
В минувшую пятницу 
вершилась судьба мира. 
Во всяком случае – на бу-
маге: Президент России 
В.В. Путин подписал закон 
о переносе даты оконча-
ния Второй Мировой во-
йны со второго на третье 
сентября.

ервая самая логич-
ная мысль – пандемия 
вносит коррективы в 
празднование. Однако 

речь идет не о торжествах по слу-
чаю годовщины Победы в Великой 
Отечественной, которые в этом 
году выпали на тревожное время 
самоизоляции. Тут дело касается 
иной победы, которой ранее уде-
лялось ничтожно мало внимания. 
И ведь особо интересна формули-
ровка в законе: «3 сентября – день 
окончания Второй мировой войны 
(1945 год)». Не праздник по случаю 
победы над Японией, не какая-то 
условность, вроде памятного дня, 
но конкретное историческое со-
бытие прошлого волей главы госу-
дарства, оказывается, может быть 
перенесено.

Впрочем, нашим руководите-
лям не в новинку играть со време-
нем, Медведев с его жонглировани-
ем зимними/летними переходами, 
объединением или переносом ча-
совых поясов – мелочь. Раз уж вла-
ствовать – то по полной, и события, 
свершившиеся в один день 75 лет 
назад, волевым усилием назначим 
на другой день. 

Чем продиктовано такое стрем-
ление подкорректировать историю? 
Официальные СМИ и пропаган-
дисты делают упор на том, что, 
дескать, нужно защищать память 
народа от кощунственных пося-
гательств. Авторы инициативы – 
депутаты Госдумы РФ Владимир 
Шаманов, Георгий Карлов, а так-
же сенаторы Григорий Карасин и 
Михаил Козлов – утверждают, что 
закон направлен на сохранение 
исторической справедливости в от-
ношении победителей во Второй 
мировой войне, а также на увекове-
чение достойной памяти погибших. 
Все это также «созвучно» одной 
из многочисленных анонсирован-
ных поправок в Конституцию РФ 
– предложенную лично Путиным 
«защиту исторической правды».

Вот только каким образом тут 
сохраняется историческая память 
и справедливость? Вторая миро-
вая война завершилась полностью 
и окончательно, когда второго сен-
тября 1945 года в 9 ч 04 мин (по 
токийскому времени) на борту аме-
риканского линкора «Миссури», 
прибывшего в воды Токийского 

залива, министр иностранных дел 
Японии Мамору Сигемицу, как 
представитель императора и япон-
ского правительства, и начальник 
генерального штаба генерал Йо-
сидзиро Умедзу, подписали «Акт о 
безоговорочной капитуляции Япо-
нии».

Это исторический факт, гово-
рить иное – грешить против исти-
ны. Получается, что государство 
будет защищать историческую 
правду с помощью лжи?

От имени всех союзных держав, 
находившихся в состоянии войны 
с Японией, Акт подписал генерал 
Дуглас Макартур (США); от имени 
отдельных стран - адмирал Честер 
Нимиц (США), генерал-лейтенант 
Кузьма Деревянко (СССР), генерал 
Су Юнчан (Китай), адмирал Брюс 

Фрейзер (Великобритания). Под-
писи от имени своих стран также 
поставили представители Канады, 
Франции, Австралии, Новой Зелан-
дии, Нидерландов.

Да, в советское время, в 1945 
году, Верховный Совет СССР объ-
явил праздником победы над Япо-
нией третье сентября. Об этом сви-
детельствует и дата на оборотной 
стороне медалей «За победу над 
Японией», которыми были награж-
дены более 300 тысяч участников 
боев. Идеологически это понять 
довольно просто – третье сентября 
стало первым полностью мирным 
днем после самого кровопролитно-
го конфликта в истории человече-
ства. Но ведь советское правитель-
ство не корректировало саму дату.

Более того, спустя пару лет, 

именно руководствуясь принципа-
ми историзма, в Советском Союзе 
данный Указ был отменен, с тех 
пор официально днем окончания 
Второй мировой войны и памятной 
датой было утверждено второе сен-
тября. С датами в советской исто-
риографии все было в порядке. А 
что будет у нас? Приведут ли в со-
ответствие с федеральным законом 
школьные учебники, и каким об-
разом эта корректировка будет зву-
чать: «Япония сдалась второго, но 
война продолжалась еще сутки»?

В мировой истории есть со-
бытия, которые в разных странах 
отмечаются в разные дни. Самым 
ярким примером, кстати, можно 
назвать победу над гитлеровской 
Германией. В Европе и США 
праздник проводится восьмого 

мая, поскольку подписание капи-
туляции произошло в предместье 
Берлина (в Карлсхорсте) именно в 
этот день, в 22 часа 43 минуты по 
центрально-европейскому време-
ни, в Москве, между тем, стрелки 
часов уже перевалили за полночь. 
Поэтому для СССР День победы – 
9 мая. Поскольку только для совет-
ских людей та война была Великой 
Отечественной, и для советских 
людей она закончилась именно де-
вятого мая.

Однако в случае с Японией дело 
обстоит иначе. Токио находится 
восточнее, и в момент подписания 
капитуляции на линкоре «Миссу-
ри» в Москве на часах было четы-
ре утра второго сентября, и нигде в 
мире еще не настало третье число.

Стоит добавить, что ранее со-
вет при президенте РФ по правам 
человека посчитал недопустимым 
устанавливать празднование окон-
чания Второй мировой войны 3 
сентября — в день памяти жертв 
террористического акта в Беслане. 
В результате той трагедии в 2004-м 
году погибли 333 человека. Неком-
мерческая общественная органи-
зация «Матери Беслана» и жители 
этого североосетинского города 
инициировали соответствующую 
петицию. «В это непростое, непо-
нятное время, когда весь мир на-
ходится в напряжении, ожидая, чем 
же закончится проблема с панде-
мией, вроде бы, не место для раз-
личных исторических коллизий. 
Но принятая Государственной Ду-
мой РФ поправка к Закону «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России» побуждает нас отреагиро-
вать должным образом.

Нам, потерпевшим в результа-
те теракта в Беслане, как и многим 
здравомыслящим людям нашей 
страны, непонятно с какой целью 
и для чего, спустя 75 лет с момен-
та окончания Второй мировой 
войны, Госдуме РФ понадобилось 
переносить дату окончания Второй 
мировой войны со 2 сентября на 3 
сентября, официально признанной 
в 2005 году Днем солидарности в 
борьбе с терроризмом», - отмеча-
ется в инициативе. На данный мо-
мент петиция набрала всего около 
трех тысяч подписей.

Между тем, Беслан от нас не 
так далек, даже географически рас-
стояние от Элисты по трассе со-
ставляет 470 км, а по прямой – ме-
нее 350 км.

Уташ БагадерБетов

На фото: Представитель 
СССр генерал-лейтенант Кузьма 
деревянко подписывает акт о 
капитуляции Японии, 2 сентября 
1945 г.
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МеНЯ чаСто СПрашивают: «За что Мы СражаеМСЯ?». МогУ ответить: «ПереСтаНеМ СражатьСЯ — тогда УЗНаете». Уинстон Черчилль

Уважаемые 
читатели!

Поздравляем 
вас с празднком 

1 Мая!
Желаем вам 

любви и удачи, 
хороших друзей, 
веселых улыбок 

и солнечных 
дней!

ДАТА

П

На злобу ДНЯ



Не будь Владимира Шты-
гашева, его нужно было 
придумать, так как благо-
даря ему в Калмыкии бук-
вально на глазах взошли 
ростки гражданского обще-
ства. Такая парадоксаль-
ная мысль не раз звучала 
на стихийных митингах 
после скандального высту-
пления спикера ВС Хака-
сии. И я этому «политику» 
отдам должное, ибо он вы-
нуждает калмыцкое обще-
ство глубже осмысливать 
историю Великой Отече-
ственной войны, причины 
сталинской депортации и 
запретную тему военного 
коллаборационизма. 

гоСУдарСтвеННаЯ 
тайНа

В советский период послед-
няя тема изучалась мало, счита-
лась одной из самых проблем-
ных и болезненных в российской 
историографии - из-за ее связи с 
национальным фактором. А се-
годня, в век идеологической сво-
боды и информационных техно-
логий, всякие табу сняты сами 
собой и запретная тема попала в 
сферу интересов ученых: в науч-
ный оборот вводятся неизвест-
ные ранее факты, публикуются 
документы, специальные работы 
зарубежных авторов и эмигран-
тов, защищены кандидатские и 
докторские диссертации.

Так что, при всем желании за-

малчивать тему совершенно не-
возможно. И даже себе во вред. 
Какой, к черту, запрет и какая 
политкорректность, если не успе-
ешь войти в инет, как назойливый 
Яндекс Дзен тотчас предложит 
пользователям десятки публи-
каций о коллаборационистских 
соединениях, в том числе и о 
Калмыцком кавалерийском «кор-
пусе» (ККК). При этом обильно 
сдобренных фотографиями из не-
мецкого федерального архива в 
Кобленце, картами и кинохрони-
кой. Любопытно, конечно, смо-
треть, как войска вермахта входят 
в калмыцкое село, как коренное 
население, не знавшее русско-
го языка, не имевшее даже на-
чального образования, с опаской 
изучает непрошенных гостей с 
автоматами и кинотехникой… 

Однако суть в том, что в ин-
тернет обильно выплескиваются 
весьма и весьма однобокие пу-

бликации авторов, не имеющих 
базового образования и в силу 
этого не понимающих, что исто-
рия – тоже наука. Что поделаешь 
- интернет и сетевые технологии 
каждому дают свободу слова и 
мысли в придачу с сервисами 
для публикации. Твори – не хочу. 
Массовое нашествие дилетантов 
особенно испытывают гумани-
тарные науки. Один из приме-
ров – небезызвестный Владимир 
Штыгашев, якобы изучавший се-
кретные папки во время написа-
ния некоего научного труда. При 
этом абсолютно никакой связи: 
где Хакасия, а где Калмыкия, 
что мы – Штыгашеву, что Шты-
гашев – нам?! Но это только на 
первый взгляд. Призадумаешься, 
посоветуешься с учеными и по-
нимаешь, что в случае с высоко-
поставленным хакасом причина 
не только в дилетантизме. Она 

– прежде всего, в недостаточной 
изученности темы, что порож-
дает всякого рода спекуляции. 
И второе, в политической конъ-
юнктуре. Личная ли это позиция 
автора, либо кто-то со стороны 
попросил его ворошить истори-
ческую память – невольно за-
думаешься, когда понимаешь, 
что хакасы – это минусинские 
татары, а наш полутатарин-глава 
уж слишком деланно пожурил 
Штыгашева. 

Если здесь присутствует 
определенный заказ, то он ис-
полнен дилетантски по понят-
ной причине: большая часть 
документации хранится в архи-
ве ФСБ, и она в максимальном 
своем объеме недоступна. Вряд 
ли спикера ВС Хакасии могли 
ознакомить с материалами под 
грифами «Совершено секретно», 
«Совершенно секретно, особой 
важности», если каждый подоб-

ный документ добывается иссле-
дователями с большим трудом, 
массой запросов и писем. По 
отдельным всплывающим эпи-
зодам даже профессиональным 
историкам нереально составить 
полную картину тех массовых 
репрессий и нарушений прав че-
ловека.

Для этого как минимум нуж-
но государственное поручение 
и государственное финансиро-
вание. А наше государство не 
горит желанием обнародовать 
списки всех репрессированных 
за годы советской власти. На-
пример, в госархивах (РГАНИ, 
РГАСПИ) мы увидим, что за-
крыты очень много документов 
именно центрального свойства: 
постановления Совета народных 
комиссаров или постановления 
Совета министров, решения По-
литбюро — именно то, что по-
могает нам понять извилины со-
ветской внешней и внутренней 
политики. Потому что комиссия, 
занимающаяся рассекречивани-
ем, считает сведения в этих до-
кументах содержащими государ-
ственную тайну. 

Между тем, это важнейшие до-
кументы для понимания эпохи и 
истории политических репрессий. 

две тайНы
Документы по репрессивным 

кампаниям НКВД (постановле-
ния судебных, внесудебных ор-
ганов, лагерных судов) хранятся 
в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ) и в 
МВД. В ГАРФе все-таки многое 
рассекречено, в МВД — почти 
ничего. Туда, собственно, и не 
ступала нога цивилизованного 
исследователя. 

