедливости, если вы посмотрите выступление 
Самойловой на этом самом Евровидении-2018. Честно 
говоря, было жалко эту девушку, которая не будучи гото-
вой – ни профессионально, ни морально, к этому испы-
танию – всем своим видом показывала, что она человек 
на Евровидении случайный и, в общем-то, ни на что не 
претендующий. Не было азарта, не было харизмы, не 
было ничего, что бы заводило и заставляло поверить в 
то, о чем поет певица. Зато был страх и неуверенный 
дрожащий голос. Вот и все, чем запомнилась мне Юлия 
Самойлова на этом конкурсе. Но в этом поражении нет 
ничего страшного, ну проиграла и проиграла, страшно 
здесь от другого, от той позиции, которую заняли те, кто 
посылал Самойлову на Евровидение целых два раза с 
упорством, достойным ослов. Если вспомнить преды-
сторию Самойловой и Евровидения, то в 2017 году ее 
не пустили на конкурс, проходивший в Украине, по при-
чине того, что певица выступила в Крыму в 2015 году 
без разрешения украинских властей. В ответ на это Пер-
вый канал, который имеет эксклюзивные права на вы-
бор представителя страны на EV заявил: «В том случае, 
если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия 
в Евровидении, в следующем году, вне зависимости от 
места проведения конкурса, Россию будет представлять 
Юлия Самойлова». Почему  Первый канал в 2017 году 
выбрал Самойлову, с ее, более чем скромными вокаль-
ными данными, не понимал никто. Я, объясняя цинич-
ную природу этого выбора, могу только предположить, 
что 1-й канал заранее предполагал отказ Украины во 
въезде в страну для Самойловой и рассчитывал таким 
образом испортить перед международной обществен-
ным мнением имидж украинских властей, которые «оби-
жают инвалидов». Возможно, 1-й канал заодно задумал 
настроить российских жителей против украинцев таким 
вот образом подсовывая еще один аргумент против «фа-
шиствующих бандеровцев изгаляющихся над сирыми и 
убогими». В этом случае, мне жаль только одного чело-
века, который попал в эти жернова «российской геопо-
литики» - Юлию Самойлову, 29-летнюю девушку боль-
ную спинальной мышечной атрофией, которую больные 
атрофией совести уже два раза использовали в своих 
пропагандистских играх. В играх, в которых не бывает 
сострадания и порядочности, а есть только желание на-
вредить и еще и неплохо заработать на этом. Уроды, что 
еще могу добавить? Не смотрите телевизор, граждане! 
Не поддерживайте моральных уродов! 

Виталий КадаЕВ

сомнительный панцирь Для соВести
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ВЕлИчайШУю слаВУ НаРода состаВляют ЕГо пИсатЕлИ

проблема

ой дедушка про-
жил долгую, труд-
ную жизнь и умер 
в возрасте девяно-

сто пяти лет. Как сейчас помню, 
он был высоким, статным, всег-
да опрятно одетым человеком. 
Он привлекал внимание к себе 
окружающих, и он же оказал 
огромное влияние на мое воспи-
тание. На людях он был всегда 
молчалив, никогда не говорил на 

русском языке, хотя язык знал. 
Даже когда с ним начинали гово-
рить по-русски, он просто отво-
рачивался и уходил, поскольку 
считал, что мы должны говорить 
между собой только на языке 
своих предков. 

 Из всех советских праздников  
он признавал лишь день Победы.  
И, конечно, всегда отмечал Зул, 
Цаган Сар и Ур Сар. Накануне  
торжеств он тщательно гото-
вился, приводил себя в порядок. 
Обязательно перед праздником 
он обновлял свой кисет. Радовал-
ся, когда  на кисете я вышивала  
незатейливые узоры. Он чистил 
свои сапоги до блеска, надевал 
шляпу, брал в руки тросточку – 
и мой дедушка был готов. Я, как 
хвостик, всюду  за ним.

В конце шестидесятых в 
Ики-Бурул  переехала семья 
Эрдниевых по  назначению 

Б.Б.Городовикова. Глава боль-
шой семьи был назначен глав-
ным бухгалтером в одном пред-
приятии  поселка.  Эта новость 
дошла до моего дедушки. В 
один из своих  приездов дедушка  
первым делом пошел на встре-
чу с  ним. По пути он расска-
зал, что мы идем на встречу его 
друга юности, которого  видел 
в последний раз еще до войны. 
Встреча была незабываема, двое 
взрослых мужчин, обнявшись, 
никого не стесняясь, плакали. 
Мы молча, наблюдали, как они 
ведут беседу на родном языке.

