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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ, 
ДРУГИЕ ПРАВА

После выборов депутатов 
Народного Хурала четвёртого со-
зыва (в начале весны 2008 года) 
«Правительственная газета» РК 
задалась сакраментальным во-
просом: чего нам ждать от ново-
го состава парламента? И сама 
же на него ответила: «Прежде 
всего, создания благоприятного 
правового климата, обеспечи-
вающего принятия законопро-
ектов, необходимых для реали-
зации намеченных руководством 
республики планов. К ним отно-
сятся пакеты важных норма-
тивных актов, создающих «пра-
вовой каркас» экономической, 
социальной, земельной и других 
сфер. Отсутствие же право-
вой базы может послужить 
серьёзным препятствием для 
преобразований, направленных 
на улучшение благосостояния 

жителей республики, то бишь 
нас, избирателей. А пока мы 
учимся жить другой жизнью, 
может быть, не очень хорошей, 
но другой. И тех, кто свои права 
хорошо понимает и чувствует, 
становится всё больше».

Ничего, как видим, нового, 
хотя читать набор не лишенных, 
в общем-то, смысла фраз, тя-
гомотно. Даже делая скидку на 
то, что вышли они, фразы эти, 
из-под пера репортёра из другой 
ветви госуправления. Из испол-
нительной. А может быть, тяго-
мотина эта была с намёком - что-
бы читатели на каждом её слове 
спотыкались и молча костерили 
тех, чьей работе написанное 
выше посвящено. Депутатов-
хуральцев то есть – самой за-
гадочной, пожалуй, прослойке 
местной власти, а также тех, кто 
рангом ниже. И что делать с этой 
их «загадочностью», не знает ни-
кто. Не знает и знать не хочет. Не 
исключаю, впрочем, что умысла 
тут нет. Просто написана заметка 
без вдохновения, что с пишущей 
братией бывает часто.

Единственное, что из вы-
деленного курсивом запомни-
лось и вызвало согласие: «жить 
другой жизнью, может быть, не 
очень хорошей, но другой» мы 
не «учимся», а давно уже научи-
лись. Почти не ощущая отсут-
ствия «благоприятного правово-
го климата» и «пакетов важных 
нормативных актов», которые 
для многих из нас сродни «ки-
тайской грамоте».

Выборы в Народный Хурал 
четырёх предыдущих созывов 
были, согласитесь, мероприяти-
ем не столько заурядным, сколь-
ко мало кому нужным. Кандида-
ты на попадание в него и сами-то 
толком не знали, нужно ли им 
это в дальнейшей жизни. Депу-
татство ведь доходов не прино-
сит, хотя и расходов не требует. 
Зато понтов выше крыши неза-
висимо от того, кто ты по роду 
своей деятельности, и какое у 
тебя образование. Потому и раз-
водить тут горестно руками ни к 
чему, так уж получилось. 
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Давид ОРОСОВ

ыли, однако, и хоро-
шие новости. С Уни-
версиады в Казани. 
Там «Наша Раша» ко-

вала медали как заправская куз-
ница: на момент выхода в свет 
этого номера «ЭК» их, медалей 
то есть, было около 300, из них 
более 150 — золотые.

«И без того огромный от-
рыв от конкурентов снова уве-
личился», — гордо сообщал 
Первый канал. Отрыв не то, 
что огромный — он какой-то 
просто неприлично огромный, 
а оттого и несимпатичный. 
Ближайший «конкурент» (это 
слово в данном случае режет 
слух) сборной России на Уни-
версиаде стала Япония, у кото-
рой на момент написания этого 
текста 84 медали, из них 24 
золотые — жалкий показатель, 
если не сказать больше.

Смотреть такую россий-
скую феерию было как-то 
стыдно. Не за спортсменов, 
конечно, стыдно - причём тут 
они? А за спортивных функ-
ционеров, за кремлёвскую 
власть, важно надувающих 
щёки и делавших из Олим-
пиады студентов что-то вроде 
спортивного Ватерлоо. Для 
всех недругов -  внутренних и 
внешних. Казалось даже, что 
двуглавый орёл вот-вот издаст 
дискантом петушиный крик и 
от смущения улетит восвояси. 
Ведь в Казани честь двуглавой 
птицы отстаивали не студенты-
спортсмены, а самые, что ни 
есть, спортсмены-профи. Од-
них только заслуженных ма-
стеров спорта было 105, из них 
17 олимпийских чемпионов. А 
чемпионы Европы и мира во-
обще не в счёт. Спрашивается: 
на фига им понадобились побе-
ды над заморскими первораз-

рядниками? Это равносильно 
тому, что «Барселона» с Лио-
нелем Месси во главе поуча-
ствовала бы в первенстве КГУ 
среди факультетов. 

Министр спорта РФ Мутко, 
безусловно, знал (или догады-
вался), что в Казань приедут не 
самые сильные спортсмены со 
всего света, но дело обставил 
так, что россияне выставили 
на ристалище команду, воору-
жённую до зубов. Потому как 
уже имел за душой «косяк» в 
виде провала на зимних Играх 
в Канаде-2010. Вот уж поисти-
не, обжёгшись на молоке… И 
пустил против хиленьких бо-
таников, физиков, лингвистов  
профи, тренирующихся два 
раза в день по четыре часа. До 
учёбы ли им?. 