Надо сказать, силовые органы 
уже лишены полномочий распо-
ряжаться секретными документа-
ми по своему усмотрению: хотим 
– рассекречиваем, хотим - нет. За-
кон «О государственной тайне», 
принятый в 1993 году, относится 
ко всему документальному мас-
сиву, в том числе и советскому. С 
выходом этого закона 30-летний 
период стал максимальным сро-
ком для обычных документов, а 
50-летний период — для доку-
ментов разведки. Все, что старше 
этого, должно быть рассекречено. 
В обязательном порядке. 

Понимание этого момента 

очень важно накануне знаковой 
даты - 75-летия Великой Победы 
в ВОВ. Это не просто юбилей, 
это рубеж, после которого пере-
стают существовать тайны о 
войне, в том числе и личные, по-
тому что 75 лет считается таким 
сроком, который гарантированно 
не навредит человеку. Родным и 
близким Сталина, Берии, Моло-
това, Серова и их репрессирован-
ных жертв не стоит переживать. 
Считается, что родственники 
здесь вообще не при чем, потому 
что жизнь их дедушек и бабушек 
– это не их жизнь. 

Добавим, живем мы в новой 
России с ее натянутыми меж-
национальными отношениями. 
Наверное, вскоре в сети появит-
ся поименный список колла-
борационистов, ведь хайперов 
и предвзятых оценщиков, пре-

следующих свои политические 
цели, хоть отбавляй. Калмыц-
ким историкам нужно держать 
руку на пульсе - в этой открытой 
стычке различных версий про-
шлого штыгашевы не должны 
играть первую скрипку. Надо са-
мим разобраться в двух тайнах, 
тесно, как внушили нам, связан-
ных между собой: в историях во-
енного коллаборационистского 
соединения (ККК) и депортации 
народа. 

Для калмыков дело чести по-
нять, почему обвинение в кол-
лаборационизме легло в осно-
вание тотальной депортации в 
Сибирь?! За что уничтожили 
больше половины нашей числен-
ности?! Согласитесь, 13 лет пре-
бывания в статусе народа-изгоя 
были одной сплошной экзеку-
цией (физическим наказанием) 
государства, а Широклаг - «кон-
трольным выстрелом» в голову 
умирающего народа. А последо-
вавшие 7 публичных судебных 
процессов над уже осужденными 
и наказанными офицерами ККК 
в 1966-1974 г.г. – новым витком 
пропаганды, показательной пор-
кой, которая возникает каждый 
раз, когда калмыки начинают 
требовать справедливости, на-
пример, в территориальном во-
просе.

Очень удобная технология – 
этот груз «коллективной вины» 
за коллаборационистов, трак-
товавшийся в советские годы 
однозначно как измена, преда-
тельство людей с низменными 
качествами, чаще всего уголов-
ников, подонков общества, лю-
дей без чести и совести, а также 
классовых врагов – бывших куп-
цов, кулаков и т.п. 
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СтреМлеНие К иСтиНе - едиНСтвеННое ЗаНЯтие, доСтойНое героЯ. Джордано Бруно

Окончание - стр. 3

ИсТорИя И мИфы

Поиски ураНового

Почему хронология депортации народов 
совпадает с хронологией принятия секретных актов 

по советскому атомному проекту?

колораДо

длЯ СПравКи: 
Локотьская республика со своими органами власти, судебной 

системой и армией (РОНА) по своим размерам превышала терри-
торию Бельгии, а население местного самоуправления составляло 
581 000 человек. После освобождения этой территории войсками 
Красной Армии очаги сопротивления советской власти со стороны 
местного населения продолжались до 1951 года. При этом с от-
ступающими немецкими войсками ушло не более 50 000 — 70 000 
коллаборационистов. 
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ИсТорИя И мИфы

реплИкА

Голосуя за депутата, мы 
рассчитываем, что избран-
ный представитель подой-
дет со всей ответствен-
ностью к своей работе и 
будет последовательно за-
щищать наши интересы на 
уровне законодательной 
власти. Но как понять, де-
лает ли парламентарий всё 
возможное, чтобы оправ-
дать наши ожидания? 

едавно определись 
кандидаты со стабиль-
но низким коэффици-
ентом эффективности. 

В 8-м интегральном рейтинге 
депутатов Государственной 
Думы, составленном на основа-
нии деятельности за осеннюю 
сессию (сентябрь-декабрь 2019 
года), определен коэффициент 
их полезности. Согласно которо-
му представителям от Калмыкии 
Марине Мукабеновой и Батору 
Адучиеву отведено 406 и 428 
места из 444-х возможных.

Кто эти все люди? На протя-
жении всех замеров, всей сессии 
они занимают стабильно по-
следние позиции. Видимо, им 
депутаткой мандат нужен совер-
шенно для другого. Не для того, 

чтобы активно работать, не для 
того, чтобы активно представ-
лять интересы всех избирателей, 
а, видимо, для того, чтобы пред-
ставлять каких-то «специаль-
ных» избирателей».  

А в пятерку самых эффек-
тивных депутатов-южан вклю-
чены Антон Гетта (одни регио-
ны с Адучиевым и Лавриненко), 
Ирина Гусева (Волгоградская 
область), Николай Коломий-
цев (Ростовская область), Олег 
Шеин (Калмыкия и Астрахан-
ская область) и Наталья По-
клонская (Крым и Севастополь). 
Стоит отметить, что Олег Шеин 

наши интересы в ГД не защища-
ет, а напротив результатом его 
деятельности стало отторжение 
части калмыцких территорий, 
которые теперь считаются астра-
ханскими. Как известно, в 1992 
году Арбитражный суд встал 
на сторону Астрахани, а в 1999 
году – на сторону Калмыкии. 
Но тогда передача земель не со-
стоялась из-за начавшейся кон-
тртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Так какого 
рожна Шеин выдвигался в депу-
таты в ГД от нашей республики, 
если он не только не живет инте-
ресами калмыцких избирателей, 

но и откровенно вредит нам?  
Ну а Батор Адучиев и Ма-

рина Мукабенова, оказавшись в 
конце рейтинга, не сумели вы-
строить работу на благо родной 
республики и, скорее всего, уже 
не смогут, поскольку до конца 
срока осталось не так уж много 
времени. В сентябре следующе-
го года, как известно, состоятся 
очередные выборы в ГД. Решать-
ся ли выдвинуть свои кандида-
туры Марина Алексеевна и Ба-
тор Канурович, пока неизвестно. 
Все зависит от Кремля и нашего 
калмыцкого руководства. 

Стоит напомнить, что Мари-

на Мукабенова является депута-
том ГД РФ три созыва подряд, 
а отдачи от нее мы, как избира-
тели, так и не дождались. Ясно 
одно- этот  человек сидит на этом 
месте зря. Правда, она резко от-
реагировала на выступление ха-
касского спикера В. Штыгашева 
и обратилась в Генпрокуратуру 
РФ с просьбой проверить скан-
дальное публичное высказыва-
ние председателя Верховного 
Совета Республики Хакасия  на 
наличие признаков соответствия 
ст. 282 УК РФ («Возбуждение 
ненависти и вражды, а равно 
унижение человеческого досто-
инства»). 

Однако, это дело ничем не за-
кончилось: Владимиру Штыга-
шеву его однопартийцы вынес-
ли всего лишь предупреждение. 
Высокопоставленный клеветник 
пост спикера парламента так и 
не покинул, чего требовал дру-
гой депутат ГД от Калмыкии Ба-
тор Адучиев. 

Других заслуг перед малой 
родины у этой парочки на сегод-
няшний день нет. И чего, спра-
шивается, они с таким позором 
рвались в депутаты, никто ска-
зать не может. 

Сергей дорджиев

коэффициеНт ПолезНости 

Н

ФаНтаСтичеСКий 
Сюжет

75-летие победы означает, что ана-
лиз происходит в другую эпоху, в дру-
гом социально-политическом формате 
– поколениями, имеющими иной опыт и 
взгляды. При этом даже с поправками на 
то, что война – не самое подходящее вре-
мя для соблюдения прав человека, нам 
открываются все новые и новые исто-
рические факты. Приходит понимание, 
что причины депортации были иные, а 
коллаборационизм – всего лишь один 
из идеологических мифов. Зачем совет-
ская пропаганда создавала и долгие годы 
поддерживала эти мифы: о «людоедах», 
«калмыцком легионе», «тибетском ле-
гионе», «союзной армии фашисткой Гер-
мании», «неустойчивости 110-й ОККД» 
и т.д.?!  

Почему, например, из населения Ло-
котьской республики, существовавшей 
на довоенной территории Брянской, Ор-
ловской и Курской областей в период с 
сентября 1941 по август 1943 года, от-
правили в ГУЛАГи только тех лиц, кто 
активно сотрудничал с антисоветскими 
элементами?! 

То есть масштаб коллаборационизма 
калмыков не идет в сравнение с коллабо-
рационизмом, имевшим место в других 
регионах. Почему в одном случае – ин-
дивидуальные репрессии, а в отношении 
калмыков – депортация и ответственность 
целого народа?! Вряд ли кто-то внятно 
объяснит, какую угрозу безопасности 
страны представляли старики, женщины 

и дети после полугодичной оккупации 
2/3 части Калмыкии. Кто в здравом уме 
поверит в россказни о предотвращении 
СМЕРШем восстания калмыков в мае 
1944 года?! (см. В. Тарасов. Большая игра. 
Стреноженные эскадроны. Советская 
Россия. 1991. 29 июня - ред.) во-первых, 
невозможно с авиатехникой того времени 
десантировать с воздуха 36 эскадронов, 
то есть порядка 5 тыс. военнослужащих 

в глубоком тылу, аж за 2000 км от линии 
фронта, во-вторых, максимальная чис-
ленность боевого состава самого Калмыц-
кого легиона составляла всего 20 эскадро-
нов, сведенных в 4 дивизиона, и больше, 
чем на полк или бригаду, не тянул. Кроме 
того, в немецких источниках исследова-
тели не нашли упоминаний о подготовке 
диверсионной операции с участием Кал-
мыцкого легиона.

Здесь мы согласны с историком В.Б. 
Убушаевым в том, что «эта версия была 
придумана публикаторами для того, что-
бы задним числом оправдать сталинскую 
массовую депортацию калмыцкого наро-
да…». 

Для чего стряпают такие фантасти-
ческие сюжеты? От какой правды нас 
старательно уводят в сторону? Зачем, на-
пример, калмыцких мужчин снимали с 
фронта и уничтожали в концлагере Ши-
роклаг? Среди них были прославленные 
орденоносцы – в чем их вина?! Похоже, 
в Кремле очень не хотели, чтобы солда-
ты в случае тяжелого ранения или после 
окончания войны возвращались домой. 
Значит, калмыцкую степь целенаправ-
ленно зачистили от жителей и намеренно 
превратили в малонаселенные и безлюд-
ные районы. Что искали на нашей земле? 
Почему хронология массовой депортации 
народов во время ВОВ странным образом 
совпадает с хронологией принятия важ-
ных нормативно-правовых актов по со-
ветскому атомному проекту? 

Продолжение следует

григорий горЯев

Поиски ураНового

колораДо

Окончание. Начало - стр. 2



Как известно, 11 апреля 
т.г. министр здравоохране-
ния РК принял героическое 
решение пойти поработать 
непосредственно в инфек-
ционную больницу, куда 
стали привозить заражен-
ных коронавирусом.

госпиталь, по словам 
Юрия Кикенова, он 
пошел, чтобы «на-
правлять туда врачей, 

медсестер, санитарок». «Счи-
таю, что таким моральным пра-
вом я буду обладать, когда сам 
на равных условиях отработаю 
хотя бы один полный цикл, ко-
торый положено отработать», – 
подчеркнул глава ведомства.

За время его вынужденного 
отсутствия функции министра 
временно исполняла замести-
тель Галина Динкиева. И надо 
же такому случиться: именно в 
этот период, то есть 24 апреля 
т.г., министерство заключи-
ло контракт на поставку 10-ти 
аппаратов искусственной вен-
тиляции легких модели SV300 
китайского производства.