 Разгорячившись, они раз-
делись по пояс, вышли во двор 
и устроили  состязание по кал-
мыцкой борьбе.  Оказывается, 
еще до революции они в молодо-
сти встречались на соревновани-
ях между хотонами в Лаганском 
районе, потом они опять долго 

беседовали. За короткий пери-
од они, как будто перелистывая 
страницы, рассказывали друг 
другу почти всю свою жизнь. 
Мне было очень интересно слу-
шать этот разговор. Рассказывал 
больше дедушкин друг, а сам де-
душка, как всегда, был немного-
словен. Из разговора я поняла 
,что  « советин йосн – му йосн. 
Җилин туршарт хөөнә ардас 
йовнав, йосарн  байн күн болх 
зөвтәв. Зуг  хөд шанга, невчк 
бийдән мал өскхлә, учет гиһәд 
авад йовҗ одна. Үнәр бәәсн 
күн – угатя.  Ховч, худлч, мекч 
күн  - байн. Худлын цаг, худлын 
йосн.» (Советская власть – пло-
хая власть. Из года в год ухажи-
ваю за овцами. Если посудить, 
то я должен быть богатым чело-
веком. Но овцы казенные, а при 
переучете овец, чабану ничего 
не достается. Кто живет по со-

вести – беден, а кто ворует, об-
манывает и  живет не по совести 
– тот богат и уважаем. Время не 
праведное, и власть такая же).

По приходу домой родителям 
в подробностях  рассказываю, 
что дедушка делал там и сооб-
щаю им, что оказывается Сове-
тин йосн - му йосн. До сих пор 
помню их  испуганные лица. 
Отец стал срочно проводить 
беседу со мной, чтобы я забыла 
об этом разговоре. Дедушка хо-
хотал от души, но потом сказал, 
если буду много говорить, то  
никогда меня не возьмет с собой. 
Слушай и наблюдай, но молчи. 
Сейчас я уже сама бабушка и вот 
думаю, как же был прав мой де-
душка, утверждая, что «советин 
йосн – худлын йосн».

Галина НюдлИчИЕВа,
пенсионерка

м

ХУДлын цаг, ХУДлын йосн 

Прерывается связь поколе-
ний во многом. Но я только пока 
о литературе. О калмыцкой ли-
тературе, которая находится в 
застое. Еще в 80-е годы 20 века 
Народный поэт Санджи Каляев 
был удручен и говорил: - Мы уй-
дем, кто будет после нас? Мэтр 
предчувствовал кризис. 

пРИчИНы: 
1. Молодое поколение не знает родной 

язык. Прерывается живой родник родной 
речи.

2. Власть и курирующие чиновники не 
будируют творческих людей на «подвиг». 
Инерция правит бал. 

3. Мало платят творцам. 
Не надо искать виноватых и ссылаться 

на глобализацию, цивилизацию, депорта-
цию. Надо действовать! Исчезает язык и, 
естественно, затухает искусство, культура. 
Пессимизмом тут не пахнет. Но озабочен-
ность есть. Пишут творцы на калмыцком 
языке, но их мало. Вот, например, аксакал 
Владимир Нуров напечатал в журнале 
«Теегин герл» роман. В бытность я ставил 
его пьесу «Клейменные годы». О депор-
тации. Талантливое произведение. Поче-
му бы калмыцкому театру не поставить 
новую версию? Депортация - тема вечная 
для нашего этноса. 

Вячеслав Убушиев выпустил две книги, 
- роман и повесть, которые предваритель-
но были опробованы в журнале «Теегин 
герл» и встретили одобрительные отзывы 
критиков. Талантливый прозаик и не толь-
ко, из Джалыкова Иван Убушаев, яшкуля-
нин Иван Бадма-Халгаев. Несколько лет 
назад выпустила сборник своих расска-
зов на родном языке Раиса Манжилеева. 
Создает свои пьесы, стихи Эрдни Эльды-
шев. Делает свои прекрасные переводы 
на калмыцкий язык Эрдни Канкаев. Вот и 
вся обойма. До обидного мало. И все они 
нуждаются в поддержке нашего республи-
канского руководства, которое так любит 

говорить о развитии национальной культу-
ры. А пока наши литераторы издают свои 
произведения на средства спонсоров или, 
чаще всего, на свои деньги. В бюджете 
денег нет на финансирование творческих 
работ наших писателей.  

Талантливые люди! Но им нужен чи-
татель. А читателей столько же, сколь-
ко и писателей. Книги нужно печатать. 
Оригиналы и переводы, чтобы их имена 
были на слуху у всех. Какой юмор у Ивана 
Убушаева из Джалыкова! Некоторые его 
юмористические рассказы можно читать 
со сцены. 

Драматургия – хлеб театра. А пьес 
мало. Самый сложный жанр. И оплачива-
ют так же. По минималке. Я сам получал 
по три тысячи за пьесу. За пьесу «Зая Пан-
дита», например. И почему-то во Дворце 
профсоюзов у С. Калгатина. По мне хоть 
в публичном доме, но не такую же сумму! 
Сторож получал больше. У адыгейского 
драматурга в Майкопе спросил, сколько 
ему министерство культуры дает. Отвеча-
ет:

- Тридцать тысяч!

Десять раз больше! Я неделю на га-
стролях в Майкопе ходил, как в прорубь 
опущенный.  Вот оно уважение труда в 
Родины в лице чиновника. Пьеса пишет-
ся месяцами, а разговор с чиновником об 
оплате в две минуты решается. Нет денег! 
И все тут! И уходишь униженный, опле-
ванный, как тот пёс, которого хозяин про-
гнал со двора. Так было с пьесой «Аюка-
хан», «Городовиков». Правда, министр 
культуры Бадма Салаев пожалел меня, 
старого хрыча и после оплаты директора 
театра вызвал меня и добавил. На дирек-
торский гонорар я купил зубную щетку и 
пасту. Ну, а на салаевские деньги я объ-
елся икрой с балыком. Сейчас все это в 
прошлом и поэтому я пишу с юмором. А 
до салаевских времен чувствовал себя не 
униженным и оскорбленным, а как изгой. 
К чему эти прибамбасы, антимонии? Надо 
платить по-человечески. 

