Попытки переиначить и забрать
у людей память
о величайшей
трагедии в
истории человечества – аморальны и омерзительны.
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РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло
6 мая на автодороге ЭлистаАстрахань, погиб ребёнок. Инцидент получил большой общественный резонанс, потому что
виновником ДТП стал водитель
автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» из гаража администрации
главы Калмыкии.

Прощайте,
маэстро… Н

Алекс МАНГАТОВ

В понедельник, 16 мая 2022 года, на 61-м году
ушёл из жизни Аркадий Наминович Манджиев
– советский и российский композитор, Герой
Калмыкии, заслуженный деятель искусств РК,
член Союза композиторов России, президент
Международной Ассоциации монгольских композиторов, автор Гимна Калмыкии.
Аркадий Наминович родился в посёлке
Комсомольский Калмыцкой АССР. С юных лет
увлёкся музыкой и родной калмыцкой культурой. Окончил Элистинское музыкальное училище, поступил на дирижёрско-хоровое отделение Астраханской консерватории, затем – на
композиторское отделение Казанской государственной консерватории.
А.Н. Манджиев был мастером крупной формы – сочинял концерты, мюзиклы, симфонии,
музыкальные сопровождения драматических
спектаклей, но также он был непревзойдённым
творцом песен. Им написано более 100 композиций на русском и калмыцком языках, многие
из которых «ушли в народ» - ныне воспринимаются народом Калмыкии, как фольклорные,
что, несомненно, можно назвать признаком величайшего мастерства.
Вклад Аркадия Наминовича в развитие
калмыцкой музыкальной культуры невозможно переоценить. Он также внёс существенный
вклад в развитие международных отношений и
укрепление интернациональной дружбы.
Светлая память об Аркадии Наминовиче
Манджиеве навсегда останется в сердцах поклонников творчества и таланта замечательного артиста. Скорбь утраты в эти дни разделяют
не только жители Калмыкии, но и поклонники
из многих регионов России, а также ценители
творчества маэстро за рубежом.
Редакция «ЭК» глубоко и искренне соболезнует родным и близким Аркадия Наминовича.
Невозможно говорить об этом без боли. Вечная
память великому Мастеру!

а сегодня есть версия произошедшего, проводится расследование. Но «ЭК» обращает внимание на отдельные моменты,
оставшиеся «за кадром» общей картины.
Как сообщают официальные источники, расследование смертельного ДТП
продолжается. По версии правоохранительных органов, затонированнный внедорожник выехал на полосу встречного
движения и совершил столкновение с
автомобилем «Киа-Рио», в котором находилась семья из Астрахани. Трое из находившихся в салоне людей (двое взрослых и несовершеннолетний) получили
травмы, 11-летний мальчик погиб на месте происшествия. Авария произошла
примерно в 18:16, в это время кортеж
главы РК Бату Хасикова возвращался с
памятных мероприятий, проходивших
на мемориале у посёлка Хулхута. Ближе
к вечеру, 6 мая, на различных интернетресурсах стали появляться сообщения о
ДТП между посёлками Яшкуль и Утта.
Информации сопровождались фотографиями тёмного внедорожника без номеров государственной регистрации. Авторы публикаций делали акцент на то, что
госномер был умышленно скручен сразу
после автоаварии. Теперь следователям
предстоит выяснить, кто и с какой целью
сделал это.
Интересно, что до конца того трагического дня калмыцкие власти никак не
отреагировали на произошедшее, хотя на
отдельных информационных ресурсах
прямо указывалось на принадлежность
«крузака» к кортежу главы Калмыкии.
Лишь в полночь на сайте прокуратуры
РК появилось сообщение о том, что ведомство организует проверку по факту
смертельного ДТП (00:07). Надо сказать, что это вполне стандартная процедура при таких происшествиях. К слову,
МВД по РК никакую оперативную информацию на тот момент не распростра-

нило, полицейских можно понять – был
выходной. Если это можно считать отговоркой. Хотя обычно они действуют
довольно быстро. Вероятно, в данном
случае молчание Госавтоинспекции
объясняется неким согласованием по
поводу реагирования на данное ДТП. В
итоге население в качестве первоисточника использовало разного рода неофициальные источники информации.
Только на следующий день 7 мая
калмыцкие власти дали о себе знать.
В 11:10 официальные ресурсы распространили короткое заявление руководителя администрации главы РК Чингиса Берикова. Информация гласила,
что «стали известны некоторые подробности резонансного ДТП». А сам
Бериков подтвердил, что внедорожник
принадлежит администрации главы
РК. В 13:27 глава РК Б. Хасиков выразил соболезнования семье погибшего
ребёнка, подтвердил принадлежность
автомобиля и сообщил, что за его рулём находился сотрудник администрации. Сделано это было почему-то лишь
спустя 19 с лишним часов с момента
трагедии.
Но самое непонятное во всей этой
печальной истории случилось 11 мая,
когда на сайте МВД по РК появилась
сводка происшествий «за период времени с 4 по 10 мая». В ней говорилось об
«11 ДТП, в которых погибло 3 человека,
20 получили ранения». Добросовестные

сотрудники рассказали обо всех дорожных происшествиях, за исключением
того злополучного ДТП с участием автомобиля из кортежа главы Калмыкии.
Поэтому возникает естественное желание узнать, по какой причине факт резонансного ДТП не нашёл полагающегося
отражения в сводке происшествий? По
какой причине и с какой целью эта информация скрыта? Почему составители словом не обмолвились о страшной
аварии, в которой погиб ребёнок? Какое
наказание понесут нерадивые сотрудники за сокрытие от общественности
факта смертельного ДТП? Эти вопросы
редакция «ЭК» адресует руководству
калмыцкого МВД. И мы имеем на это
полное право, так как желаем использовать ваш ресурс в качестве источника информации. Мы часто слышали и
читали в различных СМИ правильные
слова высоких чинов о том, что работа
правоохранителей должна основываться на доверии жителей республики. С
этим невозможно не согласиться. Но
если речь идёт о том, что от нас утаивают часть информации, о каком доверии
может говорить?
А то за последние годы у общества
складывается стойкое мнение, что наши
полицейские рьяно и с усердием ловят
одиноких пикетчиков, а в более сложных вопросах, где чувствуется присутствие власти, они не так расторопны и
честны. Надеемся, что мы ошибаемся.

Никто не вечен в мире, все уйдет, Но вечно имя доброе живет

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КурьеР

19 мая 2022 г.

аналитика

Победа и поражение
Парламент Латвии разрешил снос памятника
освободителям
Риги.
Тот самый монумент, где
цветы после Дня Победы
убирали бульдозером, и
куда после этого кощунственного шага люди
принесли новые букеты.
Память народа проявляется по-разному.
Георгий Уташев

С

кандал и пример живой
неуничтожаемой памяти народа – таким запомнится День Победы
в Риге в 2022 году. Потомки советских воинов-освободителей
пришли с цветами на Мемориал,
в день, который власти всеми силами старались «отменить». И в
столице Латвии памятный день
отметился настоящим, неподдельным стремлением людей почтить память славных предков.
Без натужного политического
раздувания щёк, без официоза и
громких речей, без принуждения
со стороны власти, но вопреки
нелепым ограничениям и полицейским ограждениям. Люди
принесли цветы в память о подвиге освободителей.
Утром десятого мая ковёр
из цветов у подножья Монумента был «убран» варварски, под
охраной полиции. Трактор просто сгрёб и подвил аккуратно разложенные рижанами букеты. И
латвийская власть постаралась,
чтобы ранним утром, на следующий день после годовщины
Дня Победы, от памятного мероприятия не осталось и следа. И
добилась обратного эффекта – в
тот же день к Мемориалу пришло ещё больше людей, и люди

у сведению

принесли ещё больше цветов.
Можно украсть цветы у народа, память – нет. Впрочем, чиновники стараются. Вскоре после 10 мая в Рижской думе было
выдвинуто предложение о сносе

монумента, посвящённого воинам Советской армии. В воскресенье его поддержал президент
Латвии Эгилс Левитс. Его слова:
«Объект российской пропаганды
следует демонтировать».

Сколько бы ни была кощунственной попытка «отменить»
День Победы, сама эта ситуация
не может рассматриваться одномерно. В современной России
праздник Победы в Великой

Отечественной войне, действительно, в определённой степени
стал инструментом внутренней
и внешней политики. И при этом
многочисленные пропагандисты
всеми силами стараются провести черту равенства между памятью, почитанием подвигов предков и поддержкой политического
курса российской власти. Но это
вовсе не одно и то же. Когда-то,
с развалом Советского Союза,
начался угар приватизации, особо ушлые и расторопные умело
растащили самые лакомые куски
народного хозяйства: природные
ресурсы. Но приватизация не
остановилась на одних только
материальных объектах, история
показывает, что и политический
капитал можно приватизировать.
Попытки переиначить и забрать у людей память о величайшей трагедии в истории
человечества – аморальны и
омерзительны. Но они же – следствие неумелых и несуразных методов геополитической борьбы.
Возвращаясь к Риге. Многонациональный народ Латвии
доказал, что святость скорбного праздника – превыше политической конъюнктуры. И это
хороший урок для нас всех. И,
кстати, если верить официальным подсчётам к Монументу
пришли около 50 тыс. людей,
примерно столько же было букетов (население Риги – около 600
тыс. чел.). Средняя цена цветов
в латвийской столице в эти дни
– десять евро. А это значит, что
за два дня потомки победителей
в Великой Отечественной войне
в одной только Риге потратили
порядка миллиона евро на одни
лишь цветы. В следующем году
им, вероятно, уже некуда будет
нести букеты.