Как стало известно, цена за 
одну штуку составила 3,59 мил-
лиона рублей. Таким образом, 
было затрачено 35,9 миллиона:

h t t p s : / / z a k u p k i . g o v. r u /
epz/contract/contractCard/
common-info.html?reestrNum
ber=2081602584220000111&b
ackUrl=fdb43039-71f9-4702-
98be-73b9fdb50876

Но те же аппараты обошлись 
Курганской клинической боль-
нице и Оренбургской областной 
клинической больнице № 2 со-
ответственно по 1,97 миллиона 
и 1,99 миллиона за единицу!

https://zakupki.gov.ru/223/
contract/public/contract/view/
general-information.html?sty
le44=false&id=8999798&back
Url=3c4ac8da-32f6-49de-863d-
71fc59aafded

Аналогичная история вышла 
с американскими аппаратами 
ИВЛ: 13 апреля т.г. Минздрав 
Калмыкии заключил два дого-
вора на поставку в общей слож-

ности 10-ти аппаратов ИВЛ 
Carescape R860 (производство 
США, цена за шт. – 3,45 мил-
лиона), а одна из больниц Каре-
лии закупила их по 2,8 миллио-
на, то есть на 650 тысяч рублей 
за одну единицу дешевле.

Сейчас обсуждение данных 
фактов проходит в калмыцких 
соцсетях достаточно бурно. 
Одни утверждают, что Ки-
кенов не случайно ушел «на 
передовую», взвалив на своего 
заместителя всю ответствен-
ность за аппараты, поскольку 
на приложениях к контракту-
спецификации стоит ее под-
пись: «Жалко Динкиеву, глухо 
ее подставили».

И все-таки остаются те, кто 
уже «хоть сейчас готов пойти 
проголосовать за Кикенова как 
за героя и будущего главу ре-
спублики». Другие тоже описы-
вают его в пасторальных тонах: 
«Светлые люди хорошо видны в 
темные, смутные времена. Они, 
как лучики, согревают и все-
ляют надежду – так и наш ми-
нистр здравоохранения». Кото-
рый, кроме ежедневных отчетов 
с «поля боя» по коронавирусу 
просто был обязан прокоммен-
тировать госзакупки по таким 
баснословным ценам, а правоо-
хранительные органы – прове-
рить их на законность и корруп-
ционную составляющую.

Как знаем, Юрий Викторо-
вич на эту тему выступил. Он 
сравнил аппараты с дорогими 
машинами, одну и ту же модель 
которых можно купить в сало-
нах по разным ценам – в зави-
симости от комплектующих.

Так вот оказалось, что, по 
мнению чиновников министер-
ства здравоохранения РК, для 
Калмыкии, исходя из потребно-
стей медучреждений, требова-
лись аппараты с расширенной 
комплектацией. В частности, 
в комплектацию кроме базо-
вых должны входить: много-
разовый дыхательный контур, 
бактериальный фильтр, маска 
для неинвазивной вентиляции, 

маска для кислородотерапии, 
назальная канюля для кисло-
родной терапии, увлажнитель 
дыхательных смесей, тележка 
для аппарата.

«Стоимость, например, во-
шедшего в закупленный нами 
комплект увлажнителя с на-
бором одноразовых контуров с 
камерой увлажнения для взрос-
лых, температурным датчиком 
и кабелем гибкого нагревателя 
составляет 600 тысяч рублей. 
Срок поставки – 30 дней, – 
уточняют специалисты. – А ор-
ганизовать такую поставку се-
годня очень непросто. Отметим 
также, что в условия контракта 
нами закладывалась минималь-
но допустимая наценка на товар 
со стороны поставщика – менее 
10%. Предоплата составила 
всего 15%. Выигравшая компа-
ния отвечает всем указанным 
требованиям. И сейчас мы ве-
дем с ней работу.

Для справки: города Курган 
и Оренбург приобрели аппа-
раты в стандартной комплек-
тации (а не расширенной, как 
в Калмыкии). По срокам по-
ставки: в Калмыкию аппараты 
прибудут уже в мае, тогда как 
у ГБУ «Курганская областная 
клиническая больница» срок 
поставки аппаратов ИВЛ – 120 
дней, ГАУЗ «Оренбургская об-
ластная клиническая больница 
№2» – 90 дней. Эта информа-
ция приведена в документах по 
закупкам, опубликованным на 
сайте».

Далее представители мини-
стерства информируют: «Ко-
нечно, сейчас вокруг ИВЛ и 
вообще медицинской техники 
очень много спекуляций. Это 
нужно пресекать на корню. 

Хотим отметить, что дея-
тельность нашего ведомства 
прозрачна и контролируется 
надзорными органами. В этой 
связи хотелось бы напомнить 
о введении дополнительной от-
ветственности за распростране-
ние ложной информации».

лиджи Бораев
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Почти За вСё хорошее в этой жиЗНи ПриходитСЯ Платить

сИТУАЦИя

нАм пИшУТ

заЧеМ калМЫкиЯ 
закуПает ивл 

По завЫШеННЫМ цеНаМ?

В период экономического кризи-
са, резкого снижения цен на нефть 
и падения курса рубля происходит 
рост недовольства населения ре-
гионов, что не могло не отразиться 
на общем  духовном состоянии на-
родов РФ. 

покалипсис в разные периоды 
истории российской государ-
ственности имел  различные 
последствия. Сегодня отяго-

щение экономической  ситуации регио-
нов не могло не отразиться на болезнен-
ном состоянии общества. Никто не хочет 
определить причины национального 

бедствия: неправильная формулировка 
национальной политики государства в 
конце 90-х гг. ХХ столетия, выстраивая 
принцип глобальной экономики, пре-
небрегая собственными интересами ло-
кального производства и экологические 
ресурсы регионов, преобладание ввоза 
импортной продукции над экспортной, 
миграционность процессов кадровых 
потоков населения за пределы свой-
ственные своим климатическим усло-
виям. Наконец, тяжелые новые условия 
работы в необжитых местах с тяжелыми 
последствиями: съемом жилья, отсут-
ствием адаптированности, новый мента-
литет окружения.

Все эти вопросы заставили по иному 

рассматривать привыкание людей к но-
вым вынужденным условиям жизнедея-
тельности.

Но, пожалуй, самое сложное – это  
само отношение к самому дорогому со-
ставляющему природоресурсному сбере-
жению - это населению страны. Подъем 
РФ не возможен  сегодня за счет обмана 
населения  и его  предательства. Ни один 
вопрос, заявленный первоначально в 
ходе реформаторской деятельности Пра-
вительства, не получил адекватного от-
ражения в реальной экономической по-
литике государства. Наиболее тяжелые 
последствия – это негативное отноше-
ние к старшему поколению, отсутствие 
гарантий и стабильности. Это  не отра-

жено, прежде всего, в законодательных 
нормативных актах РФ, стратегическом 
курсе социально-экономического и об-
щественного развития общества. Сию-
минутные паузы банковской системы не 
могут на сегодня изменить уровень жиз-
ни пенсионеров и тружеников села, об-
ретение новой родины и образования за 
рубежом не несет покоя и обеспеченной 
старости. Необходимо прямо заявить 
населению  не о грантовой поддержке 
зарубежья, а реальных пусть тяжелых и 
долгих, но перспективах будущего  стра-
ны.

М.в. Янова

лицо ПолитиЧескоЙ коНЪЮНктурЫ

а

а
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вторНиК
5 МаЯ

Первый КаНал      
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:45 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
12+
08:25 Х/ф «Танки» 12+
10:20 «Доброе утро»
11:20, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:10, 03:00 «Наедине со 
всеми» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» 12+
23:10 Д/ф «Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня» 12+
00:00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 12+
01:30 «Мужское / Женское» 
16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 Т/с «Идеальная жерт-
ва» 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+

21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+

тв-ЦеНтр 
06:55 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны...» 0+
08:20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+
13:40 «Мой герой. Лион Из-
майлов» 12+
14:45 Х/ф «Овраг» 12+
16:25 Т/с «Почти семейный 
детектив» 12+
19:55 Т/с «Рыцарь нашего 
времени» 12+
23:05 Х/ф «Одиночка» 16+
00:50 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка» 12+
03:50 Х/ф «Колдовское озе-
ро» 12+
05:20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
05:45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 01:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве» 12+
00:30 «Крутая история» 12+
04:25 «Алтарь Победы» 0+

роССиЯ К 
06:30 Письма из провинции. 
Тобольск
07:00, 13:35, 23:05 Д/ф «Наш 
второй мозг»
08:00, 17:55 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
09:05 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»
09:15, 00:05 ХХ век. «Вер-
шина»
10:20 «Война Алексея Смир-
нова»
10:35 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
11:50 «Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины»
12:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
12:40, 01:10 Д/ф «Год цап-
ли»
14:30 «Война Владимира Гу-
ляева»
14:45, 21:50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя»

15:55 «Квартет 4Х4»
19:00 «Война Элины Бы-
стрицкой»
19:15 Д/ф «Франция. Дворец 
и парк Фонтенбло»
19:30 Х/ф «Гусарская балла-
да»
21:10 Д/ф «Бомба для Пуш-
кина»
02:05 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза

доМашНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
08:10, 02:15 Х/ф «Анжелика 
- маркиза ангелов» 16+
10:35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+
12:50 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+
15:05 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
16:55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+
19:00 Х/ф «Выше только лю-
бовь» 16+
23:00 Х/ф «Бобби» 16+
04:05 Д/ц «Москвички» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 
16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
08:10, 10:50, 16:10, 19:35, 
22:00 Все на Матч! 12+
08:30 «Наши на ЧМ. 1986 
год» 12+
08:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-1986». СССР - Венгрия 
0+

11:20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018». Избранное 0+
11:50 «Идеальная команда» 
12+
12:50, 16:05, 19:30, 21:55 
Новости
12:55 «Самый умный» 12+
13:15 «Тотальный футбол» 
12+
14:15, 04:10 Футбол. Чемпи-
онат России. Сезон 2014/15. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» 0+
17:00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+
17:30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе 16+
20:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
0+
22:30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22:50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+
01:00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 16+
02:05 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+

ПоНедельНиК
4 МаЯ

Первый КаНал     
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
06:50 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
08:30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 0+
10:20 «Доброе утро»
11:20, 12:20 «Видели видео?» 
6+
14:10, 03:45 «Наедине со все-
ми» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам во-
енного времени» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» 12+
23:15 Д/ф «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня» 
12+
00:10 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+
01:35 «Мужское / Женское» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 
16+
14:30 Х/ф «Беглянка» 12+
18:25 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:55 Т/с «Истребители» 12+

тв-ЦеНтр 
05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Королевы комедий» 
12+
09:00 Х/ф «Не может быть!» 
12+
10:40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
11:30, 14:30 События 16+
11:50 Х/ф «Благословите жен-
щину» 12+
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:45 Х/ф «Колдовское озеро» 
12+
16:30 Т/с «Смерть на языке цве-
тов» 12+
19:40 Т/с «След лисицы на кам-
нях» 12+
22:55 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+
00:25 Х/ф «Агата и сыск» 12+
03:25 Х/ф «Всё ещё будет» 12+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:25, 02:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 «Юбилейный концерт По-

лада Бюльбюль оглы. Вечер для 
друзей» 12+
00:30 Т/с «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

роССиЯ К 
06:30 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
07:00, 13:50, 23:05 Д/ф «Вспом-
нить всё. Голограмма памяти»
07:45 Д/с «Другие Романовы. 
Сердце стальной бабочки»
08:15, 17:55 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта»
09:25, 23:45 ХХ век. «Майя 
Плисецкая. Знакомая и незна-
комая»
10:20 «Война Нины Сазоно-
вой»
10:35 Х/ф «Старики-
разбойники»
12:05 «Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская»
12:45, 00:45 Д/ф «Совы. Дети 
ночи»
13:40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
14:30 «Война Михаила Пугов-
кина»
14:45, 21:50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:35 «Актёры блокадного Ле-
нинграда»
19:00 «Война Павла Луспекае-
ва»
19:15 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
20:30 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции»
01:35 «Безумные танцы» Фабио 
Мастранджело
02:40 Д/ф «Египет. Абу-Мина»

доМашНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Унесённые ветром» 
12+
11:30 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Нарушая правила» 
16+
23:15 Х/ф «Жажда мести» 16+
02:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
03:40 Д/ц «Москвички» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
08:00, 13:35, 18:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 
12+
08:40 Футбол. «Чемпионат 
мира-1982». СССР - Шотлан-
дия 0+
10:45 Д/ц «Одержимые» 12+
11:15 «Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010». 
Избранное 0+
11:45 «Идеальная команда» 12+
12:45, 14:30, 18:00, 20:35 Ново-
сти
12:50, 02:25 «Открытый показ» 
12+
14:35, 03:05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сезон 2018/19». 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
16:30, 05:00 «После футбола» 
12+
17:30 «Дома легионеров» 12+
18:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
20:40 «Тотальный футбол» 12+
21:40 «Самый умный» 12+
22:30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» 12+
23:00 Х/ф «Охотник на лис» 
16+

телепрограмма
Власти СШа, германии, 

Британии людям:
- Сидите дома!
люди:
- Как?! а жить на что?!
Власти:
- Сидите дома, вот вам 

деньги.
Власти россии людям:
- Сидите дома!
люди:
- Как?! а жить на что?!
Власти:
- Сидите дома, вот вам 

штрафы.