За сорок шесть лет я видел и знал, какие 
писатели, сколько получали. Придет писа-
тель Алексей Балакаев к директору Ан-
джа Тачиеву и тот платит за пьесу столько 
сколько запросит автор. А я с улицы, три 

тысячи рублей – пойдет. А то, что восемь 
лет жил в Ленинграде и учился не только 
режиссуре. Нам преподавали драматур-
гию, инсценировки как писать. А принес 
бы Кугультинов пьесу, то туши лампу! Са-
мый большой потолок, хотя пьеса будет, 
допустим, слабой. Давид Никитич гово-
рил: - «Я в драматургии не разбираюсь, 
поэтому не пишу». Не скромничал, а ува-
жал труд драматурга. 

Однако ж вернусь в жаркую, пыльную 
степь. Надо привечать творцов по заслу-
гам, а не по наитию и что вздумается чи-
новнику от культуры. Чтоб не прервалась 
связь поколений надо действовать! Но, 
к сожалению, всё останется так же, как 
пыль в нашей степи. Мы инертные. Рань-
ше боялись Сталина, партию. Сейчас рас-
христанность, демократия, либерализм. 
Правда боятся за свое место. Но это вре-
менно. Пристроят в другое теплое место.

А как же быть с литературой? Её же не 
пристроишь в теплое место?! Её надо дви-
гать! Кому?

Борис ШаГаЕВ,
заслуженный деятель 

искусств РК и монголии

прерыВается сВязь поколений 

нам пишут
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санжи тостаЕВ

Видимо прав был Гюстав  Лебон, 
утверждая, что «...каждый на-
род обладает душевным строем 
столь же устойчивым, как и его 
анатомические особенности, и 
от него-то и происходят его чув-
ства, его мысли, его верования, 
язык и его искусства». Редакция 
«ЭК» публикует статью нашего 
автора и приглашает читателей к 
разговору на эту тему.

по заКоНУ жИзНИ
Волей небесных бурханов, много ве-

ков назад на просторах Евразии родился 
наш этнос. Климато –географические ко-
ординаты – в пространстве между озером 
Байкал и Алтайскими горами. Тип социу-
ма –кочевой образ жизни, а посему три 
великие ценности Бытия – Время, Про-
странство и Энергия были необходимыми  
условиями выживания и развития этноса. 
Поскольку главной целью Жизни (Бытия, 
Реальности, Существования) является 
Эволюция, то Матушка – Земля в опреде-
лённые  благоприятные периоды (пассио-
нарные толчки по Л.Гумилёву)  воспроиз-
водит на свет этносы, популяцию людей 
со схожими генетическими параметрами 
(генотипом) и физиологическим строени-
ем (фенотипом). Упрощенно говоря, рож-
дается новая «порода» людей, цель кото-
рой освоить, уберечь и совершенствовать 
тот участок земной суши, на котором им 
доверено жить. Для того чтобы этнос как 
социум выжил и развивался нам «сверху» 
дали язык и речь, больше тяготеющего к 
«правополушарному» типу мышления, 
т.е. основанному на созерцательности, 
медитативности и образности. Соседи по 
большому монголоязычному миру  отно-
сили нас к «лесным народам», но наших 
предков это мало волновало, о чем сви-
детельствовало  название понятий «лес», 
«дрова», «дерево», «палка» одним словом 
–«модн». А всё остальное подразумева-
лось из контекста мысли. Мудрая про-
стота жизни, искренность и надёжность 
отношений внутри этноса наложили на  
язык наших предков определённую ла-
коничность, точность  и энергетичность. 
Так  появились в нашей речи гортанные 
звуки -  самые мощные из  всех звуков, 
способных извлекаться человеком. Вер-
шиной извлечения гортанных звуков яви-
лось искусство горлового пения древних 
шаманов.

 Наш родной язык как основное сред-
ство человеческого общения был устроен 
так, чтобы адекватно  соответствовал на-
мерениям и желаниям отдельной лично-
сти и задачам человеческого сообщества 
выполнять различные функции.  Так, к 
примеру, в калмыцком языке нет  слов, 
обозначающих такие понятия как «про-
ституция», «гомосексуализм», «преда-
тельство» или «общественная  женщи-
на». В японском языке последнее понятие 
обозначается словом «гейша» (женщина, 
удовлетворяющая духовно – эстетические 
потребности мужчины), а в Древней Гре-
ции этих женщин называли «гетерами». 
Наличие таких слов в японском языке 
свидетельствует о том, что в японском со-
циуме существовали отношения, требую-
щие к себе  адекватных обозначений (по-
нятий). Отметим так же, что язык – это не 
явление природы, а, следовательно, био-
логическим законам не подчиняется.  К 
примеру, язык невозможно наследовать,  

он автоматически не передается от стар-
ших поколений к младшим. Он возникает  
только в социуме. Возникает стихийно, 
постепенно превращается в самооргани-
зующуюся систему, которая призвана вы-
полнять в обществе определенные функ-
ции.