Вниманию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные
органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об
обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9,
а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О
персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном
виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего
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мнение
С 24 февраля, после так называемой спецоперации в Украине, ситуация на огромной территории, охватывающей не только
страны бывшего СССР, включая
Закавказье, Центральную Азию
и Европу, стала по большому
перечню аспектов кардинально меняться. Характер этих изменений глобален и влияет на
дальнейшее развитие практически всего человечества.

М

ногие из тех, кто объективно
воспринимают действительность, уже не ищут ответов
на вопрос: кто победит? Понятно, что, условно: «западная» коалиция
государств, сплотившаяся вокруг Украины, как не крути - сильнее её восточного
соседа во всех смыслах и отношениях.
Хотя в то же время вызывает определённые сомнения и настороженность «атомная» риторика и угрозы главы государства российского, и иных официальных
лиц и пропагандистов. Но она принимается на Западе во внимание и ведёт к
определённым обусловленным решениям
и действиям. Наряду с этим, сегодня попрежнему, актуальны ответы на вопросы,
связанные с ходом и исходом российскоукраинской ситуации: сколько продлится
спецоперация, каковы будут конкретные
очертания и параметры победы «западной» коалиции и поражения России, какова будет помощь Украине, и т.д.
Однако незаметно, но неизбежно и
вполне оправданно в предстоящие месяцы на первый план должен выдвинуться
поиск ответов на вопросы по послевоенному устройству т.н. Евразийского пространства, занимаемого в данное время
государством Россия и её вынужденными «союзниками» и сателлитами. Важно
не просто предсказать, но направленно
и максимально эффективно повлиять на
развитие событий в данном макрорегионе
после победы Украины и её союзников.
Рассмотрение будущего, прилегающих к
России государств, заслуживает отдельного анализа.
Рассмотрим возможные сценарии развития ситуации в России после спецоперации и возможного поражения России в
ней.
Задолго до начала войны и даже до
событий 2014 г. некоторые специалисты
и активисты, рассматривая различные
варианты событий, которые могли бы
привести к падению нынешнего режима,
утверждали, что это может произойти
вследствие одного из следующих событий и процессов или в их сочетании:
- глобальные природные катаклизмы,
включая ускоренные изменения климата, и вызванные ими масштабные социальные бедствия, типа массового голода,
эпидемий, миграций и т.д.;
- любые масштабные международные
конфронтации, как-то: войны с соседями
и иными государствами и их союзами, которые могут привести к перенапряжению
социально-экономических механизмов,
нарушению и разрушению нормального
функционирования всех государственных
систем и самого государства;
- смерть вождя и гипотетическая неспособность его окружения договориться
между собой о сохранении статус-кво,
которые могут вызвать более широкие и
массовые столкновения;

Россия завтра

- маловероятное массовое выступление против власти групп и слоёв русского
населения, которое являются подавляющим этническим большинством в России.
При этом неизбежная в условиях путинской политики и постоянная деградация государственных систем при столкновении с любыми вышеназванными
событиями будет являться ослабляющим
и опасным фактором, разрушительным
для государства.
Со временем часть экспертов и представителей анти-путинской оппозиции,
очень малая, стала рассматривать необходимость не только падение нынешнего
режима, но и возможность, более того,
неизбежность дезинтеграции России или
ликвидации Российской Федерации в
сложившейся после 1991 года конфигурации, виде.
Сегодняшняя ситуация в Украине,
и вызванные ею процессы, решения и
действия, стали теми, указанными выше
факторами, или действенными условиями падения режима, начала распада и
полного краха нынешнего Российского
государства.
В результате распада нынешней России и действий различных акторов можно допустить реализацию следующих
сценариев:
1. Появление нескольких государств,
которые будут объединять по несколько
территорий нынешних российских регионов, подобно разделению территорий
бывших британских колоний.
2. Появление многих больших и малых государств, которые будут созданы
по этническому и географическому признаку, подобно распаду социалистической Югославии;
3. Появление нескольких государств,
вне которых будет отсутствие полноценной государственности, анархия и непрекращающиеся конфликты на значительной территории бывшей России.
4. Менее вероятное переучреждение,
создание нового российского государства
в границах нынешней России.
5. Оккупация (введение войск) ино-

странных держав для уменьшения последствий гуманитарной катастрофы на
значительной части территории России.
Происходящие процессы и события
и предполагаемые итоги войны создали
возможности для российской оппозиции
проводить работу по смене режима в России. Но при этом важно учитывать следующие значения:
- «анти-путинская» оппозиция сильно
неоднородна и организационно расколота;
- разные части «анти-путинской» оппозиции не испытывают взаимного доверия, не рассматривают других в качестве
равноправного партнёра или их желания
основаны на разных ценностях, преследуют различные, нередко, прямо противоположные цели;
- отдельные части «анти-путинской»
оппозиции не просто временные попутчики, они занимают по отношению друг
к другу мало компромиссные, несовместимые, враждебные позиции;
- в случае исчезновения общего врага
в лице «коллективного путина» – часть
«анти-путинской» оппозиции может перейти к взаимно враждебной активности.
Условно «анти-путинскую» оппозицию можно разделить на три основные
группы.
Первые – сторонники косметического
ремонта имперской конструкции государства. Такие предполагают лишь поменять старые лица действующей власти
на новые. Они, судя по их высказываниям и поведению, даже не рассматривают
иные пути развития России, полагая, что
прежний формат государства вполне приемлем, надо только поменять власть – и
тогда всё изменится и будет достигнут
нужный результат. Это может сопровождаться возвращением большинства
демократических прав и свобод, либерализацией в сфере экономики и бизнеса,
расширением полномочий и прав регионов и нерусских народов. Это в основном
те россияне, которые, по-сути, не перестают быть квази-имперцами, т.е. сторонниками централизованного государства,
превосходства и освящённого государ-

ством доминирования русской культуры
и языка, общего унифицированного подхода для устройства всех без исключения
граждан, народов, культур и территорий.
Допускаем, что некоторые из них могут
даже согласиться с необходимостью незначительного перераспределение полномочий между федеральным центром и
регионами в пользу последних, но с многочисленными оговорками и ограничениями права на самоопределение коренных
народов России. Разумеется, сторонники
такого варианта фактически оставляют
на практике пережитки колониальных
отношений и неравноправие народов, от
чего запад отказался ещё в ХХ веке.
Вторые – это представители так называемого «подлинного» федерализма,
которые предлагают урезание полномочий
федерального центра в пользу регионов,
расширение прав и свобод граждан и народов. Против этого несомненно будет выступать большинство 80 %-го этнического
большинства будущей федерации. Одним
из ярких представителей этого направления является башкирский оппозиционный
политик Айрат Дильмухаметов, которого
власть объявила экстремистом и сепаратистом, посадив его на 9 лет уже в 3-ий раз
по политическим основаниям. Есть ещё
Михаил Ходорковский, Григорий Явлинский и члены его демократической партии
«Яблоко», Владимир Рыжков, Николай
Сванидзе и многие другие. Эти представители «подлинного» федерализма предлагают более требовательный подход к федеральному центру, передавая полномочия
и преференции в пользу регионов, но, по
сути, оставляющие де факто системообразующие принципы сильно централизованного государства, сохраняющего отдельные признаки империи. В силу русского
демографического большинства, которое
в значительной, если не в подавляющей
своей части, заражено расизмом, шовинизмом, ксенофобией, имперским чванством,
централизованное государство может
быть легко воспроизведено и возродиться
с появлением лидеров, подобных Путину.

Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет

Окончание - стр.4
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память
Накануне Дня Великой
Победы в нашу республику пришло трагическое
известие. Федеральные
информационные агентства сообщили о гибели
нашего земляка, майора,
начальника штаба подразделения спецназа Андрея Кунакова.
з различных источников стало известно, что
уроженец Элисты погиб, выполняя свой воинский долг в ходе специальной
военной операции на территории
Украины. Во время боёв с нацистами в Мариуполе его подразделение в течение трех дней сражалось с превосходящими силами
врага в окружении. Майор Кунаков был ранен, но не покидал поле
боя, руководил подчинёнными и
организовал прорыв совместно с
подразделением морской пехоты.
Он самым последним покинул
поле боя и получил смертельное
ранение. За свой подвиг А. Кунаков посметно представлен к званию Героя России. Верный сын
Отечества похоронен в Москве, у
него остались жена, дети и мама,
проживающая в Элисте.
Вот так, если коротко, можно
рассказать о последних днях жизни
и последнем бое майора Кунакова.
Строго и лаконично, придерживаясь официальных формулировок
и общепринятых правил. На это
важное обстоятельство обращаем
внимание читателей, потому что
некоторые местные государственные СМИ допустили, мягко говоря,
вольную трактовку этих событий.
По мнению «ЭК», такие небрежности абсолютно недопустимы,
потому что грубо искажают факты.
К этому ещё вернёмся.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