Израиль - это единствен-
ная страна, где подозрева-
ют, что ты не еврей. В дру-
гих странах подозревают, 
что еврей.

ой, какая славная белоч-
ка!  - умилялся Штирлиц, 
протягивая руки к живот-
ному. «Не местный» - до-
гадался скунс и гнусно за-
хихикал. 

- Изя, как ты считаешь, 
путин точно победит на 
выборах? 

- Сёма, путин точно по-
бедит, даже если не будет 
выборов.
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четверг
7 МаЯ

Первый КаНал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 02:40, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам воен-
ного времени 2» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:20 Д/ф «Маршал Конев. Лю-
бовь на линии огня» 12+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

роССиЯ 1 

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой.
00:30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» 12+
02:25 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» 16+

тв-ЦеНтр 
06:40 Х/ф «У опасной черты» 12+
08:20 Х/ф «Чёрный принц» 12+
10:20, 05:45 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звонка» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Х/ф «Бессмертные песни ве-
ликой страны» 6+
13:45, 04:40 «Мой герой. Василий 
Лановой» 12+
14:50, 00:55 «Петровка, 38» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 04:00 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
18:10 Т/с «Нежные листья, ядови-
тые корни» 12+
22:35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
23:25 «Прощание. Георгий Жуков» 
16+
00:15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
12+
01:10 Д/ф «Военно-почтовый ро-
ман» 12+
01:50 Д/ф «Подпись генерала Сус-
лопарова» 12+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:20, 10:25, 00:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 «Все звезды майским вече-
ром» 12+

00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

роССиЯ К 
06:30 Письма из провинции. Кал-
мыкия.
07:00, 13:30, 23:05 Д/ф «Правда о 
вкусе»
07:50 Цвет времени. Надя Рушева
08:00, 17:45 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта»
09:10 Д/ф «Германия. Шпайерский 
собор»
09:25, 00:00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
10:20 «Война Георгия Юматова»
10:35 Х/ф «Курьер»
12:05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
12:50 Д/с «Музыка мира и войны»
14:20 «Война Леонида Гайдая»
14:35, 21:50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15:50 «Квартет 4Х4»
19:00 «Война Владимира Этуша»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Х/ф «Пассажирка»
21:10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха»
00:50 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы»
01:30 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема
02:40 Д/ф «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»

доМашНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:05 Х/ф «Французская кулина-
рия» 12+
14:55 Х/ф «Выше только любовь» 
16+

19:00 Х/ф «Таисия» 16+
23:45 Х/ф «Если бы...» 16+
02:15 Х/ф «Анжелика и король» 
12+
03:55 Д/ц «Москвички» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
08:00, 11:50, 17:05, 19:10, 22:00 
Все на Матч! 12+
08:20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 
12+
08:40 Футбол. «Чемпионат мира-
1994». Россия - Камерун 0+
10:45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
11:45, 14:55, 17:00, 19:05, 21:55 
Новости
12:20 «Тает лёд» 12+
12:50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испания 
0+
15:00, 04:00 Футбол. Чемпионат 
России. «Сезон 2016/1». «Ростов» 
- «Рубин» (Казань) 0+
17:35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» 12+
18:05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе 16+
19:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+
21:35 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
22:35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+
00:20 «Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев» 12+
00:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе 16+

Среда
6 МаЯ

Первый КаНал           
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55, 02:40, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:35 Д/ф «Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня» 12+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:30 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» 16+

тв-ЦеНтр 
06:30 Х/ф «Горячий снег» 12+
08:25 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
10:20, 05:50 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым сердцем» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Х/ф «Чёрный принц» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Екатери-
на Градова» 12+
14:50, 00:55 «Петровка, 38» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55, 04:00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
18:10 Т/с «Комната старинных 
ключей» 12+
22:30 Д/ф «Война после Победы» 
12+
23:25 «Прощание. Вилли Токарев» 
16+
00:15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
01:05 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» 12+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:20, 10:25, 00:35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 «Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «#Жизньэтокайф» 
12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

роССиЯ К 

06:30 Письма из провинции. Лаи-
шевский район (Республика Татар-
стан)
07:00, 13:30, 23:00 Д/ф «Правда о 
цвете»
08:00, 17:55 Т/с «В поисках капита-
на Гранта»
09:10 Цвет времени. Карандаш
09:20, 00:05 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им. В.Л.Дурова»
10:20 «Война Анатолия Папанова»
10:35 Х/ф «Гусарская баллада»
12:05 Острова. Юрий Яковлев
12:50 Д/с «Музыка мира и войны»
14:30 «Война Владимира Заман-
ского»
14:45, 21:50 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:35 «Война Юрия Никулина»
19:00 «Война Иннокентия Смокту-
новского»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Х/ф «Курьер»
20:55 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
21:10 Д/ф «Чистая победа. Бой за 
Прагу»
01:05 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
01:50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
02:40 Д/ф «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»

доМашНий 
06:30 Х/ф «Другой» 16+
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
14:45 Х/ф «Нарушая правила» 16+
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка» 
12+
23:15 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
12+
02:35 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+
04:15 Д/ц «Москвички» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) 0+
08:00, 13:35, 16:10, 19:15, 22:00 Все 
на Матч! 12+
08:20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 12+
08:40 Футбол. «Чемпионат мира-
1990». Аргентина - СССР 0+
10:30 Специальный репортаж «Но-
вая школа. Молодые тренеры Рос-
сии» 12+
11:00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 
/ «Арсенал» - «Барселона» 2010-
2011». Избранное 0+
11:30 «Идеальная команда» 12+
12:30, 14:10, 16:05, 19:10, 21:55 Но-
вости
12:35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+
14:15, 04:10 Футбол. Чемпионат 
России. «Сезон 2015/16». «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
16:40 «Дома легионеров» 12+
17:10 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Сергея Кова-
лёва. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе 16+
19:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+
21:35 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
22:45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+
23:45 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Китая? 16+
00:50 Д/ф «В поисках величия» 
16+
02:20 Смешанные единоборства. 

теперь путин, как чест-
ный человек, обязан же-
ниться на терешковой.

Штирлиц шел узкими 
улочками лозанны. Вдруг 
сзади послышался глухой 
удар об асфальт. «плейш-
нер», - не оглядываясь, до-
гадался Штирлиц. 

Брежнев, выступая по ра-
дио, говорит:

- мне недавно сообщили 
..... , будто бы все считают 
...... будто вместо меня в 
машине ездит чучело...... 
так вот я официально заяв-
ляю .... что вместо чучела в 
машине езжу я.

муж подошёл к кровати, 
я томно прикрыла глазки, 
якобы дремлю... он почесал 
то, что на пасху красят, 
и тихим нежным голосом 
спросил: - Дорогая, ты бу-
дешь спать или у тебя со-
весть есть? 

муж купил жене электро-
шокер, себе - газовый пи-
столет. полгода уже не 
скандалят - очкуют оба. 

Ре
кл

ам
а
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воСКреСеНье
10 МаЯ

Первый КаНал  
05:15, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:00 «Здоровье» 16+
09:00 Д/ф «Энергия Победы» 12+
10:15 «Надежда Бабкина. Если в 
омут, то с головой!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:40 Х/ф «Белые росы» 12+
15:15 «Теория заговора» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко 12+
19:35, 21:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Без меня» 16+
00:35 «Мужское / Женское» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:45 «Наедине со всеми» 16+

роССиЯ 1 
06:20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Цветочное танго» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Холодное блюдо» 12+

тв-ЦеНтр 
06:50 Х/ф «Поезд вне расписания» 
12+
08:10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
12+
10:35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать» 12+
11:30, 14:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:50 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+
15:35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» 12+
16:30 «Прощание. Жанна Фриске» 
16+
17:20 Т/с «Смерть в объективе» 12+
21:00 Т/с «Девичий лес» 12+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» 12+
03:50 Х/ф «Овраг» 12+
05:25 «Прощание. Георгий Жуков» 
16+

Нтв 
05:00 «Парад Победы 1945 года» 
16+
05:15 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+
06:10 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:25 Х/ф «Звезда» 12+
12:20, 16:25 Х/ф «Подлежит уни-
чтожению» 12+
17:00 Х/ф «Топор» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Дед Морозов» 16+
00:00 Х/ф «Орден» 12+
03:05 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
12+
04:30 «Алтарь Победы» 0+

роССиЯ К 
06:30 М/ф 
08:10 Х/ф «Любимая девушка»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Валентин 
Серов»

10:40 Х/ф «Молодые»
12:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо»
12:50 Письма из провинции. «Доро-
га жизни через всю страну»
13:20, 00:50 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
14:05 Д/с «Другие Романовы. Аль-
тер эго русского Гамлета»
14:35 «Квартет 4Х4»
16:25, 01:35 Искатели. «Тайна ожив-
шего портрета»
17:10 «Те, с которыми я... Булат 
Окуджава»
18:05 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «Солярис»
21:50 Спектакль «Евгений Онегин»
02:20 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки», «Великолепный 
Гоша», «Это совсем не про это»

доМашНий 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
06:50 Т/с «Поющие в терновнике» 
0+
16:30 Х/ф «Привидение» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Зита и Гита» 12+
01:50 Х/ф «Знахарь» 16+
04:00 Д/ц «Москвички» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
08:00, 13:10, 22:10 Все на Матч! 
12+
08:20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 12+
08:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2014». Алжир - Россия 0+
10:40 Х/ф «Матч» 16+
13:05, 17:00, 19:55 Новости
14:10, 02:10 Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее 0+
16:10 Все на теннис! 12+
17:05, 04:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сезон 2018/19». 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
18:55 «После футбола» 12+
20:00 «Жизнь после спорта» 12+
20:30 «Футбол Испании. Страна Ба-
сков» 12+
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал 
12+
22:50 Специальный репортаж «Ба-
скетбол. Последняя бронза команды 
мечты» 12+
23:10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина 0+
01:20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

СУББота
9 МаЯ

Первый КаНал    
06:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Праздничный канал «День 
Победы» 6+
10:00 75 лет Победы в ВОВ. Об-
ращение Президента России В. 
Путина 0+
10:20, 12:15 Т/с «Диверсант» 16+
14:00, 15:15 «Песни Великой По-
беды» 0+
15:45 Х/ф «Офицеры» 6+
17:20, 19:05 Х/ф «Диверсант. 
Крым» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» 12+
23:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
00:35 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
01:50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+
03:05 Х/ф «Время собирать кам-
ни» 12+

роССиЯ 1 
05:15 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» 0+
08:00 Концерт Дмитрия Хворо-
стовского «Песни военных лет» 
09:00, 10:20, 17:00, 20:00 Вести
09:15 Д/ф «Парад победителей» 
12+

10:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России В.Путина
12:20 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+
17:15 Х/ф «Солдатик» 6+
18:40, 19:05 Праздничный канал 
«День Победы» 
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Т-34» 12+
00:10 Х/ф «Балканский рубеж» 
16+
02:40 Х/ф «Мы из будущего» 16+
04:40 Х/ф «Мы из будущего 2» 
16+

тв-ЦеНтр 
06:40 Х/ф «..А зори здесь тихие...» 
12+
09:50, 14:30, 18:45, 23:15 События 
16+
10:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина 0+
10:30 «В парадном строю». Спе-
циальный репортаж 16+
10:55, 14:50, 19:05, 22:00 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 0+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
21:00, 05:35 «Постскриптум» 16+
23:35 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду...» 12+
00:30 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» 12+

01:10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+
04:15 Х/ф «Разведчики» 12+

Нтв 
05:00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
12+
06:35, 08:15, 10:45 Х/ф «Послед-
ний бой» 16+
08:00, 10:20, 16:00, 19:05 Сегодня
10:00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина 0+
12:00, 16:20 Т/с «Последний день 
войны» 16+
16:50 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
19:35 Х/ф «Алеша» 16+
23:00 «Квартирник в День Побе-
ды! Белые журавли» 12+
01:10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
16+
04:15 «Алтарь Победы» 0+