сЕмь фУНКЦИй языКа
Мы отличаемся от животных тем, что 

общаемся между собой при помощи язы-
ка. Братья наши «меньшие» общаются 
между собой только при помощи невер-
бальных (бессловесных) знаков  и звуков. 
И это главное преимущество представи-
телей рода человеческого. И вот почему. 
Назовём их по порядку.

1. познавательная (когнитивная), 
означающая, что язык – важнейшее сред-
ство получения новых знаний о действи-
тельности. Данная функция связывает 
язык с мыслительной деятельностью 
человека. Без языка невозможно челове-
ческое общение, а без общения не может 
быть общества, не может быть полноцен-
ной личности. Маленькие «дети – Мауг-
ли», выросшие среди животных, навсегда 
потеряны для мира людей.

2. Коммуникативная. Общаясь друг 
с другом, мы передаём свои мысли, чув-
ства, воздействуем друг на друга, доби-
ваемся взаимопонимания. Язык дает нам 
возможность понять друг друга и нала-
дить совместную работу во всех сферах 
человеческой деятельности.

3. Эмоциональная и побудительная. 
Данная функция призвана оказывать 

воздействие на слушателя, читателя, со-
беседника. Она реализуется в средствах 
оценки, интонации, восклицании, междо-
метиях.  Данная функция широко исполь-
зуется в воспитательных целях.

4.мыслеформирующая. Так как язык 
не только передает мысль, но и формиру-
ет ее. Данная функция языка чрезвычай-
но важна, т.к. мысль формируется исходя 
из менталитета человека,  его этническо-
го самосознания. Если человек долго 
живет в другой языковой среде, то у него 
меняется  система «мыслеобразования», 
вследствие чего в его сознании меняется 
«матрица культурного кода». Человек на-
чинает мыслить как «абориген» и стано-
вится «другим». Вспомним  восточную 
притчу про льва, который вырос среди 
овец и питался травой. Он осознал себя 
«царем зверей» только попробовав жи-
вую кровь своих бывших «родственни-
ков».

5. аккумулятивная – это функция 
хранения и передачи знаний о действи-
тельности. В письменных памятниках, 
устном народном творчестве фиксируется 
жизнь народа, нации, история носителей 
языка;

6. Контактоустанавливающая.  Дан-
ная функция создаёт и поддерживает кон-
такт между собеседниками (формулы при-
ветствия при встрече и прощании, обмен 
репликами о погоде и т.п.). Содержание и 
форма данного вида общения зависят от 
пола, возраста, социального положения, 
взаимоотношений собеседников, однако 
в целом они стандартны и минимально 
информативны. 

7.Эстетическая функция. Данная 
функция, проявляющаяся в том, что чи-
тающий или слушающий начинает за-
мечать  энергетику, гармонию и красоту 
самого текста, его звуковую и словесную 
фактуру. Отдельное слово, оборот, фраза 
начинают нравиться или не нравиться. 

Речь может восприниматься как нечто 
прекрасное или безобразное, т.е. как эсте-
тический объект. Эта функция широко 
проявляется в поэзии.

НУжНа Воля НаРода
Почему автор этих строк вновь подни-

мает данный вопрос на повестку дня? От-
вет прост: реальная угроза исчезновения 
«российских калмыков» с карты «монго-
лоязычного мира» до сих пор существует. 
Возможно, кто-то узреет в моих словах 
излишнее паникёрство. Мотивируя тем, 
что, процесс  «возрождения» идет полным 
ходом – проводятся конкурсы, фестивали, 
мероприятия на которых звучит калмыцкая 
речь. Возрождаются (и даже формируются 
новые!) традиции. Всё это, безусловно, хо-
рошие достижения, особенно последних 
десяти лет. Но нет главного в этих наших 
«достижениях»:  в нашем  коллективном 
сознании, в нашем «культурном коде» 
практически нет самобытности, той самой 
«калмыцкости», которая придаёт нашему 
этносу неповторимый аромат этнической 
уникальности. И  чтобы возвратить по-
терянное, нам необходимо усилие всего 
нашего калмыцкого общества и в первую 
очередь её элиты – учёных-калмыковедов. 
Необходимо в первую очередь исследова-
ния в таких разделах науки как генетика, 
этнопсихология, языкознание. Что касает-
ся языка то здесь не должно быть  никакого 
самоуспокоения. Как утверждает  ученая - 
калмыковед  Д.А. Сусеева: «В настоящее 
время перед калмыцким языкознанием 
остро стоит вопрос об изучении многих 
аспектов калмыцкого языка, потому что 
без научного разграничения таких поня-
тий, как язык, речь и речевая деятельность, 
невозможно понять, что представляет со-
бой сегодня «калмыцкий язык». Всё пра-
вильно, если мы поймём свой язык, то мы 
поймём, кто мы!