МАЙОРА КУНАКОВА

и

Известно, что Андрей Кунаков окончил Элистинскую
многопрофильную гимназию. И
накануне 9 Мая на стене учебного заведения была открыта
мемориальная доска в его честь.
На импровизированный митинг
пригласили маму героя, здесь
собрались представители власти, общественности, педагоги,
друзья и знакомые, юнармейцы.
Как говорят, при таких скорбных
обстоятельствах люди приходят по велению души и сердца,
отдать дань уважения, почтить
память. Просто и понятно. Как и
должно быть.
А теперь переходим к тому,
как открытие мемориальной доски в ЭМГ получило отражение
в государственном СМИ. Процитируем несколько строк из
информации от 8 мая сего года,
размещённую на сайте РИА
«Калмыкия»:

мнение
Начало - стр.3
В начале 1990-х годов были подписаны договоры между национальными Республиками и российской властью, но мы видели,
с какой легкостью впоследствии они были
нарушены федеральным центром. А Ичкерию, пожелавшую независимости, Россия
по приказу Ельцина и поддержке большинства российского населения попросту
забросала бомбами и ракетами, убив сотни
тысяч мирного населения, уничтожив десятки городов, аулов и поселков, насадив
там репрессивную власть, применяющую
по отношению к своим согражданам самые бесчеловечные методы и акты насилия и смерти.
Сторонники третьего пути выступают
за подлинную свободу для коренных народов России или полную деколонизацию
– самоопределение и обретение независимости для некоторых нерусских народов
(регионов и макрорегионов), что предполагает кардинальное переформатирование или полный территориальный распад
русской государства, которое никогда не
было настоящей федерацией и сохраняло
в себе до последнего архаичные черты

«Андрей Кунаков героически
погиб в ходе специальной военной операции на Украине, освобождая Мариуполь. Мемориальная доска установлена в честь
подвига майора — несмотря на
ранение, он управлял подразделением и вместе с боевыми товарищами мужественно исполнял
свой долг, удерживая рубежи захваченных территорий». Источник: https://riakalm.ru
Вы совершенно правы, нам
также показалась весьма странной, необъяснимой и неоднозначной фраза «удерживая рубежи захваченных территорий».
Что имел ввиду малограмотный
и беззаботный автор, получающий зарплату из республиканского бюджета, определить
очень сложно. Возможно, его
просто заставили работать в выходной день. Но таким образом
«журналист» и стоящие над ним
начальники, в силу отсутствия
профессионализма, опыта и навыков работы, коренным образом исказили суть и смысл
специальной военной операции
Вооружённых Сил Российской
Федерации, приказ о начале которой 24 февраля отдал Президент РФ Владимир Путин. Ведь
всем известно, что цель специальной военной операции – денацификация и демилитаризация
Украины, а не захват территорий
сопредельного государства, если
верить на слово руководству

РИА «Калмыкия». И российские
военные в ходе боёв уничтожают
националистические формирования. А в калмыцком государственном СМИ считают иначе,
публикуя собственную версию
событий на Украине. Что это?
Намеренная
идеологическая
провокация с целью подрыва
доверия к Владимиру Путину и
публичное распространение под
видом достоверных сообщений
заведомо ложной информации
об использовании Вооружённых
Сил РФ? Тогда деяние попадает
под статью 207.3 Уголовного Кодекса РФ.
Или просто привычное разгильдяйство вкупе с вопиющей
неграмотностью. Но почему тогда эта информация «висит» на
сайте РИА «Калмыкия» с 8 мая,
это 12 дней, а прокуратура и Роскомнадзор до сих пор, как следует не отреагировали? А куда
смотрит великий «спец» от ТВ,
директор РИА «Калмыкия» Хонгор Марилов, ведь теневой руководитель агентства РамазановМанджиев покинул его стены.
Теперь-то отвечать самому Марилову, потому как он впервые в
жизни не зиц-председатель, и не
в привычной роли «спойлера».
Так и хочется его спросить: «Вы
сами хоть проверяете, что творят
ваши подчинённые?»
В случае с информацией РИА
«Калмыкия» можно сожалеть
только о том, что «ЭК» сразу по

горячим следам не отреагировал
на её первый вариант, в котором
была допущена более унизительная формулировка. Но сотрудники агентства умудрились
таки отредактировать текст, хотя
другой грубейшей ошибки не
удалось избежать. Как говорится, куда ни кинь…
Но, к большому сожалению,
на этом информационные огрехи и злоключения вокруг знаменательного события 8 мая не закончились. Во второй половине
дня слово взял сам глава РК Бату
Хасиков. В своём одноимённом
телеграмм-канале он был привычно немногословен. Хасиков
сообщил, что «поддержал предложение жителей Элисты и депутатов городского собрания о
названии улицы в честь нашего
воина» (орфография и пунктуация автора сохранена). И добавил, что «нужно рассмотреть
вопрос о переименовании улицы
в Южном микрорайоне, где жил
Андрей». Комментарии здесь излишни.
«ЭК» просит всех, кто решил
высказаться по такой важной
и трепетной для всех нас теме
увековечения памяти геройски
погибшего земляка, быть более
ответственными и находить правильные, уместные слова. Этого
требует память и уважение к Андрею Кунакову.
Эренцен БАДМАЕВ

Россия завтра

империи образца ХХ века. Сторонники
первой и второй групп ни разу не рассматривали вариант предоставления коренным народам России права на реальное
самоопределение, самостоятельности и
независимости, хотя в XXI веке это является самостоятельным выбором народов
и вполне реальным и востребованным
сценарием. Третий вариант пока имеет
немногочисленных последователей. Их
требование полной деколонизации, распада России и обретение народами самостоятельности в разных формах, включая
независимость всё ещё страшит людей
возможными преследованиями со стороны российских властей и неопределённостью от их незнания, отталкивает представителей русского народа, вызывает
неуверенность возможным отрывом от
чего-то привычно сильного и большого.
Это наиболее предпочтительный путь для
тех народов и регионов, которые готовы
взять на себя эту тяжёлую ответствен-

ность после страданий за столетия нахождения в составе русской империи.
Каждый коренной народ, проживающий на своих исконных территориях, но в
составе России, постоянно что-то терял и
продолжает терять – численность, территории, принадлежащие ему, национальные языки и культуру, контроль за землями, недрами, природными ресурсами,
права, безопасность, самостоятельность,
свои элиты и т.д. Около 20 народов распавшегося СССР до и во время Второй
Мировой войны были подвергнуты депортациям и геноциду. А некоторые народы в составе России либо катастрофически уменьшились в численности, либо
исчезли полностью.
Рассматривая идею независимости коренных народов России, хотелось бы, чтобы правительства стран Европы, США и
остальных государств западного мира поняли, что новые независимые государства
на территории России, заинтересованные

в глобальном сотрудничестве и получении доступа к цивилизационному опыту
Запада, могут создать инвесторам новые
возможности вкладывать средства на выгодных условиях, минуя московских посредников.
В нынешней России средства, полученные от добычи и продажи природных
ресурсов в регионах, разворовываются,
несправедливо перераспределяются, выводятся за рубеж, пополняют милитаризованный бюджет, в котором расходы на
образование и медицину постоянно урезаются, а бюджетные средства растрачиваются не эффективно, направляются на
усиление полицейского произвола в стране, что позволило кое-кому выстроить
насквозь коррумпированное, преступное
государство, угрожающее всему человечеству.
Владимир Довданов,
заместитель Председателя
Конгресса ойрат-калмыцкого народа.

Старики объявляют войну, а умирать идут молодые
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телепрограмма
На днях я увидел голого
мужика, бегущего по снегу
возле своего дома, и я спросил
его, почему он бегает голым
в мороз. А он мне ответил,
что я сегодня слишком рано
пришел с работы...

Увидели с женой объявление по телеку: «Если вы
алкоголик, позвоните нам,
и мы вам обязательно поможем!».
Жена:
- Давай звони!
Ставлю на громкую связь,
звоню и слышу:
- Здравствуйте, это магазин элитного алкоголя
«Красное и белое». Купите
у нас 2 бутылки виски, и получите еще одну бесплатно!
Я прослезился от счастья.

Заказала российская фирма микросхемы в Японии. Десять тысяч. И в контракте
особо оговорили, что на каждую тысячу должно быть не
более пяти бракованных. Ну
как у нас положено, процент
брака. Японцы на этом пункте несколько тормознулись,
почесали репу, но приняли. В
результате наши получили
десять тысяч микросхем
и отдельно, в кулечке, еще
пятьдесят. Аккуратно просверленных посередине дрелью.