роССиЯ К 
06:30 Киноконцерт «И все-таки 
мы победили!» 
07:00 Х/ф «Небесный тихоход»
08:15 Д/ф «Старик и небо»
08:55 Д/ф «Ночь коротка»
09:50 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин»
10:40 Х/ф «Был месяц май»
12:30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13:25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14:05 Д/ф «Женский взгляд на 
войну»

14:50 Д/ф «Николай Лебедев. Вой-
на без грима»
15:35 Д/ф «Ночная ведьма».. Её 
муж и сыновья...»
16:20 Д/ф «Авангард, брат Аван-
гарда»
17:00 Д/ф «Экспозиция войны»
17:55 Д/ф «Дети войны. Послед-
ние свидетели»
18:45 Х/ф «Старый вояка»
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
20:30 «Романтика романса»
22:25 Х/ф «Молодые»
23:55 Д/ф «страна птиц. Отшель-
ники реки Пры»
00:35 Х/ф «Любимая девушка»
02:00 Искатели. «Бегство брилли-
антщика Позье»
02:45 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»

доМашНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Знахарь» 16+
09:10, 10:30 Х/ф «Любовь земная» 
0+
10:00 Возложение венка к Могиле 
Неизвестного Солдата 0+
11:35 Х/ф «Судьба» 12+
15:00 Х/ф «Ты только мой» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:00 Х/ф «Привидение» 16+

01:25 Д/ф «Свидание с войной» 
16+
04:45 Д/ц «Москвички» 16+

Матч тв 
06:00, 00:30 Несломленные. Са-
мые драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 16+
06:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия 0+
10:00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 0+
10:30, 20:05 «Десять великих по-
бед» 0+
12:05, 14:40, 18:00, 20:00 Новости
12:10, 14:45, 18:05, 19:30 Д/ц 
«Внуки победы» 12+
12:40, 18:35, 19:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
13:40, 02:30 Д/ф «Жизнь - пода-
рок!» 12+
15:15 Х/ф «Матч» 16+
17:40 Специальный репортаж 
«Бессмертный футбол» 12+
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания 0+
21:40 Специальный репортаж «На 
руинах Сталинграда. 1:0 в пользу 
жизни» 12+
22:30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
03:30 «Тает лёд» 12+
04:00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния 0+

ПЯтНиЦа
8 МаЯ

Первый КаНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23:30 Х/ф «Летят журавли» 12+
01:00 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
04:30 «Мужское / Женское» 16+

роССиЯ 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:30 Т/с «Ликвидация» 16+
21:20 Х/ф «Ржев» 12+
23:40 Д/ф «Война за память» 12+

01:10 Х/ф «Сталинград» 0+

тв-ЦеНтр 
06:40 Х/ф «Разведчики» 12+
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комиссарша» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:50, 06:30 «Петровка, 38» 16+
18:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-
ный шпион» 12+
19:00, 22:35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
00:00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
00:55 Д/ф «В бой идут одни девушки» 
12+
01:40 Х/ф «Благословите женщину» 
12+
03:30 Х/ф «У опасной черты» 12+
05:00 Х/ф «Горячий снег» 12+

Нтв 
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:50 Д/ф «Конец мира» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:30 Д/ф «Вахта памяти газовиков - 
75 лет Великой Победы» 16+
01:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:30 «Алтарь Победы» 0+

роССиЯ К 
06:30 Письма из провинции. Мценск 
(Орловская область)
07:00, 13:25 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
08:00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та»
09:15, 00:00 ХХ век. «Кинопанорама. 
Владимир Басов»
10:15 «Война Зиновия Гердта»
10:30 Х/ф «Пассажирка»
12:05 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко»
12:50 Д/с «Музыка мира и войны»
14:20 «Война Петра Тодоровского»
14:30, 21:50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
16:00 «Квартет 4Х4»

18:00 Х/ф «Чистое небо»
19:45 «Открытый музей»
20:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту»
23:20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01:00 Д/ф «Веселые каменки»
01:40 Концерт Александра Князева

доМашНий 
06:30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
10:35 Х/ф «Верь мне» 16+
14:45 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
19:00 Х/ф «Ты только мой» 16+
22:55 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
12+
02:50 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
04:25 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+
08:00, 11:20, 15:25, 22:00 Все на Матч! 
12+
08:20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 12+
08:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2002». Россия - Бельгия 0+
10:45 Специальный репортаж «Новая 

школа. Молодые тренеры России» 
12+
11:15, 15:20, 18:15, 21:25 Новости
11:50 Д/ф «Первые» 12+
12:50 Специальный репортаж «Ба-
скетбол. Последняя бронза команды 
мечты» 12+
13:10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина 0+
15:55, 04:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Сезон 2017/18». «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
17:45 «Дома легионеров» 12+
18:20 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» 12+
18:35 Все на футбол!
19:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+
21:30 «Футбол Испании. Страна Ба-
сков» 12+
22:40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+
23:00 Х/ф «Ринг» 16+
00:50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й 
этап 16+
02:00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека 16+
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КороНавирУС – это НеНадолго. ведь оН СделаН в Китае!

сИДИТе ДомА
Правительство приня-

ло решение объявить в 
стране режим ЧП в связи 
с эпидемией короновиру-
са! На борьбу с пандемией 
будет выделено 990 млд. 
долларов. Из этой суммы 
54,97млрд долларов пой-
дут пойдут на прямые вы-
платы гражданам страны 
гражданам страны и 238, 26 
долларов будет потрачено 
на сохранение бизнеса!  

днако, это будет в Японии. 
В  целом, это самый большой 
в истории этой страны номи-
нальный пакет экономической 
помощи. Если говорить о помо-
щи бизнесу, в первую очередь, 
малому и среднему, то деньги 
пойдут на выдачу беспроцент-
ных кредитов. Предусмотрена 
и прямая финансовая поддерж-
ка наиболее пострадавших от-
раслей, вроде туристической 
или авиационной.

Немцы переживают самый 
тяжелый период своей истории 
после окончания Второй миро-
вой войны — так заявила фе-
деральный канцлер ФРГ Анге-
ла Меркель. Так что, ее страна 
выделила на преодоление эко-
номических последствий эпи-
демии коронавируса 1,4 трлн. 
евро, из которых 400 млрд. 
— это госгарантии по беспро-
центным кредитам для бизне-
са, а еще 156 млрд. — прямая 
помощь малому и среднему 
бизнесу.Причем немцу доста-
точно отправить лишь одну 
заявку, и уже на следующий 
день деньги поступают на счет. 
Еще 50 миллиардов евро будет 
предоставлено на поддержку 
самозанятых граждан, а также 
микропредприятий. Отдельный 
законопроект касается финан-
совой помощи больницам.

Кроме того, 100 миллиардов 
евро государство выделит как 
резерв самому себе - на случай, 
если для спасения предприятий 
и рабочих мест придется вы-
купать долю в фирмах, оказав-
шихся на грани банкротства. 
Наконец, еще 100 миллиардов 
евро будут предоставлены не-
мецкому государственному 
банку развития KfW для его 
специальных программ.

Во Франции объем финан-
совой помощи составляет 345 
млрд. евро — гораздо скром-
нее, чем в более богатых Гер-
мании и Японии. Значительная 
часть этих денег пойдет на го-
сударственные гарантии, кото-
рые позволят компаниям взять 
кредит с низкими процентны-
ми ставками, даже при наличии 
высоких рисков банкротства.

Малому и среднему бизнесу 
разрешено временно не пла-
тить за аренду и коммуналь-
ные услуги. Создан отдельный 
фонд прямой денежной помо-
щи предпринимателям по их за-
просу, а кроме того, компании 
могут сократить рабочее время 
сотрудников без увольнений и 
урезания зарплаты, что раньше 

стало бы нарушением строго 
французского трудового зако-
нодательства (почти социали-
стического).

Немногим больше выделяет 
своему бизнесу и гражданам, 
пострадавшим от кризиса, ан-
глийское правительство. Пока 
премьер Борис Джонсон сам не 
угодил с коронавирусом вна-
чале на карантин, а затем и в 
больницу, он успел распреде-
лить более 350 млрд. фунтов 
стерлингов.

Эти деньги, в частности, 
пойдут на гарантии по креди-
там для малого бизнеса, пря-
мые денежные гранты малым 
предприятиям, субсидии по 
больничным листам для со-
трудников пострадавших пред-
приятий, которые раньше опла-
чивал работодатель и, наконец, 
покрытие недостачи в бюдже-
те, которая возникнет в связи 
с частичной отменой налогов 
для бизнеса.

В Чехии частные предпри-
ниматели также в течение ше-
сти месяцев могут не платить 
все социальные сборы. Если у 
владельца бизнеса ребенок до 
13 лет перестал ходить в школу 
или садик из-за коронавируса и 
с ним надо сидеть дома, то он 
будет получать сумму пример-
но эквивалентную 50 тысячам 
рублей в месяц. Обычный ра-
ботник может рассчитывать на 
60% от своей зарплаты. Кроме 
того, малые предприниматели 
получат еще по 25 тысяч крон 
(более 80 тысяч рублей) в ка-
честве единовременной помо-
щи — просто по заявлению. 
Правда, не на следующий день, 
как в Германии, а в течении 
примерно месяца. Отдельные 
суммы будут направлены так-
же на поддержку национально-
го крупного бизнеса и экспор-
теров.

Больше всех в мире на 

помощь пострадавшим от 
COVID-19 тратят американцы. 
Они даже выделили отдельной 
строкой в пакете антикризис-
ных мер 47 млрд. долларов 
собственно на борьбу с коро-
навирусом. А в целом амери-
канское государство планирует 
потратить на преодоление по-
следствий эпидемии более 2,2 
трлн. долларов.

Из них четверть — это пря-
мая помощь гражданам, еще 
367 млрд. пойдут на разра-
ботку программы поддержки 
малого бизнеса и собственно 
саму эту программу. На финан-
сирование пострадавших от-
раслей экономики, поддержку 
городов и штатов будет направ-
лено еще 500 млрд, и, наконец, 
расширенное страхование без-
работицы обойдется США в 
250 млрд.

В США каждому граждани-
ну и гражданам, имеющих вид 
на жительство, выделено по 
1200 долларов. И это без вся-
ких заявлений и томительных 
стояний в очередях. 

Серьезных мер поддержки 
российского бизнеса не будет и 
во втором пакете антикризисной 
помощи пострадавшим из-за 
коронавируса отраслям эконо-
мики, который готовит прави-
тельство Михаила Мишустина. 
До этого президент в своем вто-
ром обращении фактически по-
весил на бизнес необходимость 
до начала мая выплачивать со-
трудникам пособие по безрабо-
тице, продлив нерабочие дни «с 
сохранением заработной пла-
ты». Откуда брать на это деньги 
российские власти не говорят, 
как и не собираются напрямую 
компенсировать убытки пред-
принимателям.

Ранее принятые меры обеща-
ют лишь косвенную поддержку 
бизнесу — временные кредит-
ные и налоговые каникулы, 

снижение соцналогов, а также 
выделение денег целевым об-
разом конкретным предприя-
тиям. Премьер-министр Миха-
ил Мишустин сообщил, что на 
антикризисные меры и борьбу 
с коронавирусом в бюджете РФ 
заложено 1,4 трлн. рублей

Как мы видим, в отличие от 
РФ многие страны мира ока-
зывают прямую  финансовую 
помощь малому и среднему 
бизнесу, наиболее пострадав-
шим от пандемии. Таким об-
разом, если Россия планирует 
выделить на преодоление по-
следствий эпидемии сумму в 
районе 2-х процентов ВВП, то 
в той же Японии, к примеру, 
выделяет около 20 процентов 
ВВП, а Чехия – 18%. 

Наша республика, как из-
вестно, один из самых бедных 
регионов страны. Как любил 
говорить наш незабвенный 
Кирсан Илюмжинов: «Калмы-
кия – это маленькая частичка 
больного организма по имени 
Россия». Такой она остается и 
по сей день. Поэтому нынеш-
нему главе РК Бату Хасикову 
в силу своей неопытности и 
беззубой команды, после двух 
незадачливых руководителей, 
конечно же, трудно решать сва-
лившиеся на его голову эконо-
мические и политические про-
блемы. К тому же, еще и с этим 
короновирусом надо бороться. 
А число зараженных в респу-
блике растет изо дня в день. И 
когда пойдет спад заболеваний 
никто сказать не может. 