Продолжение следует

ВЕлИчайШЕЕ БоГатстВо НаРода - ЕГо языК. Михаил Шолохов

этнос

семь ДостоинстВ 
калмыцкого языка 

- Папа, а какой язык самый труд-
ный?
-Говорят, сынок, что калмыцкий. 
На нём даже сами калмыки не мо-
гут говорить!
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Власть лжЕт НаРодУ, что ЕмУ слУжИт, НаРод лжЕт ВластИ о том, что ЕЕ поддЕРжИВаЕт

доска обзора
2018 год начался бурно и со-

бытия, произошедшие и проис-
ходящие в нем, конечно, стали 
следствием причин, которые 
возникли не здесь и не сейчас. 
Поэтому в этой рубрике мы не 
будем анализировать и рас-
суждать - кто виноват и что де-
лать. Мы станем просто брать 
на заметку те или иные новости, 
которые, по нашему мнению, до-
стойны внимания и могут при-
вести к далеко идущим послед-
ствиям. Начнем, пожалуй.

так, минфин Рф предлагает 
уменьшить расходы из бюдже-
та на пенсионное обеспечение 
граждан на 51,5 млрд руб. в 

2018 году, а это лишний раз подтверждает 
факт почти полного обмеления ресурсов 
страны, которых уже несколько лет не хва-
тает даже для того, чтобы вовремя индек-
сировать не только пенсии, но и зарплаты и 
разного рода пособия, вроде материнского 
капитала (в последний раз индексация МК 
произошла 1 января 2015 года на 5,5%, сум-
ма сертификата повысилась с 429 до 453 
тыс. рублей). В этом же году так или иначе 
пострадает вся социалка - расходы по раз-
делу «Социальная политика» предложено 
сократить на 52,93 млрд рублей. При этом 
решено увеличить финансирование статьи 
«Нацбезопасность» (+20 млрд рублей) и 
расходы на ФСИН (+5 млрд рублей). О чем 
это говорит? Попробуйте догадаться сами, 
а я просто дам вводную. Если люди чем-то 
недовольны и выходят протестовать на ули-
цы, их ломает и арестовывает «доблестная» 
Нацгвардия (нацбезопасность). Затем «не-
зависимый российский суд» осуждает этого 

гражданина и отправляет его «на перевоспи-
тание» в тюрьму (система ФСИН). Это все, 
что вы должны знать о социальной сфере, о 
которой так «заботятся» власти России. 

Так же ревностно власть «охраняет 
историю страны». Недавно международная 
правозащитная группа Агора представила 
доклад «Россия против Истории. Наказа-
ние за пересмотр», в котором ее авторы за-
фиксировали 100 фактов преследования 
за высказывания на тему истории. Так-
же с 2012 года в России в 9 раз возросло 
количество дел о публичной демонстрации 
запрещенной символики (20.3 КоАП РФ), а 
арестовывать по этой статье стали в 10 раз 
чаще. За последние 5 лет за это наказали 6 
622 человека: в среднем, более 100 каждый 
месяц. Эти цифры удручают, если честно. 
Потому что, вместо того, чтобы бороться с 
настоящей преступностью и терроризмом, 
силовые ведомства «по заказу государства» 
все чаще занимаются ерундой вроде ловли 
граждан в соцсетях, когда те «позволяют 
себе некоторую вольность», вроде постов и 
перепостов каких-то «запрещенных судами 
песен и картинок». Тут же хочется спро-
сить «уважаемых судей» - а откуда простые 
пользователи должны знать – что запреще-
но копировать на свои страницы в соцсети, 
а что нет? Ведь этот «список запрещений» 
сейчас так огромен (и постоянно пополня-
ется), что вероятность нарваться «на ста-

тью» есть у каждого второго пользователя 
Сети. А это значит, что абсурдное россий-
ское законодательство в сфере «экстремиз-
ма и терроризма», которое идет на поводу 
у власти, скоро станет абсолютно нелепым 
по той простой причине, что его будут на-
рушать на каждом шагу и каждую минуту 
все жители страны. Может быть, именно 
этого и добиваются те, кто стремится всеми 
правдами и неправдами ограничить любую 
свободу граждан России? Чтобы можно 
было любого и в любой удобный момент 
привлечь за «нарушение закона»? 

Вполне поверю в это, как и в то, что 
кубанские казаки будут досматривать 
смартфоны жителей Краснодарского 
края на наличие Telegram. Да, да, да, 
идете вы весь такой крутой и важный по 
курортам Краснодарского края заплатив 
курортный сбор (10 рублей с человека в 

сутки), пялитесь в свой новейший iPhone 
X, который купили за 70 с лишним кило-
рублей денег и радуетесь загару, морю и 
дешевому вину. А тут, вдруг, к вам из-за 
угла казачий патруль подходит и говорит 
человеческим голосом: «Гоп-стоп, давай 
сюда милок свою шайтан-трубку, будем 
мы ее крутить-вертеть, всюду лазить и смо-
треть». Вы, конечно, возмутитесь, но они 
вам сразу под нос постановление сунут о 
том, что «членов добровольческих обра-
зований власти Краснодарского края наде-
лили полномочиями останавливать любого 
прохожего для проверки смартфона на на-
личие запрещенных в России приложений: 
Tor, Telegram и различных VPN-сервисов». 
Нет, ну вот почему вопреки всему хочется 
верить в доброе, вечное, в Деда Мороза и в 
изобретение в ближайшем будущем лекар-
ства от глупости? Пора уже излечиться от 
излишнего оптимизма и ожидания чуда. Эта 
новость про досмотры смартфонов вполне 
себе может быть абсолютной правдой и та-
кой маразм очень даже может произойти в 
любой точке РФ. 