вторник
24 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+

понедельник
23 мая

03:10 Т/с «Шаман» 16+

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
09:00 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:40 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 16+
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
02:00 Д/ф «Распутин. Григорий Бе-

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
10:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё
получилось...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр» 12+
16:55, 01:20 «Прощание» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка-2» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное
сердце» 16+
00:40 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты» 12+
04:20 «Юмористический концерт»
16+
НТВ
04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

доносец» 12+
04:30 «Юмористический концерт»
16+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 Д/ф «Бауманцы»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:00 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
14:15 «Academia. Современная
энергетика и ее перспективы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
18:05, 01:35 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Конфуций сегодня
среди нас»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Слово о старшем друге.
Политобозы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
02:25 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
Домашний
06:30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:45 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить»

20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
18:40, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 «Русский стиль. Армия»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
08:35 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»
08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Здравствуй,
цирк!»
12:15 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
12:25 «Александр Калягин. Монолог
в 4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:15 «Academia. Современная энергетика и ее перспективы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
18:10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19:00 День славянской письменности
и культуры. Гала-концерт на Красной
площади
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»
01:45 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века
02:35 Д/с «Первые в мире. Дально-

извещающая машина Павла Шиллинга»
Домашний
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:40 Д/с «Верну
любимого» 16+
15:05 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё
исправить» 16+
23:00 Т/с «Женский
доктор 3» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 19:15,
03:20 Новости
06:05, 15:40, 18:40,
22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 14:40 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Швейцария 0+
15:00 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. Обзор
0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Норвегия 0+
19:20 Смешанные единоборства. UFC. Холли
Холм против Кетлин
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16+
13:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Возвращение к себе»
16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 02:55 Новости
06:05, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция 0+
15:10, 05:00 «Громко» 12+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Чехия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания 0+
23:25 «Тотальный Футбол» 12+
23:55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Италия 0+
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
03:55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. «Кубок Кремля
- Гордость России!» 0+

Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес
0+
05:30 «Правила игры» 12+
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КурьеР
пе» 12+
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События
16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:05, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка-3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта» 16+
00:35 Д/с «Приговор» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония»
12+
04:20 «Юмористический концерт» 16+
Среда
25 мая

Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три лани на алмазной тро-

Четверг
26 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:55 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
22:00, 23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

Кобзона в Колонном зале Дома союзов»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в
4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
14:25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик»
18:05 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Как женились и разводились Рюриковичи»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Русский литературный язык. История рождения»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец заповедный»
07:05 «Русский стиль. Богема»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Королевская
дочь»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»
08:45, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Концерт Иосифа

09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» 12+
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник
образа» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Х/ф «Московские тайны. Графский парк» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка-4» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» 12+
00:35 «Девяностые. Губернатор на
верблюде» 16+
01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон» 12+
02:00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04:20 «Юмористический концерт»
16+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая»
07:05 «Русский стиль. Студенчество»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц. Венценосная Золушка»
08:35 Цвет времени. Карандаш

01:45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
02:15 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века. Александр Ведерников

Домашний

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 18:55, 03:30 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:15 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж»
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Чёрного моря». Россия (U-20) Белоруссия (U-20) 0+
15:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Франция 0+
17:25 Профессиональный бокс. Сергей
Кузьмин против Константина Айриха
16+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
0+
21:40 Футбол. Лига конференций. Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды) 0+
01:15 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тилллиса 16+
02:00 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя 16+
02:50 Д/ф «На гребне северной волны»
12+
03:35 Регби. Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» - «Красный Яр»
(Красноярск) 0+

08:40, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Слово Андроникова. Невский проспект»
12:25 «Александр Калягин. Монолог
в 4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
14:25 «Театральная летопись. Леонид Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Золотой век русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Загадки Босха и
Брейгеля»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Покровские ворота. Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
21:40 «Энигма. Владислав Сулимский»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»

Домашний

06:30, 06:05 «По делам несовершен-

В еврейской философии
идут большие споры, когда начинается жизнь. Еврейские мамы, в основном
считают, что зародыш не
может считаться жизнеспособным, пока он не закончил мединститут или
юрфак.

- А когда женщины могут сказать правду?
- Никогда, сначала девичья память, потом женские секреты, а затем
старческий склероз!

- Доктор, у меня плохая
память. Что мне делать?
Надо мной все смеются!
- Займитесь боксом!
- Моя память станет
лучше?
- Нет, но смеяться будут меньше!

- Дед, а у вас тут куда вечером сходить-то можно?
- В ведро.

Минздрав: Алкоголь не
спасает от коронавируса.
Алкоголь: Можно подумать, Минздрав спасает.

нолетних» 16+
09:05, 05:05 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш»
16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 15:45, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Футбол. Лига конференций.
Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Россия
(U-20) - Россия (U-20) 0+
15:15 «Ливерпуль. Путь к финалу»
0+
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
18:40, 23:25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+05:30 «Третий тайм» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

19 мая 2022 г.
23:30 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
04:55 Д/с «Россия от края до края» 12+
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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
00:00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03:25 Т/с «Версия» 16+

ТВ-Центр

Пятница
27 мая
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
Суббота
28 мая
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Калягина. Спасибо
тем, кто не мешал» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» 12+
16:05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные
обстоятельства» 12+
17:05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Напоказ» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец
смерти» 12+
10:25, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная сторона любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Анатомия убийства. Закон Сансары» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «СоюзМ/ф. Только для взрослых» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка-5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
02:00 Х/ф «Белое платье» 16+
03:35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как
приговор» 12+
04:10 Х/ф «Шрам» 12+

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья
столица» 0+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23:45 Х/ф «Земля, до востребования»
12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия 1
05:40, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва киношная»
07:05 «Русский стиль. Духовенство»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Невеста двух
цесаревичей»
08:35 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»

Домашний

НТВ

ТВ-Центр

07:15 «Православная энциклопедия « 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:10 «Самый вкусный день « 6+
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми
дверями» 12+
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг»
12+
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» 16+
23:25 «Девяностые. Крестные отцы» 16+
00:10 Д/с «Приговор» 16+

00:50 Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:25 «Удар властью. Михаил Евдокимов»
16+
05:05 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
05:45 «10 самых...» 16+

НТВ

04:45 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Д/ф «Алтарь Победы» 0+
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама»
16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
00:50 Х/ф «Последний вагон. Весна»
18+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Загадочная планета»,
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+

ТВ-Центр

06:30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07:50 Х/ф «Белое платье» 16+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес « 6+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
0+
13:25, 05:10 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Планы на лето». Юмористический концерт» 12+
16:35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20:05 Х/ф «Преимущество двух слонов»
12+
23:45 Х/ф «Домовой» 16+
01:25 Х/ф «Синичка 5» 16+
04:20 Д/ф «Признания нелегала» 12+

НТВ

04:50 «Хорошо там,
где мы есть!» 0+
05:15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06:50 «Центральное
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня

08:50, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:20 Х/ф «Мужество»
11:30 Д/ф «Колонна для Императора»
12:20, 22:30 Т/с «Мертвые души»
13:45 Власть факта. «Русский литературный язык. История рождения»
14:25 «Театральная летопись. Леонид Хейфец»
15:05 Письма из провинции. Тамань
15:35 «Энигма. Владислав Сулимский»
16:20 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»
17:40 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века
18:20 «Царская ложа»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. История майя и современность»
20:45 «Александр Калягин. Монолог в 4-х
частях»
00:20 Х/ф «Черная кошка, белый кот»
02:30 М/ф для взрослых «Жил-был Козявин», «Рыцарский роман», «Великолепный Гоша»
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00:35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04:00 Х/ф «Судьба Марии» 16+
Воскресенье
29 мая

7

КурьеР

08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 0+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных Событиях» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Щелкунчик», «Доктор Айболит»
08:10 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Д/ф «Джентльмен Серебряного
века»
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мюзикхолле»
11:35 Д/ф «Священный огонь театра»
12:20 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр»
12:50 Игра в бисер. Владимир Богомолов «Иван»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:30 Х/ф «Дорогой папа»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Корзинка инженера Шухова»
17:25 «Пешком...» Москва Жилярди»
17:55 Д/ф «Искусство помогать искусству»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Табор уходит в небо»

«Праздник непослушания»
08:10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Табор уходит в небо»
11:25 «Эрмитаж»
11:55 «Чернык дыры. Белые пятна»
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:35, 00:45 День города Санкт-Петербурга.
«Петербургские театры»
15:35 Вячеславу Овчинникову посвящается. Концерт в Московском международном
Доме музыки
16:55 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
17:40 Х/ф «Зеленый фургон»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Дорогой папа»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда о Сальери»

Домашний

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:30, 02:25 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
05:20 «Пять ужинов» 16+
05:40 Д/ф «Чудотворица» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье
16+
07:00, 08:40, 13:45, 03:30 Новости
07:05, 13:50, 16:40, 21:00, 00:20 Все на
Матч! 12+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:30, 16:20, 18:55, 21:55,
03:30 Новости
06:05, 15:45, 19:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж»
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир
«Кубок Чёрного моря». Россия (U-20) Белоруссия (U-20) 0+
15:15 «Реал. Путь к финалу» 0+
16:25 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное 12+
16:55 Мини-Футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». Финал 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:00 Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов». Сергей Кузьмин против Ричарда Ларти 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. «Гран-при 2022» 0+

08:45, 20:40 «Специальный репортаж» 12+
09:05 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
11:05 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России 0+
14:15, 18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала 0+
17:15 «Ливерпуль. Путь к финалу» 0+
17:45 «Реал. Путь к финалу» 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
0+
03:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Слава» (Москва) 0+
05:30 Д/ф «Мой дом там, где высоко» 12+

21:45 Опера «Медея»
01:05 Д/ф «Страна птиц.
Почему светится клюв?»
01:45 Искатели. «Загадка
парка Монрепо»
02:35 М/ф для взрослых
«Банкет», «Русские напевы»

Домашний

06:30 Х/ф «Бойся желаний
своих» 16+
10:25 Х/ф «Мой милый
найдёныш» 16+
14:40 Х/ф «Чужие дети»
16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
22:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02:20 Т/с «Любимые дети»
16+
05:20 Д/ф «Чудотворица»
16+

Матч ТВ

06:00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера 16+
07:00, 08:40, 14:35, 03:30 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 19:30, 22:45 Все на
Матч! 12+
08:45, 14:40 «Спартак» - «Динамо».
Дерби столичное 12+
09:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11:55 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России 0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России.