Ситуация усугубляется тем, 
что основная часть населения 
из-за пандемии вынуждена 
сидеть дома, без зарплаты. У 
многих холодильники пусте-
ют. Хорошо что часть проблем 
взяли на себя волонтеры, орга-
низовавшие сбор средств для 
остронуждающихся малоиму-
щих семей. На сегодняшний 

день в республике оказывают 
помощь своим землякам сот-
ни неравнодушных к чужой 
беде граждан 08 региона. Не 
остается в стороне и часть 
предпринимателей, которым и 
самим-то нужна помощь от го-
сударства. К примеру, Дмитрий 
Сангаджиев выделил на борьбу 
с корновирусом 1млн 300 тыс. 
рублей. Известный в республи-
ке предприниматель Виктор 
Куюкинов тоже оказал ощу-
тимую помощь элистинцам. 
Он мало того, что сохранил 
зарплату своим работникам, 
которые вынужденно находят-
ся в самоизоляции, регулярно 
передает в штабы Олега Пюр-
беева и Наталья Аккай пакеты 
с овощами и мясом и других 
продуктов для малообеспечен-
ных семей. К слову сказать, 
Виктор Степанович и до этой 
эпидемии оказывал спонсор-
скую помощь ветеранам войны 
и труда. Он считает, что надо 
думать не только о своих род-
ных, но и нести ответствен-
ность за своих работников и 
за своих земляков.  Такого же 
мнения и предприниматель 
Олег Цохуров, который в эти 
дни выделил 1 млн 700 тыс.ру-
блей на борьбу сэтим опасным 
недугом. стоит отметить, что 
этот бескорыстный человек по-
стоянно оказывает материаль-
ную помощь Детскому Дому и 
центральному Хурулу. Так что, 
спасибо нашим предпринима-
телям. 

К сожалению, не все по до-
стоинству оценивают помощь 
предпринимателей. Находятся 
такие, которые ничего не де-
лая, сидят в соцсетях и полива-
ют грязью наших неравнодуш-
ных предпринимателей. Ведь 
оказалось, что в трудных жиз-
ненных ситуациях реальную 
помощь своим землякам ока-
зывают именно те, на которых 
были вылиты ушаты грязи. А 
где наши депутаты, сенаторы, 
министры? Где все те, которые  
по роду своей деятельности 
просто обязаны помогать на-
роду? 

алекс МаНгатов 

саМоизолЯциЯ 
строгого режиМа
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Найди Цель, реСУрСы НайдУтСЯ. махатма ганди

моменТ ИсТИны

воТ эТо ДА!

Заканчивается один из самых 
тяжелых месяцев для россий-
ской экономики за последние лет 
десять. Апрель 2020 показал, на-
сколько может быть уязвимо хо-
зяйство страны-импортера сырья. 

ак мы помним, проблемы нача-
лись еще в начале марта – когда 
Россия и Саудовская Аравия не 
смогли согласовать продление 

соглашения ОПЕК+ по сокращению до-
бычи сырья. Члены ОПЕК и нефтедобы-
вающие страны, не входящие в картель, 
впервые с 2016 года не договорились о ре-
гулировании добычи нефти. А произошло 
это из-за отказа России пойти на допол-
нительное снижение добычи, чтобы под-
держать котировки в условиях эпидемии 
коронавируса.

Эксперты винят в этом конкретно ру-
ководителя «Роснефти» Игоря Сечина, 
который был единственным российским 
нефтяником, последовательно отстаи-
вавший мнение, что соглашение о сокра-
щении добычи «черного золота» вредит 
российской промышленности, а также 
играет на руку экономике США. Великий 
стратег Сечин полагал, что американских 
сланцевых производителей можно разо-
рить, если цены на нефть упадут ниже 40 
долларов за баррель. О том, что будет с 
Россией при таких вводных, он, видимо, 
не очень заботился.

И в марте началась ценовая война, в 
ходе которой российская марка нефти – 
Urals – несколько раз обновляла антире-
корды стоимости: сначала достигла мини-
мального уровня с марта 1999 года, потом 
торговалась на уровне цен 1998-го. Да, 
это подвело добывающую отрасль США к 
нефтяному кризису, вот только стоило ли 
недооценивать запас прочности первой 
экономики мира?

И тут весьма показателен пример того, 
как работают отрасли в разных странах. 
Сразу после обвала цен на нефть средняя 
стоимость бензина в США снизилась до 
уровня декабря 2016 года, через пару не-
дель бензин в Штатах стал стоить мень-
ше, чем в России. У нас же за все время 
ценовой войны стоимость бензина «упа-
ла» менее чем на рубль.

Уже многие десятилетия нефть оста-
ется кровью российской экономики. В ко-

нечном итоге, абсурдность такой борьбы, 
при которой условный противник теряет 
меньше, чем ты сам, стала очевидна даже 
российскому руководству. И в середине 
апреля соглашение ОПЕК+ было-таки со-
гласовано – с первого мая участники кар-
теля договорились о снижении добычи на 
9,7 млн. барр. в сутки.

Между тем, эксперты «Сколково» под-
считали, что радикальное падение спроса 
и цены на энергоресурсы приведет к тому, 
что ВВП нашей страны упадет на 5-13%. 
И это самый оптимистичный сценарий. В 
худшем случае, согласно исследованию, 
Urals будет торговаться по $13–15 за бар-
рель, тогда экспорт нефти будет держать-
ся на антирекордных 3 млн. барр. в сутки. 
В этом случае экспортные доходы России 
рухнут в почти в 11 раз, до $12 млрд. Фе-
деральный бюджет страны лишится трети 
всех доходов в виде экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты и большей ча-
сти налога на добычу полезных ископае-
мых (в минувшем году он принес в казну 
6,8 трлн. руб.).

Поскольку ни для кого не секрет, что 
бюджет России насыщается в основном за 
счет нашего главного природного ресур-
са, то стоит вспомнить, что в декабре про-
шлого года российский бюджет планиро-
вался исходя из прогнозируемой цены в 
$42,2 за баррель. После всех злоключений 

марта–апреля, в четверг цена российской 
марки Urals колебалась в районе 23 дол-
ларов, что хоть и не так экстремально, 
как в самые трагичные моменты месяца, 
но существенно ниже запланированного. 
Более того, нет никакой гарантии, что в 
дальнейшем такой уровень будет сохра-
няться. Ведь еще несколько месяцев назад 
мало кто мог предвидеть, каким выдастся 
апрель для рынка.

Пока потери бюджета и хозяйства 
страны еще только прогнозируются, под-
считывать убытки будем позже. Однако 
уже теперь очевидно, что ущерб значи-
телен, даже министр финансов РФ Антон 
Силуанов в последнее время изменил тон 
заявлений. Если в марте глава Минфина 
успокаивал граждан тем, что у России 
есть Фонд национального благосостояния, 
объем средств в котором, при текущих це-
нах на нефть, позволит нормально суще-
ствовать в течение 6-10 лет, то в середине 
апреля Силуанов заявил, что ФНБ будет 
исчерпан к 2024 году. А вот независимые 
экономисты подсчитали, что при ценах на 
российскую нефть в районе 15 долларов, 
средств в «кубышке» хватит примерно на 
два с половиной года. Сегодня в Фонде 
имеется более 12,85 триллиона рублей, 
согласно данным Министерства финан-
сов РФ. Однако уже к концу этого года, с 
учетом запланированных расходов, в ФНБ 

останется всего семь триллионов рублей. 
В конечном итоге, мы стали очевид-

цами того, насколько уязвима ресурсная 
экономика. Достаточно было одной бла-
жи недальновидного нефтяника, которая 
наложилась на не самую благополучную 
конъюнктуру – и мы на пороге глубочай-
шего кризиса. Сложившаяся ситуация 
наглядно показывает то, как неумелое 
распоряжение средствами одномоментно 
может завести в тупик.

Часто применительно к нашей эко-
номике используют термин «нефтяная 
игла». Впервые страна «подсела» на нее 
еще в 70-х годах прошлого века. То, что 
зависимость от одной статьи доходов – 
это угроза для экономической и социаль-
ной безопасности страны, было очевидно 
специалистам даже сорок лет назад. Так 
что слезть с «иглы» – задача, которая сто-
яла перед несколькими поколениями ру-
ководителей страны. И несмотря то, что 
власть имущие за последние годы столь 
часто заявляли, что благодаря «тучным 
нулевым» российская экономика модер-
низировалась, диверсифицировалась, что 
зависимость от нефти уже не так велика, 
мы стали свидетелями того, как остро хо-
зяйство страны переживает «синдром от-
мены». И зрелище это ужасает.

георгий Санджи-горяев

к

едавно прочитал сказку 
Джорджа Оруэлла «Скотный 
Двор», которая была написа-
на еще в 1945 году. Видимо 

автор изобразил историю Октябрьской 
революции на примере животных. Изна-
чально все они верят в идею равенства. 
Потом все больше и больше выделяет-
ся привилегированная каста – Свиньи. 
Именно они играют роль правительства 
после изгнания людей с фермы. Особое 
внимание уделяется в сказке образ На-
полеона, который после революции по-
лучает безграничную власть и активно 
репрессирует всех неугодных. Прово-
дит реформы, принимает указы и вооб-
ще является центральным персонажем 
сказки «Скотный Двор». Словом, иллю-
стрирует образ Сталина. 

После того, как животные обучились 
грамоте, они составили свод главных 
правил, написанных на вороте скотного 
двора: 
1. Тот, кто ходит на двух ногах – враг.
2. Тот, кто ходит на четырех (равно как 

и тот, у кого крылья), - друг.
3. Животное не носит одежду.
4. Животное не спит в кровати.
5. Животное не пьет спиртного.
6. Животное не убьет другое животное.
7. Все животные равны.

Время от времени все правила 
менялись,конечно же правили их сви-
ньи для удобства свиней.После череды 
многих событий,животные приходят к 
выводу,что свиньи уже не отличаются 
от людей:«Оставшиеся снаружи пере-
водили взгляды от свиней к людям, от 
людей к свиньям, снова и снова всма-
тривались они в лица тех и других, но 
невозможно было отличить – кто есть 
кто. 

Среди свиней обращал на себя вни-
мание маленький жирный кабанчик по 
имени Крикун – существо с круглыми 

щёчками, сверкающими глазками, про-
ворными движениями и пронзительным 
голоском… Жизнь была нелёгкой. Сно-
ва всем животным, кроме свиней и со-
бак, снизили нормы выдачи корма. Но 
Крикун без труда доказывал животным, 
что на самом деле они не испытывают 
недостатка в пище, что это им только 
кажется. В быстром темпе визгливым 
голосом он зачитывал цифры, доказы-
вающие, что на Скотном Дворе стало 
больше сена, овса и репы, что рабочий 
день стал короче, а питьевая вода – 
вкуснее, возросла продолжительность 
жизни, упала детская смертность, ста-
ло больше соломы в стойлах и меньше 
блох. Животные верили каждому слову 
свиньи.

Ни чего не напоминает из современ-
ной действительности? Автор этого 

произведения был ярым антикоммуни-
стом и "Скотный Двор" он посвятил 
СССР. Но такое чувство, что оно напи-
сано сейчас. Так что, читайте сказки, 
дорогие читатели. 

адуча эрдНеев

ЧитаЙте сказки

цеНоваЯ воЙНа и Мир

Н
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Санжи тоСтаев 

Когда  МУжчиНа 
 КУдахчет

Один самых  замечательных  
фильмов  советской эпохи,  с 
точки  зрения автора этих строк, 
является  картина  режиссера 
С.Самсонова  «Одиноким  предо-
ставляется  общежитие». Этот 
фильм,  вышедший в 1983  году, 
был одним из самых популярных  
в СССР  и не теряет своей акту-
альности даже в наши дни. Он 
стал классикой советского кино в 
первую очередь благодаря блестя-
щей игре актеров, исполнивших 
главные роли – Александра Ми-
хайлова и Натальи Гундаревой.

Но к теме нашей статьи, наибо-
лее  подходит  эпизод с  участием 
замечательного  актера Фрунзика  
Мкртчяна (Вартан, жених Нины) 
и актрисы Елены  Драпеко (р.1948 
г.) Вспомним эту  великую сцену: 

- Я возвращаю мою жену, по-
тому что она не оправдала мои на-
дежды на счастливую семейную 
жизнь. Она... она... абсолютно 
...не умеет готовить.