Желание властей залезть чуть не в по-
стель к гражданам недавно вылилось в рей-
ды Налоговой инспекции по адресам, где 
молодые мамы и другие люди, у которых 
есть время, руки, и голова немного под-
рабатывают, например, выпекая торты на 
заказ. Эти рейды налоговой, как я понял, 
прошли по всей России и, скорее всего, это 
была заранее спланированная акция, так 
сказать - облава. А ожидать этой облавы 
можно было хотя бы потому, что немного 
ранее замминистра финансов Илья тру-
нин сообщил, что по поручению пре-
зидента Владимира путина с 2019 года 
в стране может быть введен налог для 
самозанятых граждан. Вот тебе, как го-
ворится, бабушка и Юрьев день! Вот тебе 

бабуся крым-мрым, санкции-манкции, 
сирия-шмирия, асады-донбассы и прочие 
игрушки кремлевских старцев, за которые 
теперь будем расплачиваться все мы. И те 
86% которые были двумя руками «за» и 
остальные, которые были «против» или 
«воздержались». Теперь, милая старушка, 
у России осталось совсем мало денег в ку-
бышке и власть намерена стрясти недоста-
ющие ей на игрушки деньги со своих горячо 
любимых налогоплательщиков облагая на-
логами землю, сараи, дачи, туалеты, бани, 
торты, маникюры и стрижки на дому. Что 
это даст? Могу спрогнозировать, что часть 
этих «самозанятых людей»,  совсем скоро 
уйдут с рынка услуг, какая-та часть затаит-
ся, и будет работать только с проверенными 
годами клиентами, оставшиеся выйдут из 
тени, станут платить налоги, но подвергну-
тые постоянным проверкам они, со време-
нем, также закроются и возможно навсег-
да. И дело тут не в том, что люди уходят 
от налогов, а дело тут совсем в другом – в 
недоверии к государству как к функции, ко-
торая могла бы справедливо забирать и так 
же справедливо распоряжаться средствами, 
созданными руками своих граждан. Вот в 
чем основная причина, а неуплата налогов 
это всего лишь следствие, которое в упор 
не хотят замечать и озвучивать чиновники. 

Хотя недоверие в государство может 
вылиться и в более радикальный протест, 
такой например, как расстрел под Волоко-

ламском мусоровоза. Водитель, слава богу, 
остался жив и был ранен только в руку. Вы-
стрелы, по словам полицейских, были про-
изведены из гладкоствольного оружия, что 
крайне затруднит проведение баллисти-
ческой экспертизы и поимку неизвестных 
стрелков. Эти выстрелы прозвучали после 
серии многотысячных митингов жителей 
Волоколамска против свалки Ядрово и ее 
ядовитых испарений, надышавшись кото-
рых в больницу города в прошлом году по-
пало несколько десятков детей с диагнозом 
«отравление неизвестным газом». Кстати, 
требования протестующих против свалки 
на сегодняшний день стали более радикаль-
ными и плакат «Россию добивает не Запад, 

а правительство непрофессионалов» явля-
ется одним из самых безобидных. Кто стре-
лял в водителя мусоровоза вопрос вроде 
понятный (логически это должны быть те, 
кто поддерживает протест), но если знать о 
российской действительности почти все, то 
можно усомниться в этом и начать думать 
о провокации со стороны силовиков и вла-
сти. Для чего им это нужно? Раз, два, три, 
елочка, гори! Дважды два – четыре. Для 
того, чтобы обвинить участников акции в 
терроризме и экстремизме, арестовать за-
чинщиков, дать им реальные сроки, и по-

казать остальным что так будет с каждым. 
Думаете, что это слишком сложно и подло? 
А кто сказал, что будет легко и честно? И 
когда это власть в России любила своих 
граждан и доверяла им? Назовите конкрет-
ную дату и докажите фактами. То-то же. На 
бумаге и в телевизоре да – мы первые, мы 
лучшие, мы счастливые. А вот в жизни все 
как-то вот наоборот. Это как с «майскими 
указами» президента от 2012 года, в кото-
рых он «запретил» умирать от сердечно-
сосудистых заболеваний и хоп – чудесным 
образом россияне в отчетах минздрава и 
росстата стали помирать от других болез-
ней, но только не от сердечно-сосудистых. 
Смешно? 

Дальше будет еще смешнее, потому что 
в новых «майских указах» россиянам «при-
казано жить» до 78 лет и снизить уровень 
смертности. Последний пункт недавно 
чуть не подпортила больная, поступившая 
в Центральную городскую больницу горо-
да Красноуральска (Свердловская область). 
Врачи были вынуждены отказать в ме-
дицинской помощи 59-летней женщи-
не, которая нуждалась в операции по 
удалению аппендикса. А случилось это 
по причине отсутствия в больнице инту-
бационных трубок для подачи наркоза и 
вентиляции легких. Пациентку попытались 
отправить в центральную городскую боль-
ницу Нижнего Тагила, но там отказались 
принять ее из-за нехватки мест. И больная 
бы скончалась, если бы медики не снаряди-
ли нарочных в соседний город Кушву и в 
Нижний Тагил, где им выдали по 4 труб-
ки (стоимость каждой от 50 до 70 рублей). 
Заведующий хирургическим отделением 
ЦГБ Красноуральска Вячеслав Данилкин 
заявил СМИ: «Нет интубационных тру-
бок, периодически не можем помогать лю-
дям из-за того, что отсутствует пленка для 
рентгена, в поликлинике нет скальпелей, 
гипса». После этих слов и этого ЧП чинов-
ник из минздрава области обвинил хирурга 
во лжи насчет трубок - трубки мол, были, 
а Данилкин 8 часов по своей прихоти не 
делал операцию и теперь не хочет писать 
объяснительную. Но кто ему поверит этому 
представителю власти? Вы вот кому пове-
рите? Хирургу, который каждый день спа-
сает жизни людей или чиновнику, которо-
му дороже жизни всех людей свое кресло, 
ради  которого он готов врать, извиваться 
и клеветать? Тотальная ложь – вот то, что 
губит Россию и сгубит окончательно в бли-
жайшие десятилетия. 