Финал. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
23:50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
03:35 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+

Загадка: За что чаще всего непослушных школьников выгоняют из
класса?
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имя собственное
В связи с минувшим праздником Великой Победы эту статью
посвящаем славным именам
Виктор и Виктория, имеющим
латинское происхождение (от
слова Victoria - победа). Эти гордые имена в последние века получили распространение среди
русскоязычного населения планеты, у которого они приобрели
и уменьшительно-ласкательные
формы (Витя, Вика).
Дорджи БАСАЕВ
древнеримской мифологии Victor
(победитель) — эпитет богов
Юпитера и Марса. В эпоху становления христианства это имя
стало популярным у ранних последователей новой религии; оно связывалось с по-

В
В.Ан

бедой Христа над смертью и грехом.
13 февраля – день памяти святого мученика Виктора-воина, который вместе с
единоверцами пострадал за веру Христову в Коринфе при императоре Детии в 251
г.
Из русской старины можно вспомнить
Виктора Павловича Кочубея (1768-1834)
– российского государственного деятеля, дипломата, князя, почетного члена
Петербургской Академии наук. Он 9 лет
служил министром внутренних дел, затем
был председателем Государственного совета и Кабинета министров.
Прославленных, известных носителей
имени Виктор, конечно, достаточно много. Например, художник Васнецов, писаВ.Корчной

тели Астафьев, Драгунский, Розов, Пелевин, тренер по хоккею Тихонов, артисты
Авилов, Павлов, Проскурин, Сухоруков.
Знаменитый русский поэт, уроженец
Калмыкии Велимир Хлебников от рождения имел имя Виктор. Он взял творческий
псевдоним Велемир (затем утвердилось
Велимир). Известный калмыцкий поэт
Джангр Насунов, писавший на русском,
также имел официальное имя Виктор.
Очевидно, этим поэтам родное имя казалось заурядным, и им, творцам, хотелось
особенного, поэтического имени. Интересно, что популярный певец Дима Билан
поменял не только родное имя Виктор, но
и слегка изменил фамилию (настоящая –
Белан).
А
прославленный
спортсмен,
6-кратный олимпийский чемпион по
шорт-треку Виктор Ан (настоящее имя Ан
Хён Су), переехав из Южной Кореи в Россию в 2011 г., взял себе русское имя и на
Олимпиаде-2014 в Сочи добился выдающегося успеха, став самым титулованным
шорт-трекистом в истории. Выбор имени
Виктор в качестве своего русского имени
он объяснял тем, что оно произошло от
Победы, и отдал дань уважения Виктору
Цою, советской рок-звезде корейского
происхождения. Поскольку в спорт вмешались пандемия и антироссийская по-

В.Черномырдин

«ВИКТОР»

ЗНАЧИТ

В.Куюкинов
литика Запада, Виктор Ан в 2020 г. завершил карьеру и теперь работает тренером
в Китае..
Виктор Цой, лидер группы «Кино», в
1980-1990-е годы был кумиром миллионов. Кстати, автор этих строк в 1990-м
был на последних московских концертах
«Кино», когда учился в аспирантуре, – 4
мая в спорткомплексе «Олимпийский» и
24 июня в «Лужниках». Да, Виктор Цой
собирал целые стадионы! Погиб он, как
известно, в том же году, 15 августа. Скоро,
21 июня, поклонники великого музыканта
отметят круглую дату - 60 лет со дня рождения В.Р. Цоя.
Из знаменитых зарубежных Викторов
можно выделить французского писателяромантика Виктора Гюго (в этом году исполнилось 220 лет со дня его рождения),
короля Италии Виктора Эммануила, чилийского певца-патриота Виктора Хару,
погибшего во время госпереворота в 1973

г., действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Между прочим,
итальянский король Виктор Эммануил в
1935 г. лично принимал нашего легендарного героя О.И. Городовикова, который
тогда возглавлял советскую делегацию на
военных учениях в Италии.
Из иностранных спортсменов в составе нашего «Уралана», когда он выступал
в высшем дивизионе первенства России
по футболу, играл полузащитник Лопес
Виктор Мануэль из Аргентины. В «Уралане» в свое время выступали калмыцкие
игроки Виктор Арнаев и Виктор Лиджиев, который потом стал главным тренером
команды. Великим тренером по мотоболу
был Виктор Иванович Кондратенко, добившийся больших успехов с элистинской «Кометой». В этой команде выступал
Виктор Гусаренко, мастер спорта СССР.
Известно и имя борца Виктора Боктаева,
мастера спорта России по греко-римской
борьбе, призера первенства Европы. Определенный вклад в развитие спорта Калмыкии внесли такие спортивные деятели,
носящие имя Виктор, как В.К. Асархинов,
В.С. Шалбуров. Известен также шахматист Виктор Поддубный, экс-чемпион
Калмыкии. Кстати, знаменитый гроссмейстер Виктор Корчной, неоднократно
оспаривавший титул чемпиона мира по
шахматам у А. Карпова, в декабре 2009
г. сыграл в Элисте целый матч (товарищеский) с Б. Спасским, 10-м чемпионом
мира. Он был посвящен 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в
состав России. Хотя матч назывался «Бит-

ва гигантов», это был все же поединок ветеранов, у которых лучшие годы остались
позади. Сыграв в итоге вничью (4:4, среди
этих партий были и результативные), соперники поделили призовой фонд в 20
тысяч долларов.
В сфере культуры и науки Калмыкии
известны деятели с именем Виктор/Виктория – художники Терехов, Сова, Дорджиев (председатель Союза художников
РК), литераторы Манжеев, Папуев, Бамбышева (сейчас живет в Синьцзяне), журналисты Айтаев, Эрендженов, директор
Русского театра драмы и комедии Хаптаханов (он также поэт), директор КНЦ РАН
Куканова, современный знаток калмыцкой
традиционной культуры Манджиев,
Из руководителей разного уровня можно назвать экс-министра строительства РК
Виктора Джанджиева, экс-министра сельского хозяйства РК Виктора Санджиева
(ныне начальник Управления ветеринарии РК). Недавно, 10 мая, исполняющим
обязанности Главы Республики Марий Эл
назначен Юрий Зайцев, последний председатель правительства Калмыкии. Обращаю на это внимание в данной статье потому, что у него отчество Викторович. А
его место премьер-министра Калмыкии,
возможно, займет другой Викторович его заместитель, бывший сити-менеджер
Элисты Дмитрий Трапезников.
Интересно упомянуть более или менее
известных в республике людей, которые
не только носят имя Виктор/Виктория, но
и отчество от этого имени – Викторович/
Викторовна. Это 1-й заместитель началь-

Раньше полстраны работало, а пол не работало, а теперь… всё наоборот
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имя собственное
ника УФСИН России по РК Гребенников,
начальник ж/д станции «Улан-Хол» Довгань, доцент КалмГУ Килганов, журналист и поэтесса Немеева (ныне работает
в другой сфере в Питере). Ну, а из известных в стране Викторов Викторовичей можно назвать писателя Конецкого,
главкома ВМФ России, адмирала Чиркова, Героя РФ, полковника Вдовкина, актеров Ракова, Шадрина. Имя Виктор носят
два экс-президента Украины – Ющенко и
Янукович, а также оппозиционный деятель этой страны Медведчук, положению
которого сейчас не позавидуешь. Еще в
более тяжелом положении находится россиянин Виктор Бут, осужденный в 2012 г.
в США на 25 лет лишения свободы за намерение незаконной торговли оружием.
Как не вспомнить в этой связи скандально известного бизнесмена Виктора
Батурина, шурина бывшего мэра Москвы
Ю. Лужкова, который (Батурин) в конце
лихих 1990-х был премьер-министром
Калмыкии, а потом, в 2013 г., Гагаринским судом Москвы за мошенничество
был приговорен к 7 годам заключения и
отбывал срок у нас, в ИК №1. Здесь он
(после смягчения наказания) фактически
заведовал подсобным хозяйством при колонии, разводил живность. Чтобы улучшить калмыцкую породу КРС, Виктор

А вот особый случай: российская певица
Вика Цыганова известна именно под этим
звучным именем (в качестве творческого
псевдонима Виктория Жукова взяла свое
уменьшительное имя и фамилию мужа).
Знаковое имя Виктор принесло успех
и богатство олигархам Вексельбергу,
Рашникову, Харитонину, Найшуллеру,
банкиру Геращенко, который трижды возглавлял главный банк страны (один раз
Госбанк СССР и дважды – Банк России).
Правительство России возглавляли Виктор Черномырдин, Виктор Зубков, 1-м
заместителем премьер-министра РФ был
Виктор Христенко (ныне президент Делового совета Евразийского экономического
союза). Супруга последнего, Татьяна Голикова, сейчас является заместителем председателя правительства РФ по социальной
политике. Вот такая крутая семейка, ранее
оба не раз назначались министрами.
Особо хочется сказать о Викторе Черномырдине (1938-2010). Он в начале 90-х
был председателем Совета Министров
РФ, затем 6 лет возглавлял правительство
РФ, в 2001-2009 гг. был послом России
на Украине. Но запомнился Виктор Степанович не только своей политической
деятельностью, а именно своими знаменитыми высказываниями, афоризмами,
шутками и фразеологизмами, которые