- А я не умею есть то, что ты 
умеешь готовить!

- Опять яичница... Утром - яич-
ница, днем - яичница, вечером - 
яичница, а ночью - омлет. Скоро я 
буду кудахтАть, как цыплёнок. От 
такой пищи, знаешь, закудахтАет  
петух. Я похудел…

Этот  гениальный  эпизод вы-
свечивает множество  социаль-
ных  проблем в  области семейно-
брачных  отношений:  гендерных,  
межэтнических,  психологиче-
ских,  нравственных и других.   
Нас  будет интересовать  вопрос  
о  роли  этнического  иммуните-
та  в  межнациональных  отно-
шениях,  происходящих  только  
через  межнациональные  или  
межрасовые   браки  («законные»,  
«гражданские» и т.д),  неизбежно  
сопровождающиеся   рождением  
детей – метисов.

люБовь - МорКовь  
и  геНоФоНд

Согласно  официальному  и  
общепринятому  понятию  «меж-
национальный брак — форма эк-
зогамии, т.е. брака между супру-
гами, принадлежащими к разным 
этносам  (киргизы +казахи, кал-
мыки + буряты, русские + укра-
инцы и т.д.). Межрасовые  браки 
– это форма  еще  более  жест-
кой  экзогамии,  когда  генофон-
ды  этнических  индивидуумов   
сталкиваются  на  популяционно  
--генетическом  поле,  с  появле-
нием  непредсказуемых  генных  
мутаций (изменений) и в  первую  
очередь  в системе  распознавания 
«свой–чужой» (по Л.Н.Гумилеву) 
в  сторону  снижения  иммунной  
резистентности (устойчивости)  и 
увеличения  иммунной толерант-

ности  (слабости,  равнодушия ).  
Пример, экзогамия буряты + рус-
ские, китайцы + афроамериканцы, 
японцы + арабы.

Отметим, что  исторически  
межрасовый  брак был  офи-
циально  запрещен   в США и в 
ЮАР.   Наоборот,   межэтнические 
и  межрасовые  браки  были  ши-
роко распространены на террито-
рии бывшего СССР, а также  часто  
встречается в современной Рос-
сии.   Это  произошло  из-за  того,  
что  генетика  в  СССР  считалась  
«лженаукой»  и межрасовые  браки 
типа «русские  +  буряты»  счита-
лись  идентичными  модели  типа 
«украинцы + белорусы».  До  сих  
пор межэтнический брак  употре-
бляется как синоним межрасово-
го, этнически смешанного брака. 
В  последнее   время в российский 
современной научной традиции  
стало  чаще употребляться поня-
тие межнациональный (хотя  не 
все  этносы являются  «нациями») 
или межэтнический брак, что  бо-
лее корректно с научной  точки  
зрения..

 
о  ПУтаНиЦе  

в  деФиНиЦиЯх
 В последнее время,  как  это  

часто бывает, возникает  поиск  
новых названий  в старых  по-
нятиях. Термин «межэтнический 
брак» используется  для описания 
брачных союзов, заключенных 
между людьми, относящимся к 
разным расам или этническим 
группам. Существует  нелепое   
понятие  «межкультурный брак», 
которое подразумевает брак меж-
ду людьми, принадлежащим к 
разным культурам типа «хипсте-
ры + транссексуалы». 

Некоторые авторы, например,  
философ А. Г. Дугин проводит 
разграничение между понятиями  
«межнациональный брак» и «ме-
жэтнический брак»,  хотя   и так  
понятно, не все  этносы является  
«нациями». Под межнациональ-

ным браком понимается брачный 
союз между гражданами разных 
государств, представляющий со-
бой юридическую процедуру, свя-
занную с получением гражданства  
одним из его участников. К  при-
меру,  если цыганка из Франции  
считается «француженкой» и  хо-
чет прописать своего  возлюблен-
ного  мужа-цыгана  из  Румынии, 
проходящего  по статистике  как  
«румын» в  Париже,  то нет  про-
блем.

В данном случае правовые нор-
мы не применяются, поэтому по-
нять, что брак является межэтни-
ческим можно только при помощи 
этносоциологического наблюде-
ния или на основании самоиден-
тификации самих лиц, вступаю-
щих в брак. Любопытным  и  даже  
забавным, является  тот  факт,  что  
мы,  современные  калмыки,  по  
законам  США  относимся  к  «бе-
лой расе». Это  произошло в по-
слевоенные  1940–е  годы,  когда    
в Соединенных  Штатах  нельзя  
было  получить  гражданство, 
если ты не  «белый». Калмыцкая  
диаспора  обратилась  в  Фонд  
Л.Н.Толстого,  возглавляемый  
младшей  дочерью  великого  пи-
сателя и  мыслителя  Александрой  
Львовной  Толстой.  Крупнейшие  
юристы Северной  Америки взя-
лись за  дело,  и в строго юриди-
ческом поле  доказали,  что трёх-
сотлетнее  пребывание  калмыков  
в Северном  Прикаспии (а это  Ев-
ропа!) превратили  нас из  «жел-
тых»  в  «белых» («дело  Ремилё-
вых»).  После  этого  калмыкам  
разрешили  мигрировать в США и  
поселиться  в  Нью–Джерси.

вСПоМНиМ  иСторию
Одним из наиболее ранних 

примеров законов, направленных 
против межэтнических браков, 
был Килкеннийский статут 1367 
года, запрещающий  браки между 
англичанами и ирландцами. В не-
которых странах, в определенные 

периоды истории, были запре-
щены не только межэтнические 
браки, но также сексуальные 
отношения между представите-
лями разных рас: в Германии в 
период Третьего рейха, в Южно-
Африканской Республике во время 
апартеида, а также во многих шта-
тах США  до 1967 года. В 1778-
1791 и 1803-1819 годах запрет на 
межрасовые браки действовал во 
Франции[6], с 1937[7] по 1944 — 
в Италии. В Швеции в 1937 году 
государственной церкви была 
дана рекомендация при заключе-
нии браков между шведскими и 
немецкими гражданами руковод-
ствоваться Нюрнбергскими зако-
нами, и до конца Второй мировой 
войны большинство священников 
следовало этой рекомендации.

Исторически Соединённые 
Штаты Америки продвигали идею 
чистоты или разделения рас. Были 
приняты законы, призванные не 
допустить смешения рас и запре-
щающие вступать в брак с пред-
ставителями другой расы. Так, 
браки между представителями 
европеоидной расы и афроамери-
канцами считались вне закона. В 
1664 году штат Мэриленд принял 
первый в истории   США  анти-
метисационный закон и к 1700-м 
годам еще в пяти штатах были 
введены подобные законы. Между 
1942 и 1967 годами четырнадцать 
штатов аннулировали эти законы, 
приняв собственные акты законо-
дательной власти. 

В 1967 Верховный суд США 
(дело Лавинг против Виргинии) 
признал антиметисационные за-
коны противоречащими Консти-
туции. Однако, ввиду того, что 
межэтнические браки в обществе 
подвергались остракизму, поста-
новление суда не способствовало 
увеличению числа межэтниче-
ских браков]. 

Количество межэтнических 
браков стало постепенно расти с 
1980-х годов и существенно воз-

росло только в начале XXI века. 
По данным Бюро переписи на-
селения США в 2010 году 15 % 
всех браков в Америке заключены 
между лицами разных рас или эт-
носов, тогда как в 1980 году такие 
браки составляли только 6,7 % от 
общего числа. .В России и в СССР 
смешанные браки   формально, 
как таковые запрещены никогда 
не были, однако, существовал ряд 
близких ограничительных мер:  
например, на исповеди   право-
славный   батюшка   спрашивал, 
не вступал ли исповедуемый в 
интимную связь с  «иноплемен-
ными» лицами. Вспомним также, 
что  до революции были запреще-
ны браки между православными и 
лицами, не исповедующими пра-
вославие, католицизм, лютеран-
ство или кальвинизм. Так же,  с 15 
февраля 1947 года по 26 ноября 
1953 года были запрещены браки 
граждан СССР с иностранцами.

хотЯт  ли  девУшКи  
ЗаМУжеСтва

В  свете  последних  исследова-
ний  в  области  генетики,  стано-
вится  понятным,  что  носителем 
этнического  иммунитета  явля-
ется  женская  особь,  носитель  
«эгоистичного  гена»

Социолог  Людмила  Намруева 
приводит  интересные  данные (на 
2010 год), свидетельствующие  о  
падении  уровня  национального  
самосознания калмыцких  жен-
щин. Так,  положительное  от-
ношение  женщин – калмычек  к  
смешанному браку в возрасте до 
20 лет, с  разными  вариантами  
составляет   95,7% (!!).  Более  де-
тально:  при  условии,  что  буду-
щий  супруг «уважает»  калмыц-
кую  культуру  – 21,7%, лишь бы 
«человек был  хороший» -56,5%, 
«не возражаю против калмыка, но 
если мужчина другой националь-
ности предложит  выйти  замуж,  
возражать  не  стану   (феномен  
«лишь бы  сказал би  чамд  дур-
тав») -17,4%. 

Следующая  возрастная  груп-
па - 30-39 лет. 

Эта группа калмыцких жен-
щин,  как это принято называть, 
«бальзаковского возраста». На  
вопрос «Национальность  в  бра-
ке  не  имеет  значения,  если  муж  
(жена) знает культуру, соблюдает  
обычаи»  положительно  ответи-
ли 25,9% респондентов.  В  раз-
деле «Национальность  в  браке  
не имеет значения, главное лич-
ные  качества  человека,  любовь  
- 41,4%.  На  следующий  пункт 
«Предпочел  бы  человека  сво-
ей  национальности,  но  возра-
жать  против  смешанного  брака  
не стал  бы»  положительно  от-
ветили – 19,0%. В целом же по 
этой  возрастной группе удельный 
вес  женщин - калмычек, готовых 
выйти замуж за «не калмыка» со-
ставляет -86,3%! 

Продолжение  следует

этНиЧескиЙ иММуНитет
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ПервыМи Предатели Продают СеБЯ СаМих . плутарх

от четверга до четверга

ПаНдемИя И хаЛаТНоСТь
25 апреля сотрудники полиции в ходе монито-

ринга сети Интернет обратили внимание на раз-
мещенную в социальных сетях видеозапись с мо-
бильного телефона, на которой было запечатлено, 
как водитель автомашины «Фольксваген Джетта», 
в ночное время движется по улице ленина города 
Элисты с открытым багажным отделением. таким 
образом водитель решил покатать своих знакомых 
девушек по центру столицы.

по данному факту, зафиксированному на видео, 
сотрудниками госавтоинспекции была проведена 
проверка с целью установления автомобиля и води-
теля, допустившего опасное нарушение правил. Во-
дитель фигурировавшей в видеоролике автомашины 
в течение нескольких часов был установлен и при-
влечен к административной ответственности по 
статье 12.23 Коап рФ. правонарушителем оказал-
ся 18-летний житель Элисты, сознавшийся в соде-
янном.

полиция Калмыкии напоминает, что халатное 
отношение к соблюдению правил дорожного движе-
ния может повлечь не только административную, 
но и уголовную ответственность в случае получения 
травм или гибели пассажира. рИа «Калмыкия»

Видео, на котором был запечатлен хулиганский по-
ступок группы молодых жителей города, стало стре-
мительно распространяться по социальным сетям в 
конце минувшей недели, и вызвало смешанную реак-
цию пользователей. Многие, вслед за автором видео, 
задавались вопросом: это так у нас проходит самоизо-
ляция?

Девушки, которые с ветерком прокатились в откры-
том багажнике автомобиля, кстати, оказались несовер-
шеннолетними, и к ответственности будут привлечены 
их родители по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетних». Об 
этому уже сообщила пресс-служба МВД по РК.

О том, как исполняется режим самоизоляции в Эли-
сте можно судить, посмотрев, насколько многолюдны-
ми стали улицы города за последнюю неделю. Между 
тем, стоит ли удивляться проявлениям деструктивного 
поведения, особенно у молодых людей? Массовая тре-
вога и неопределенность дают свои плоды, в том чис-
ле, и посредством таких хулиганских выходок.