Ложь же, возведенная в ранг государ-
ственной политики, страшнее во стократ 
лжи простых обывателей и это понял 
наконец-то телеведущий максим Шев-
ченко, который на прошлой неделе вы-
шел из состава совета по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века (спч) при президенте Рф. Шевчен-
ко возмутился бездействием СПЧ и власти 
в отношении «казаков» избивавших людей 
в центре Москвы, на митинге, проведенном 
оппозицией 5 мая под условным названи-
ем «Он нам не царь». Вот что писал сам 
Шевченко на сайте «Эхо Москвы» в своем 
блоге: «Использование властью черносо-
тенных и фашиствующих боевиков для же-
стокого избиения студентов и журналистов 
- открытое и доказанное явление». Про от-
сутствие реакции со стороны СПЧ на это 
преступление и свое участие в совете Шев-
ченко заявил следующее: «Я не хочу уча-
ствовать в этом спектакле. Не вижу боль-
ше смысла». Да уж. Все меньше и меньше 
смыслов мы находим в том, что предлагает 
нам власть. Так глядишь, и в самой власти 
смысла скоро не останется. Это не призы-
вы, а констатация грустного факта.  

олег зодБИНоВ

и

констатация 
грУстного факта
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Продаю лечебные медные мо-
неты «Улан менгн» от 100 р. 
( 8-961-543- 03-94.

Строительные работы по 
республике (внутренние-
отделочные, кровельные) 30 лет 
строительного опыта.
( 8-961-398-73-32

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. уч. С. Троиц-
кое, ул Луговая, 6 с фундамен-
том 12х12. 
(8-961-842-76-61

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, покрывал, 
штор. 
(8-962-005-96-14, 8-937-891-
66-73.

Продаю дойную козу и козье 
молоко. 
(8-961-395-91-09, 3-40-91

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 мая 2018 г.
Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество. Отопле-
ние автономное. Проезд автобу-
сами 1, 26. Остановка «Артур», 
5 минут ходьбы, №2 остановка 
«Веткаловский магазин». 2 ми-
нуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 
    8-927-590-27-98

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

аб. 900.  Русская  41 год 
167/66. Без детей. Работает мел-
ким чиновником в муниципаль-
ной организации. Проживает с 
мамой в своем частном доме. 
Симпатичная, обаятельная, весе-
лая, легкая на подъем, интерес-
ная, улыбчивая. Познакомится с 
мужчиной до 53 лет, для обще-
ния, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 939. Калмычка. 59 лет. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. 
Работает сиделкой. Скромная, 
стеснительная, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с 
мужчиной для общения, встреч 
желательно работающим и без 
особых материальных проблем. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 989. Калмычка. 38 лет 
154/79. Разведена, детей нет. 
Проживает в Элисте. Работает 
нянечкой. По фигуре полнень-
кая, по характеру добрая, спо-
койная, улыбчивая. Сама родом 
из села, приученная к сельскому 
и домашнему труду. Познако-
мится с мужчиной до 55 лет, не 
пьющим, добрым и можно из 
сельской местности.

аб. 999. Калмычка. 60 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Стройная, без вред-
ных привычек, простая в общении 
и по характеру. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств  
с калмыком от 55 и до 65 лет.

аб. 1026. Русская. 53 года. 
164/59. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает в торговле, материальных 
проблем не испытывает. Добро-
желательная, с веселым и живым 
характером, без вредных привы-
чек. Симпатичная, стройная. По-
знакомится с мужчиной до 55 
лет, для создания семьи.

аб.1041. Русская 48 лет 
157/55. Разведена. Есть взрослая 

дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с мужчиной до 55 
лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1042. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей 
квартире. Работает врачом, мате-
риальных проблем не испытыва-
ет, в Элисте есть своя квартира 
и машина. Добрая по характеру, 
спокойная, домашняя. Познако-
мится с калмыком до 50 лет, для 
создания семьи и рождении со-
вместного ребенка. 

аб. 1043. Калмычка. 31 год. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей кварти-
ре. Работает, материальных про-
блем нет. Умная, порядочная, 
трудолюбивая и целеустремлен-
ная. Познакомится с парнем до 
35 лет, серьезным и с ясной по-
ставленной перед собой целью. 

аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 
165/60. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет учителем в школе. Стройная, 
симпатичная, по характеру до-
брожелательная. Познакомится 
для общения с мужчиной близ-
кого возраста. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1083. Калмычка. 31 год. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с родителя-
ми. Работает, материальных про-
блем не испытывает. В свобод-
ное время занимается спортом. 
Приятной внешности, стройная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 700. Калмык. 28 лет. 
170/69. Был женат, разведен, де-
тей нет. В Элисте проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту квартир. По дому 
может делать все (мастер на все 
руки) Физически крепкий, не 
пьющий, спокойный по харак-
теру. Познакомится с девушкой 
до 35 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.

аб. 813. Русский. 55 лет. 
175/74. Разведен, детей нет. Про-
живает один, работает слесарем. 
Физически крепкий, к спиртно-
му равнодушен. Спокойный по 
характеру, доброжелательный, 
трудолюбивый. Познакомится с 
женщиной до 60 лет. Нац-ть зна-
чения не имеет.

аб. 815. Калмык. 37 лет. 
175/80. Разведен. Проживает 
один в своей квартире в Элисте. 
Работает на гос. службе. Зарпла-
та высокая. Есть своя а/машина. 
Без материальных проблем. По 
характеру энергичный, деятель-
ный. С высшим образованием. 
Познакомится для создания се-
мьи с девушкой до 35 лет. Мож-
но с ребенком.

аб. 839. Калмык. 50 лет. 
168/73. Разведен. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Сам живет один в своем доме. 
Работает мастером по ремонту 
домов. Заработок достаточно 
высокий и стабильный. Трудо-
любивый, по характеру спокой-
ный, надежный. Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

аб. 847. Русский. 78 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/маши-
на. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Сторонник здорового 
образа жизни. Веселый и об-
щительный по характеру.  Без 
материальных проблем. Позна-

комится для встреч с русской 
женщиной до 72 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 848. Калмык. 55 лет. 
167/70. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «Держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Без материальных проблем. 
Скромный, добрый по характе-
ру. Познакомится для общения 
и встреч с простой по характеру 
женщиной близкого возраста. 
При необходимости может помо-
гать материально. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. 
Проживает в сельской местности. 
На пенсии, но «держит» фермер-
ское хозяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, 
энергичный, по характеру добро-
желательный. 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 образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 53 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний. Нац-ть не имеет значения.

аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. 
Разведен, детей нет. На пенсии по 
выслуге лет, работает в коммерче-
ской фирме, материальных про-
блем не испытывает. Есть своя 
квартира. По характеру спокой-
ный, не скандальный и не жадный. 
К алкоголю равнодушный. Позна-
комится с девушкой для создания 
семьи, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 883. Русский. 40 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-
ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Из увлечений охо-
та, рыбалка. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.  
Женат не был, детей нет. С выс-
шим образованием, работает ин-
женером. Материальных проблем 
не испытывает. Есть своя кварти-
ра. Интеллигентный, воспитан-
ный, без вредных привычек. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 913. Калмык. 64 года. 
170/82.  Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрослые 
дети, которые определены и жи-
вут отдельно. Материальных про-
блем не испытывает. По характеру 
спокойный, не скандальный. Фи-
зически крепкий. Познакомится 
для встреч без обязательств со 
стройной  женщиной до 60 лет.

слУжБа зНаКомстВ 
«ШаНс» Наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. 8-9615409523

ДаВайте познакомимся!

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. 
Салон находится в центре Эли-
сты. Требования: опыт работы, 
высокое качество выполнения 
услуг маникюра и педикюра, 
знание и соблюдение правил 
санитарии и гигиены. Обра-
щаться по тел. 8-909-395-30-06

такси «Курьер» приглашает 
на работу водителей такси на 
личном автотранспорте, а также 
желающих работать на маши-
нах фирмы (Рено-Логан, Рено-
Сандеро, Лада-Гранта и др.)
Работа в такси на личном транс-
порте – это свободный график 
работы и стабильный доход. 
требования:Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. обращаться по тел: 
8-906-176-70-50

Отдам бесплатно хорошень-
ких щенков и котят в добрые 
руки. 
( 8-960-898-42-39, 8-937-469-
09-66

Продаю земельный участок, газ, 
свет, вода. Ул. Хомутникова. ( 
8-961-549-16-28

Сдается кухня. пер. Гераси-
менко 25а
( 8-961-547-12-39

Продается полуподвальное по-
мещение. Центр. 340 кв.м. Цена 
7.5 млн руб. Торг.  
( 8-961-398-73-32

ЭффЕКтИВНоЕ 
ИзБаВлЕНИЕ

от алКоГольНой  
И таБачНой 

заВИсИмостИ
пРоВодИт 

ВРач-псИХотЕРапЕВт
И.И. мУРыГИН 

(г. астрахань)
Сеанс состоится 20 мая 

(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Продаю дом 140 кв.м. с удоб-
ствами, кухня зимняя, бассейн, 
сад, хозпостройки. 
(8-961-397-08-61

Доставка продуктов, лекарств, 
цветов и т.д.
(4-15-10, 8-909-397-61-92

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов 

№ 1077 Ирину 
и №  877 Сергея  

с созданием семьи, 
и желает им счастливой 

семейной жизни.

Загадка: Что не имеет 
длины, глубины, ширины, вы-
соты, а можно измерить?

Ответ: Время, темпера-
тура