другом месте!»; «Правительство — это
не тот орган, где можно языком как попало»; «Шли к рынку, а пришли к базару»;
«Надо же думать, что понимать»; «Мы
до сих пор пытаемся доить тех, кто и
так лежит».
Кстати, известный предприниматель
Калмыкии В. Куюкинов (как-то в печати
его назвали «владельцем гостиниц и газет») тоже ведь Виктор Степанович. Он
рассказал такую забавную историю. Дело
было в начале 2000-х годов. В Элисте
проходило итоговое собрание акционеров «Кредитбанка». Предоставляя слово
Куюкинову, Раиса Адьяновна Мергасова,
председатель «Кредитбанка», сказала с
улыбкой: «А это наш Виктор Степанович
… Черномырдин!». Куюкинов тут же отпарировал, вызвав смех в зале: «У вас,
Раиса Максимовна, как всегда, тонкий
юмор». (Молодежи поясним: так звали
«первую леди» СССР, супругу главы государства М. Горбачева, которая в отличие от прежних «кремлевских жён» была
публичным человеком – Д. Б.).
Любопытно, что из более чем 70 (в общей сложности) Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда – как уроженцев Калмыкии,
так и из других регионов, но удостоенных
высших наград за боевые и трудовые под-

рождались у Черномырдина экспромтом.
Многие из них надолго закрепились в
народном обиходе. Вот несколько примеров:
«Мы выполнили все пункты от А до
Б»; «Отродясь такого не было, и вот —
опять!»; «Много говорить не буду, а то
опять чего-нибудь скажу»; «Мы будем
уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой»; «Страна у нас — хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем»; «Мы надеемся, что у нас не будет
запоров на границе»; «Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды»;
«Наш народ будет жить плохо, но не
долго…»; «Красивых женщин я успеваю
только заметить. И ничего больше»;
«Здесь вам не тут»; «Историческое время выпало на нашу долю. Радуйтесь!»;
«Нельзя запрягать телегу посреди лошади»; «У кого руки чешутся — чешите в

виги на калмыцкой земле, – нет ни одного
человека с героическим именем Виктор/
Виктория, и даже с отчеством Викторович/Викторовна!
В марте этого года в ходе проходящей в Украине спецоперации ВС России
в Мариуполе погиб наш земляк майор
Андрей Викторович Кунаков. По словам
сослуживцев, во время боя он совершил
подвиг, и руководство нашей республики
выступило с инициативой о присвоении
А.В. Кунакову звания «Герой Российской
Федерации» (посмертно)...
В заключение несколько слов о Викторианской эпохе в Англии. Так называют
период с 1837 по 1901 год, когда Соединенным королевством Великобритании
и Ирландии правила королева Виктория
(1819-1901). В это время Великобритания
постепенно теряла лидерство в мировом
промышленном производстве. Вместе с
тем она укрепляла свои позиции в качестве мировой колониальной империи.
С 1 мая 1876 г. королева Виктория была
и императрицей Индии. Имя королевыдолгожительницы англичане разбросали
по лицу всей земли. Поищите на карте –
вы найдете десятки связанных с ней имен:
гора Виктория в Гонконге, город Виктория – в Колумбии, Виктория – водопад в
Африке, Виктория - африканское великое
озеро, Виктория – штат в Австралии, Виктория – город на Сейшельских островах.
Перед нами, разумеется, чистый образец
почетного приживления человеческого
имени к месту: Виктория-королева не
основывала, не открывала, не жила, даже
не бывала во множестве этих мест.

В.Лиджиев

«ПОБЕДИТЕЛЬ»
В.Цой
Николаевич пытался путем скрещивания
с французской породой вывести новую
породу коров - «Батуринская». Вскоре он
был досрочно освобожден Верховным судом РК, уплатив штраф в 300 тыс. рублей
за неотбытый оставшийся срок (почти
3 года). Но сейчас он вновь находится в
заключении, в СИЗО «Матросская тишина»: его арестовали летом 2021 г. за покушение на мошенничество с акциями «Интеко», потерпевшей признана его родная
сестра Елена Батурина, вдова экс-мэра
Лужкова, одна из самых богатых женщин
в мире.
Имя Виктория носят такие известные
женщины, как писательница Токарева
(«мать» «Джентльменов удачи»), актрисы Руффо, Бекхэм, политик Нуланд, гимнастка Комова. Супругу Л.И. Брежнева
тоже так звали, и внучку их нарекли в
честь нее.

хотели как лучше, а получилось как всегда

В.Дорджиев

В.Вексельберг

В.Бут

В.Батурин
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люди и судьбы

У них была своя эпоха
В мае месяце в Москве в издательстве «Наука» Российской
академии наук выходит книга
«Гражданин своей эпохи», написанная в жанре хроникальнодокументального повествования. Главный ее герой – Алексей
Семенович Французов, один из
тех, чьим трудом восстанавливалась наша республика в послесибирский период.
лоды его деятельности стали
весомым вкладом в социальноэкономическое развитие Калмыцкой АССР в конце 50-х и в 60-е
годы прошлого столетия. Публикуются
здесь и мемуарные тексты Алексея Французова, которые вызывают особый интерес. В
создании этой книги значительную роль сыграла дочь Алексея Семеновича – Людмила
Алексеевна Михайлова (Французова), заслуженный учитель России, Почетный гражданин РК. Будучи прекрасным филологом, она
внесла сюда неповторимое авторское дыхание, наполнив страницы волнующими историями из жизни рода Французовых.
Алексей Семенович Французов – человек потрясающей судьбы. В ней спрессовались все важнейшие события XX столетия.
Он родился в 10-ю годовщину прошлого
века и ушел в мир иной за 10 лет до его завершения. Будучи совсем молодым человеком, к сорока годам он был уже со сложившейся биографией, опытным партийным
руководителем, одним из первых лиц Калмыцкого района Ростовской области. Жизненный путь героя этой книги обрисован
достаточно подробно и им самим, и его
родными. Читатель с интересом это прочитает. Алексей Семенович оставил после
себя небольшие мемуарные тексты, которые здесь опубликованы. Но в них нет ни
строчки о самых страшных годах его жизни в сталинских лагерях, куда он попал по
клеветническому навету. Учитывая, что те
его заметки писались в начале 80-х годов в
период правления Брежнева, то понять это
можно. Ведь о теме репрессий в открытую
стали говорить и писать лишь в конце 80-х,
поэтому стоит коснуться этого периода чуть
подробнее. Конец зимы 1948 года. Уже пять
лет, как семья Французовых после ужасающего, почти двухнедельного пути в Сибирь
в телячьих вагонах, предоставленных силами НКВД, обжилась в Боготоле. Стали
немного заживать душевные раны от невиданного унижения и оскорбления, которым
подвергся весь калмыцкий народ. Алексея
Семеновича всегда выручал его философский взгляд на любые обстоятельства. Это
он унаследовал от своих мудрых родителей.
И, наверное, не раз он нашептывал себе
слова известной в те годы песенки:
«А я Сибири вовсе не боюся,
Сибирь ведь тоже – русская земля».
И вот грянул этот роковой день. Зимней февральской ночью черный воронок
увез его в сталинские застенки. Как тогда
обходились с подследственными, лишний
раз и не хочется упоминать. Французову
пришлось пройти через все мучения. Тем
обиднее были абсурдность и несостоятельность обвинений. Слабый лучик надежды
блеснул через три месяца, в середине мая,
когда его жалоба дошла до Верховного суда
РСФСР. Но в Москве ограничились всего
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лишь изъятием одного из множества обвинений, что никак не повлияло на уменьшение десятилетнего срока и условий содержания. Лишь спустя шесть лет, в октябре
1954 года, после смерти Сталина, теперь
уже не судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, а его Президиум снял все обвинения и отменил приговор. В тот же день Алексей Семенович был
освобожден из-под стражи. Оставалось до
полного истечения срока еще три с половиной года. В стране наступали другие времена, все больше наполняло воздухом свободы, приближался XX съезд. Но и шесть с
половиной, казалось бы, бесконечных лет,
проведенных в ГУЛАГе, хватило безвинному человеку на всю оставшуюся жизнь. Все
эти годы в холодном лагерном бараке каждую ночь его одолевала неимоверная тоска
по матери, жене и детям. Постановление
Президиума Верховного суда РСФСР, давшее свободу А. С. Французову, публикуется
в этой книге.
Кстати, вместе с Алексеем Семеновичем незаконному аресту был подвергнут
его ближайший соратник председатель
Калмыцкого райисполкома Ростовской
области Болдон Лиджинович Куюкинов.
Вместе они провели в сталинских лагерях
с первого и до последнего дня поддерживая
друг друга, как это было в довоенное время.
Куюкинову возможно припомнили жесткую схватку с бывшим первым секретарем
райкома партии Пругловым, присланного
из Ростова. Болдон Лиджинович тогда не
стал закрывать глаза на грубые ошибки в
его работе, смело высказывал свое мнение
на бюро райкома. Стало понятно, что между первым секретарем райкома ВКП(б) Г. Е.
Пругловым и председателем райисполкома
Б. Л. Куюкиновым, в начале 1940 г. сложились напряженные взаимоотношения. Г. Е.
Пруглов, пользуясь своей партийной властью, 26 октября 1940 г. (протокол №35) на
заседании бюро райкома ВКП(б) поставил
вопрос о работе председателя райисполкома, которое вынесло решение освободить
Б. Л. Куюкинова от занимаемой должности.
Следующий принятый пункт гласил: «Про-