Между тем, ситуация с новой заразой продолжает 
обостряться. Тревожная новость о том, что в Калмы-
кии коронавирусной инфекцией заразилась часть со-
трудников республиканской больницы им. Жемчуева 
привлекла внимание аж федеральных СМИ. И мини-
стру здравоохранения республики пришлось оправ-
дываться. Тем более, что в ресбольнице планируется 
развернуть дополнительный госпиталь по борьбе с 
COVID-19.

Вот уже и Путин в очередной раз обозначил гра-
ницы режима самоизоляции – 11 мая, при этом нет 
никаких гарантий, что она не будет продлена и после 

обозначенной даты – если ситуация резко обострится. 
Такие заявления президент сделал во вторник, тогда 
же он между делом подчеркнул, что самый напряжен-
ный этап эпидемии еще впереди.

ВечерНИЙ ВЛаСТИТеЛь дум
предложение телеведущего Дмитрия Киселева, 

установить памятник петру Краснову, кощун-
ственно. такое мнение в беседе с «газетой.Ru» вы-
сказал депутат госдумы от фракции КпрФ Юрий 
афонин. «предложение установить памятник 
Краснову – это кощунство. Этот памятник никто 
не поддержит. так можно дойти и до установки 
памятников Власову. На федеральных телеканалах 

очень много антисоветчиков и русофобов, это чув-
ствуется», — сказал он.

Депутат добавил, что личные симпатии Киселе-
ва не повлияют на общественное мнение. «Нравит-
ся тебе Краснов? Сиди дома и поставь его портрет, 
если не разбираешься в истории. Это личное дело. 
Но я уверен, что подавляющее большинство граж-
дан против этого», — заключил афонин.

В эфире программы «Вести недели» Дмитрий 
Киселев привел список исторических деятелей, ко-
торым следует ставить памятники вместо много-
численных скульптур ленина. В том числе телеве-
дущий упомянул петра Краснова.

В годы Второй мировой войны Краснов активно 
сотрудничал с нацистами. В 1945 году он попал в 
плен к англичанам и был выдан СССр, где его при-
говорили к смертной казни. Ни одна из попыток 
реабилитации Краснова в постсоветской россии не 
увенчалась успехом. «газета.ru»

Как-то странно складывается информационная сфе-
ра в нашей стране в последнее время. Вновь и вновь на 
повестке дня возникает проблема исторической спра-
ведливости. Представители государственной власти 
говорят о том, что ни в коем случае нельзя допустить 
пересмотра итогов Великой Отечественной войны, сам 
Путин выдвигает идею того, что попытки умалить под-
виги предков или оскорбить их память вскоре станут 
антиконституционным преступлением.

Но в это же время институты российской власти 
принимают решение о корректировке даже историче-
ских дат – переносе окончания Второй мировой войны 
на третье сентября (как это логически обосновано – 
уму непостижимо), а один из основных госпропаган-
дистов кощунственно призывает ставить памятники 
гитлеровскому приспешнику, который был казнен за 
свои злодеяния. Это ли не прямое оскорбление памяти 
народа-победителя? Ведь едва ли не главный ведущий 
федерального телеканала даже не поднял вопрос о реа-
билитации, но перешел сразу к увековечению «подви-
гов» откровенного фашиста. 

Атаман Краснов не был простым приспешником 
Гитлера, сохранились записи личных бесед фюрера 
с бывшим царским генералом, телеграммы Краснова 
руководителю рейха, воззвания к казакам, призывы 
служить нацистской Германии. Атаман также способ-

ствовал созданию в третьем Рейхе особой атмосферы 
вокруг казаков, представив нацистскому руководству 
доклад, где доказывал их происхождение от германцев-
готов, живших в Северном Причерноморье еще в III 
веке. То есть, по Краснову, в расовом отношении каза-
ки были «народом германской крови».

Не ограничился Краснов одной только политической 
и агитационной деятельностью. «Красновцы» приняли 
активное участие в боях с Красной армией (на фото 
справа). Уже к концу июля 1942 года было законче-
но формирование 2-го Лейб-казачьего, 3-го Донского, 
4-го и 5-го Кубанских, 6-го и 7-го сводно-казачьих пол-
ков. Вся кровь советских людей, что пролили эти каза-
ки вермахта, разумеется, и на руках атамана.

И это – герой для Киселева? 

КаК В 90-е
В Элисте что-то не поделили представители 

криминальных группировок. по неподтвержденным 
данным, убийство произошло на конечной остановке 
19 маршрута, а убитый мужчина являлся участни-
ком криминальной группировки Бам. В городе была 
объявлена спецоперация «перехват». В розыск объ-
явлены автомобили Камри и Королла черного цвета, 
на которых якобы передвигались преступники.

Следственный комитет по рК пока сообщение не 
комментирует. www.elista.org

Пару дней назад, кстати, пресс-служба прокурату-
ры республики опубликовала официальное сообще-
ние о том, что на фоне карантинных мер отмечается 
«снижение уровня преступности в республике с 1 по 
27 апреля более чем на треть в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года». Наверное, это вполне 
логичные последствия самоизоляции населения в пер-
вые недели, когда у людей еще не закончились деньги, 
а тревога и волнения по поводу новой заразы велики 
настолько, что режим более-менее соблюдается. Мень-
ше социальной активности – меньше спонтанных пре-
ступлений. 

А вот что произойдет, когда граждане, потерявшие 
доходы, окажутся перед выбором совершить престу-
пление или голодать – другой вопрос. Общеизвестно, 
что экономические потрясения всегда чреваты ростом 
социальных проблем, в первую очередь падением ре-
альных доходов населения и безработицей. Одним же 
из самых тяжелых последствий кризиса, естественно, 
можно назвать рост криминала.

Все чаще вспоминаются «лихие 90-е», страх перед 
которыми, кажется, отразился на культурном коде со-
временного российского общества. Эксплуатация этого 
страха – инструмент удержания народа в узде. Однако 
90-е из нашей жизни никуда не делись. Все традици-
онно упоминаемые сопутствующие тому времени яв-
ления – бандитизм, нищета и постоянный страх – все 
еще здесь, они лишь приобрели гибридную, скрытую 
форму. Между прочим, у нас есть реальный шанс уви-
деть, как они вновь раскроются во всей своей непри-
крытой красе – экономические потрясения вполне мо-
гут стать катализатором процесса. Комментировал 

Санал горЯев 
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зА грАнью

Социальные сети об-
летело страшное видео о 
жизни элистинского инва-
лида Сергея Беспалова, 
который жил со своей ста-
рой тетей, но она попала в 
больницу.

олонтеры (какую 
организацию они 
представляют, не со-
общили) приехали в 

частный домик, где 48-летний 
Сергей Павлович остался один. 
Черные полы изъедены грязью 
и временем, водопровод в доме 
отсутствует, есть бассейн, но в 
нем нет воды, старая печка не 
греет, газовая плита не работа-
ет, один холодильник исполь-
зуется вместо шкафа, дверца 
второго придерживается тазом 
с давно замоченным бельем и 
кастрюлями, а иначе не закры-
вается, рваные обои на стенах, 
полуистлевшее постельное 
белье на кроватях, смрад. И в 
этой беспросветной нищете и 
темноте растерянно сидит че-
ловек – очевидно, с синдромом 
Дауна, который практически не 
разговаривает и не может на-
звать даже имя и фамилию род-
ственницы.

Женщина-волонтер за кадром 
рассказывает, как вчера привез-
ли продукты мужчине, и он так 

обрадовался хлебу! Слышать 
это без слез невозможно…

Как же так получилось, что 
практически в самом центре 
калмыцкой столицы букваль-
но умирал от голода одинокий 
больной человек?! Где были 
городская служба социальной 
защиты населения и отделение 
пенсионного фонда Элисты, 
республиканский комплексный 
центр соцобслуживания, участ-
ковые полицейские, психиатры, 
неврологи и терапевты, кото-
рые за помощь таким людям 
получают зарплату? Где, нако-
нец, соседи, живущие рядом в 
двухэтажных хоромах и отгоро-
дившиеся от горемык двухме-
тровым забором?.. 

О каком таком будущем ле-
довом дворце, автобусных оста-
новках с вайфаем и наворочен-

ных роллердромах, которые, по 
словам главы республики Бату 
Хасикова и руководителя город-
ской администрации Дмитрия 
Трапезникова, скоро появятся в 
Элисте, может идти речь, если 
здесь, в 21-м веке, в нечело-
веческих условиях – на груде 
ветоши и серых от старости 
простынях, в окружении своры 
кошек и новорожденных котят, 
буквально погибает беспомощ-
ный инвалид первой группы?!

Буквально на следующий 

день, сразу после публикации 
материала о Беспалове в фе-
деральном СМИ, к элистинцу 
приехали сама министр соци-
ального развития, труда и заня-
тости РК Марина Ользятиева, 
заместитель главы администра-

ции Элисты Галина Васькина 
и руководитель отдела труда и 
социальных услуг городской 
службы соцзащиты Антонина 
Бордаева.

Как сообщила пресс-служба 
горадминистрации: «Провер-
ка стала следствием планового 
подомового обхода, проводимо-
го социальной службой города 
Элисты с целью выявления со-
циально незащищенных групп 
граждан и распределения про-
дуктов питания.

В ходе обхода был выявлен 
состоящий на учете органов 
опеки 48-летний элистинец, на-
ходящийся в трудной жизнен-
ной ситуации. Он проживает в 
частном секторе вместе со сво-
ей 77-летней родственницей-
опекуном на протяжении мно-
гих лет».

Вместе с тем министр на ви-
део говорит: «Главой Республи-
ки Калмыкия Бату Сергеевичем 

Хасиковым поставлена задача 
– непосредственно разобраться 
в этой ситуации. И сегодня с 
представителями главы адми-
нистрации города Элисты мы 
находимся у Сергея Павловича 
Беспалова.

На самом деле, это действи-
тельно вопиющий факт. Несмо-
тря на то, что министерством 
совместно с органами местного 
самоуправления на постоянной 
основе проводится работа по 

выявлению категорий граждан, 
требующих постоянного ухода, 
налицо то, что непосредственно 
данный гражданин нуждается в 
помещение его именно в стаци-
онарное учреждение психонев-
рологического типа. При этом 
опекун, который в настоящее 
время находится в лечебном 
учреждении, не справляется со 
своими обязанностями именно 
в той форме и формате, которые 
должны ею осуществляться».

Прибывшие констатировали: 

да, бытовые условия инвалида 
не соответствуют необходимым 
нормам. Жилье запущено, кро-
ме того, здесь обитает несколь-
ко десятков кошек, имеются и 
собаки.

Органы опеки побывали у 
Беспалова в прошлую пятницу, 
составили акт обследования, 
оставили ему продукты. При-
езжали к нему и волонтеры ре-
гионального штаба ОНФ, при-

возили коробку с набором еды. 
А в его доме кто-то немного 
прибрался, потому что на се-
годняшних снимках его жили-
ще выглядит уже не так устра-
шающе, как в первый раз. 

По словам лечащего врача 
его опекунши, состояние жен-
щины стабильное, ее уже го-
товят к выписке из больницы. 
В телефонном разговоре она 
сообщила опеке, что оставила 
племяннику продукты и день-
ги – чтобы покупал себе еду с 
сигаретами, и добавила: в бы-
товом плане он обслуживает 
себя сам.

На основании очередного 
акта обследования санитарно-
гигиенические условия прожи-
вания мужчины признаны для 
жизни непригодными. Об этом 
свидетельствуют: стойкий не-
приятный запах и ветхое состо-
яние самого жилища, наличие 
большого количества бытовых 
мусорных отходов. Было также 
отмечено, что обитающие здесь 
животные плодятся и размно-
жаются.

С этого же дня место про-
живания мужчины, как и его 
дом, будут находиться на еже-
дневном контроле участкового 
уполномоченного. Волонтеры 
стали привозить ему горячие 
обеды. Завтра сюда приедут три 
социальных работника и убе-
рутся в доме.

Члены сегодняшней комис-
сии констатировали: достиг-
нута договоренность с мини-
стерством здравоохранения РК 

об обследовании инвалида на 
коронавирусную инфекцию, 
туберкулез, педикулез и другие 
заболевания.

По результатам анализов 
мужчину определят в специа-
лизированное учреждение. А 
после выписки из больницы 
опекунши начнется процесс вы-
яснения ее дееспособности.

Бадма халаев

в

историЯ с благоПолуЧНЫМ коНцоМ, 
или как в элисте живут иНвалиДЫ