сить Ростовский обком ВКП(б) утвердить
настоящее решение» [80]. Ростовский обком партии, по всей вероятности, внимательно разобравшись, не принял предложение Калмыцкого райкома ВКП(б) о снятии с
работы Б. Л. Куюкинова. Вскоре, 25 января
1941 г. (протокол № 7), по рекомендации
Ростовского обкома ВКП(Б), Г. Е. Пруглов
решением бюро райкома ВКП(б) был освобожден от обязанностей первого секретаря
Калмыцкого райкома партии и выведен из
состава его бюро с мягкой формулировкой
«в связи с выездом на учебу в Москву». На
этом же заседании бюро райкома (протокол
№ 8) первым секретарем Калмыцкого райкома ВКП(б) был избран Абуш Ченович
Каушев, занимавший должность второго
секретаря РК ВКГДб). На заседании VIII
пленума Калмыцкого райкома ВКП(б), состоявшемся 15 февраля 1941 г., коммунисты избрали вторым секретарем РК ВКП(б)
Петра Аламахина, члена ВКП(б) с 1928 г.,
образование среднее. Таким образом в этом
конфликте победу одержал Куюкинов. Точнее будет сказать, что справедливость восторжествовала, но как видим ненадолго.
После восстановления Калмыцкой
АССР А.С.Французов получил назначение
на должность I заместителя председателя
Целинного райисполкома. Через некоторое
время он переходит на другую ответственную работу, которая станет главным делом
жизни – председателем колхоза «Родина».
Хозяйство, не блиставшее особыми успехами, стало набирать серьезные обороты. Вся
деятельность Алексея Семеновича в колхозе «Родина» пришлась на так называемую
семилетку, которую он отработал с самого
начала и до ее окончания, впрочем, по всем
ее основным показателям завершив семилетку досрочно. По каждому из показателей
в целом по республике колхоз «Родина» под
руководством Французова был неизменно
на передовых позициях. Орденом Ленина
был награжден знаменитый животновод из
колхоза «Родина» Сарл Мукабенов, которого очень ценил Алексей Семенович. Как армейский командир подробно разрабатывает
план военной операции, так и председатель

Великих людей питает труд

колхоза Французов, как бы сейчас сказали,
имел дорожную карту по каждому виду хозяйственных работ. Многолетняя партийная
работа в довоенный и досибирский периоды научила его учитывать любые мелочи,
из которых, собственно, и вырастал нужный результат. Начальство из Элисты, посещая Целинный район, старалось попасть
непременно в колхоз «Родина», зная о его
многоотраслевой направленности. В колхозе были даже свои верблюды. И это самое
начальство из Элисты всегда с удивлением
спрашивало: «Алексей Семенович, как Вам
все это удается? Почему у других не так?».
Знали бы они, каких трудов все это стоило,
бессонных ночей, подъемов на рассвете,
объезд всех угодий и в жару, и в дождь, и в
снежную бурю…
Когда в начале 60-х остро встал вопрос
о районном Доме культуры, райком партии
обратился с этой проблемой к Французову.
На очередном заседании правления Алексей Семенович поставил этот вопрос на голосование. Непросто далось решение о финансировании ДК из колхозной кассы, были
голоса резко против. Но председатель спокойны, но уверенным тоном стал убеждать
их в том, что этот очаг культуры строится и
для наших колхозников, их семей и детей,
но при этом делается большое добро для
тружеников всего района. Сегодня в районе
не забывают об этом, а одна из центральных улиц Троицкого названа в честь А. С.
Французова. Ныне районный Дом культуры
даже в XXI веке смотрится как дворец. Еще
один его проект, оказавший значительное
влияние на социально-экономическое развитие Целинного района. «Одностадийный
проект низковольтных сетей и потребительских ТП-10/0,4 КВ в рабочем поселке Троицкий КАССР» – так он назывался. Через
Госкомитет СССР по энергетике и электрификации Алексей Семенович добился получения в адрес Пятигорской отраслевой
проектной организации задания о внеочередной и ускоренной подготовке всей документации. Как он убеждал чиновников,
какие аргументы находил – это известно
только ему. Но в результате не только все
подразделения колхоза «Родина», но весь
райцентр был обеспечен бесперебойной подачей электроэнергии. Для своих коллег –
председательского и директорского корпуса
– Французов был непререкаемым авторитетом. И тем неожиданней стало известие,
что Семеныч уходит на пенсию. Случилось
это 3 января 1966 года. Именно в этот день
состоялось заседание правления колхоза
«Родина», на котором была удовлетворена
просьба председателя об отставке. Вся его
жизнь до этого дня была наполнена кипучей деятельностью в Калмыцком районе в
должности 1 секретаря РК ВЛКСМ, 2-го
секретаря РК партии, которая прерывалась
выселением в Сибирь, а затем – заключением в сталинский ГУЛАГ. Он был истинным
гражданином своей эпохи, и то, что пережила вся страна, весь народ – пережил и он.
Алексей Семенович был награжден золотым знаком ЦК КПСС «50 лет в партии».
Для себя он считал это высшей наградой
партии, которой он служил честно и беззаветно. И служение партии непременно становилось служением своей стране, своей
возрожденной республике и своему многострадальному народу.
Подготовил Вячеслав Насунов

19 мая 2022 г.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Забытая пандемия

Региональный оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Калмыкии
принял решение продлить период действия ограничительных мер до 12 июня включительно. Жители
должны соблюдать меры предосторожности - носить маски и сохранять социальную дистанцию.
Напомним, среди ковидных мер значится и ограничение времени работы заведений общепита. Они попрежнему должны закрываться в 23.00.
МК.RU-Калмыкия

Привычно нам в Калмыкии продлили ковидные ограничения несмотря на то, что народ в массе своей их игнорирует, и людей, которые находятся в общественных
местах в масках стало очень мало. Может показаться,
что теперь уже никто не боится заболеть. В последние
месяцы тема пандемии, по понятным причинам, как бы
отошла на второй план. Теперь российское информационное поле занято другими проблемами. Однако это не
значит, что зараза вовсе отступила.
Официальные цифры по заболеваемости, действительно, существенно снизились. Кратно, если сравнивать с показателями пика пятой волны, но летальность
никуда не делась, пусть теперь в нашем регионе далеко
не каждый день фиксируется смерть от ковида. Но у нас
и республика небольшая, по России показатели летальности все ещё высокие. Вместе с тем показатель заболеваемости коронавирусом в РФ снизился на 13,34% за
прошедшую неделю, количество госпитализаций также
уменьшилось на 8,9%.
Между тем можно сказать, что восприятие мира и реальности в ментальной картине наших сограждан и земляков изменилась. Ещё год назад именно пандемия и инфодемия правили балом, пугали жуткими показателями,
занимали всё наше внимание. Теперь у нас иные страхи,
да и страна вошла, можно сказать, в эпоху серьёзной
политической турбулентности, а риски иного рода уже
теперь стали наиболее страшными. Поменялась картина
мира.
Но глобально тема коронавируса не исчерпана, она
останется с нами ещё очень долго, пусть даже официальная информационная повестка теперь уже в меньшей
степени сосредоточена на теме болезни. Коронавирус
остаётся одним из факторов общественной тревоги, и не
зря. Более того, то, что на фоне разного рода актуальных
кризисов пандемия перестала быть в центре внимания,
вовсе не означает, что нам следует отказываться от вакцинации и ревакцинации. И, по словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, для наилучшей
защиты от коронавируса следует перейти на сочетание
инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным
препаратом. Он также недавно отметил, что спад заболеваемости COVID-19 в России должен стать платформой
для увеличения числа вакцинированных, а также переходом на назальные вакцины.

Как до луны

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц. Как выяснилось, нашему региону нужно
14,8 лет, чтобы больше половины населения получало
зарплату от 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности в регионе). По этому показателю
Калмыкия заняла в 54 место. Среднегодовые темпы
роста зарплат в последние пять лет составили 9,4%.
Быстрее других регионов зарплаты растут в ЯмалоНенецком, Чукотском автономном округах и Магаданской области. Чтобы достичь медианной зарплаты в 100 тысяч рублей регионам понадобится около 6
лет. На четвертой, пятой и шестой строчках располагаются Амурская область, Санкт-Петербург и Москва. … Нижние места в рейтинге заняли регионы,
где на данный момент низкие зарплаты и наблюдался
их слабый рост в последние пять лет. В среднем по
России медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей примерно через 12 лет, при этом в 30 регионах
для этого нужно более 15 лет.
Калмыкия-онлайн.ру
Когда-то давно, в 2008 году, у нас в стране был принят очень интересный документ – Концепция долгосрочного социально-экономического развития России. Он
устанавливал определённые цели, которых должно было
достигнуть Правительство РФ к 2020 году. Концепция
должна была использоваться как руководство при формировании документов, планов и показателей деятельности органов исполнительной власти. А в целях и задачах, в частности, значилось, что к 2020 году средние
зарплаты россиян вырастут до 2,7 тысячи долларов.
То, что такой оптимистичный сценарий вряд ли сбудется стало ясно почти сразу. Этому документу, разрабатывавшемуся в 2006–2008 годах, вообще крайне не
повезло. Правительство утвердило его в ноябре 2008го. Когда уже всем было предельно понятно – не осталось шансов на то, что посреди мирового финансового
кризиса российская экономика станет «тихой гаванью»
инвестиций и роста, а значит, документ утверждён, но
бесперспективен.
По большому счёту, по истечению формального срока
действия Концепции ключевые показатели не были достигнуты. Самым ярким аспектом тут можно назвать ситуацию с ростом реальных располагаемых доходов населения, в 2020 году наши люди должны были получать
на 64–72% больше, чем в 2012-ом. По факту, по данным
Росстата, за этот период реальные располагаемые доходы россиян наоборот сократились примерно на 5%.
И вот в очередной раз, очередные эксперты прогнозируют, когда у нас в регионе медианная зарплата достигнет отметки в сто тысяч. Оказалось, что до этого славного времени нам ждать чуть менее 15 лет. Всего-то. И
ведь, такой прогноз вполне может сбыться, вот только
если вспомнить об инфляции, то становится грустно. А
если вспомнить перспективы всё ещё вероятного дефолта – становится ещё грустнее.

Очищенная совесть

Бывшего министра экономического развития РФ
Алексея Улюкаева 12 мая увезли из колонии на свободу
на его старом Range Rover, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, автомобиль был указан в последней декларации Улюкаева от 2015 года.
У выхода из колонии строгого режима № 1 в Тверской области Улюкаева с ночи ждали журналисты.
Они заметили там «Мерседес», некоторые предполагали, что именно он подготовлен для бывшего чиновника. Улюкаев провёл в колонии почти пять лет из
восьми назначенных и вышел по УДО.
Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля. В ходе
заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника.
Фонтанка.ру
Алексей Улюкаев – фигурант одного из самых громких арестов в современной России. Хотя бы потому, что
он стал первым в истории современной России федеральным министром, осужденным по уголовному делу.
Напомним, он был задержан в ноябре 2016 года и с санкции Басманного суда помещён под домашний арест. Ему
предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 15 декабря 2017 года
Улюкаеву было назначено наказание - Замоскворецкий
суд осудил его на восемь лет, признав виновным в получении взятки в два млн долларов от главы «Роснефти»
Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти».
Что интересно, суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее государственных наград и звания
«заслуженный экономист России». И это при том, что
бывший министр экономического развития России так
и не признал за собой вины. В своём последнем слове
Улюкаев сравнил себя с Сократом, который после осуждения на казнь выпил яд, и даже припомнил незабвенного кубинского революционера: «Повторю слова Фиделя
Кастро - история меня оправдает», - подчеркнул тогда
экс-министр. Отчего суд был так снисходителен к высокомерному коррупционеру?
И теперь отчего-то суд в очередной раз показал свою
«гуманность» по отношению к Улюкаеву – его отпустили
по УДО, а ведь с момента осуждения не прошло и пяти
лет. В соцсетях по этому поводу разыгралась бурная реакция, многие комментаторы отмечают, что судьба Улюкаева может показаться кому-то завидной, ведь воруя
огромные суммы, преступникам достаточно отсидеть от
силы пять-шесть лет, а будучи уже на свободе ему остаётся лишь радоваться наворованному ранее богатству.
Хотя, из доказанного на совести экс-министра только
два миллиона. К тому же теперь, следуя логике российской Фемиды, совесть Улюкаева и вовсе очищена.
Комментировал Санал Хардаев

С помощью больших денег больше людей продано, чем куплено
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КурьеР

Аб. 901. Русская. 64 года. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 994. Русская. 65 лет. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. На пенсии, в свободное время занимается внучкой и хозяйством. Без материальных проблем.
Приятной внешности, веселая по
характеру. В доме всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 75 лет.
Физически крепким и в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 999. Калмычка. 66 лет.
166/55. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная,
без вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком близкого
возраста, желательно имеющим
свою а/машину.
Аб. 1043. Калмычка. 33 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 40 лет, серьезным, работающим и имеющим
цель в своей жизни.
Аб. 1053. Калмычка. 67 лет.
165/53. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Интеллигентная,
скромная, без вредных привычек.
Без материальных проблем. В свободное время много читает, любит
хорошую музыку. Познакомится
с интеллигентным калмыком, до
70 лет, для общения, встреч и возможно совместной жизни.
Аб. 1077. Русская. 58 лет.
170/61. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Работает в сфере
услуг, материальных проблем не
имеет, есть своя а/машина. Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Из увлечений - музыка
80-х г. Скромная, интересная в
общении, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет.
Аб. 1117. Калмычка. 41 год.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привы-

давайте познакомимся
чек, не меркантильная, и добрая по
характеру. Познакомится с калмыком близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 1171. Калмычка. 41 год.
160/62. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, работает и материальных проблем не испытывает.

Симпатичная, слегка полноватая,
но по характеру добрая и порядочная. Познакомится с мужчиной до
46 лет, работающим, не злоупотребляющим спиртным и добрым по
характеру.
Аб. 1185. Калмычка. 41 год.
170/66. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
на гос. службе. Материально независима. По характеру спокойная,
доброжелательная, внимательная.
Привлекательная, стройная, без
вредных привычек. Познакомится
с калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1189. Калмычка. 45 лет.

160/57. Разведена. Есть взрослый
сын, который живет и работает в
другом городе. Сама проживает
на съемной квартире. Занимается мелким бизнесом. Простая по
характеру, приятной внешности,
стройная. Познакомится с калмыком до 55 лет, для общения и возможно создания семьи.
Аб. 1191. Русская. 58 лет. 160/83.
Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает, без материальных проблем. По фигуре полненькая, но приятная в общении,
с чувством юмора. Познакомится с
мужчиной до 65 лет для общения
и встреч без обязательств. При взаимной симпатии возможен брак.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 825. Русский. 59 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от
45 и до 50 лет, способной создать
в доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте,
и доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не будут
помехой.
Аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически
крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 878. Калмык, 54 года.
174/72. Вдовец. В данный момент
проживает и работает в Москве.
Работа хорошо оплачиваема и нет
проблем с жильем. В Элисте есть
своя квартира. Есть взрослая дочь,
которая определена (есть квартира,
работа) и живет отдельно. Имеет
средне-техническое образование.
Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной до 55
лет, для серьезных отношений.
Аб. 883. Русский. 45 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к
спиртному равнодушен, не курит.
Познакомится для общения и возможно серьезных отношений со

ботать электриком. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой до 70 лет, для
встреч и если появится взаимная
симпатия и желание то возможно
и создания семьи.
Аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84.
Разведен. Проживает один в своем
доме в Яшалтинском районе. Дети
взрослые, живут отдельно. Сам не
пенсии, но продолжает работать
охранником вахтовым методом в
Москве. Дом небольшой, уютный,
земли, которая очень хорошая,
плодородная,
достаточно. Сам
не пьет и не курит. По характеру
спокойный, доброжелательный,
не жадный. Познакомится с доброй по характеру женщиной, согласной переехать к нему, создать
семью, а в доме создать хороший
уют и порядок.

Аб. 946. Калмык. 63 года.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший
военный, сейчас на пенсии, но
продолжает работать охранником.
Серьезный, порядочный, с интересной судьбой. К спиртному,
курению равнодушен. Материальных проблем не имеет. Познакомится для серьезных отношений
с женщиной близкого возраста, не
склонной к полноте.
Аб. 966. Калмык. 65 лет. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своем доме. Не пьет не курит. На пенсии, но продолжает ра-

Аб. 1005. Калмык. 58 лет.
167/75. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сам
работает в коммерческой фирме и
материальных проблем не имеет.
Есть своя а/машина. По характеру
спокойный, добрый, не скандальный. Изредка курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 58 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 1027. Калмык. 60 лет.175/80.
Разведен. Проживает в Элисте,
один в своей квартире. Работает
вахтовым методом в Москве. Без
материальных проблем. По характеру спокойный, с юмором, не жадный. К спиртному равнодушен, не
курит. Познакомится с женщиной
близкого возраста, не полной, для
серьезных отношений.
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стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 911. Русский. 41 год. 172/70.
Разведен, детей нет. Проживает с
мамой в своем доме. Работает слесарем в муниципальной организации. Из увлечений: мотоциклы,
рыбалка. Не курит, выпивает изредка. По характеру добрый, очень
любит детей. Познакомится с девушкой до 40 для создания семьи.
Можно с детьми.
Аб. 942. Калмык. 47 лет 175. 80.
Разведен, детей нет. Работает преподавателем английского языка, в
свободное время подрабатывает
таксистом на своей машине. Есть
своя квартира, материально обеспечен. Спортивного телосложения, без вредных привычек. Познакомится с калмычкой до 45 лет,
для создания семьи, но способной
родить совместного ребенка.
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