Безусловно, эти бравурные 
новости направлены прежде 
всего на российского потреби-
теля. На простого обывателя, 
который без тени сомнения 
поверит, что наконец-то наши 
всех уделали! А если кто будет 
брюзжать по этому поводу, то, 
значит, он просто ненавидит 
все российское. Да к тому же 
наверняка гей и сочувствую-
щий жулику Навальному и во-
обще тусовщик с Болотной.

Информационная подача 
Универсиады была сродни 
Олимпийским играм. Населе-
ние перед телевизором, осо-
бенно селяне, охотно впитыва-
ли всю эту лабуду с медальным 
подсчётом, ликующими голо-
сами спортивных чиновников 
и политиков в кадрах рядом с 
потными и счастливыми ли-
цами чемпионов. Но до поры 
до времени. Через пяток дней 
россиянин понял, что у Каза-
ни что-то неладно. На туфту 
похоже.
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СИРОТЫ 
КАЗАНСКИЕ
Ïî-íàñòîÿùåìó õîðîøèõ íîâîñòåé â Ðîññèè ìàëî. Âñå 
áîëüøå íåãàòèâà. Íåäàâíî âîò ñãîðåëà ðàêåòà «Ïðîòîí». Íå 
òàê äàâíî íå÷òî ïîäîáíîå ñëó÷èëîñü ñ ñóïåððàêåòàìè «Áó-
ëàâà». Ìàòåðûå àêàäåìèêè íå õîòÿò ðåôîðìû ñâîåé ÐÀÍ. 
Â ìåòðî Ìîñêâû íåðåäêè ïîæàðû èç-çà êàáåëåé âðåìåí 
Õðóùåâà. À â Ïóãà÷åâå -  áóíòû ðîññèÿí ïðîòèâ ðîññèÿí íà 
íàöèîíàëüíîé, óâû, ïî÷âå.
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«ПОДСТАВИЛИ» 
ИЛИ «ПОДСТАВИЛСЯ»?

Виктор ЭРДНИЕВ

а том же брифинге-прощании 
Гиндеев с тоскою в голосе 
поблагодарил вверенный ему 
ранее личный состав за «под-

держку», которую он ощущал последние 
годы в ранге главы силового министер-
ства. Прозвучало это несколько несо-
образно, поскольку долг полицейских 
– беспрекословно выполнять установки 
начальства. Ни больше ни меньше. А вот 
что касается «поддержки», то интересно 
было бы знать, какую именно форму она 
носила, тем более, что в Законе «О поли-
ции» о ней ничего не сказано даже полу-
намёком.

Из уст теперь уже экс-министра про-
звучало и другое, не менее любопытное. 
Оказывается, в течение года (надо пола-
гать 2012-2013-го) калмыцкое МВД «на-
ходилось под особым контролем». Чьим 
именно «контролем» - Алексея Орлова, 
Владимира Путина, Рашида Нургалие-
ва, Владимира Колокольцева или, может 
быть, Кирсана Илюмжинова – и за какие 
такие деяния, Гиндеев не уточнил. 

Но было ясно и без уточнений: «кор-
нем зла» стали прегрешения, допущен-
ные всё тем же личным составом, той 
его частью, что в «поддержке» министра 
не участвовала. И довела ситуацию, пра-
вильнее сказать, Гиндеева до финишной 
точки. Умышленно или не умышленно – 
одному Богу известно.

А в одном месте Гиндеев заставил 
присутствующих иронично перегля-
нуться: «Хочу обратиться с просьбой: до 
назначения нового министра показатели 
по охране общественного порядка не 
должны снижаться», - сказал он. После 
этих слов пожелание у элистинцев одно: 
пусть новый министр внутренних дел к 
нам никогда не приедет! Стабильно вы-
сокие показатели по охране обществен-
ного порядка в городе, что ни говорите, 
важны.

***
Пытаясь понять, почему ведомство 

Гиндеева попало «под колпак» МВД РФ, 
автор этих строк отчасти занял сторону 
опального министра. И его подчинённых, 
которые в силу дурных традиций и про-

чих бессмертных понятий поделились на 
ярых его сторонников и невидимых глазу 
противников. Не совестливых оппонен-
тов, замечу, ибо эта категория людей с 
диаметрально противоположной точкой 
зрения предпочитает выражать недоволь-
ство открыто. Лицом к лицу.

Гиндеев, ни для кого не секрет, стал 
жертвой системы. Или определённого на-
бора обстоятельств, которые эту самую си-
стему держат. До 2003 года, когда он стал 
замминистра внутренних дел республики, 
никакой «системы с обстоятельствами» в 
его понимании не было. Будущий шеф кал-
мыцкого МВД сначала умело командовал 
СОБРом, а затем общественной безопас-
ностью министерства, что наверняка до-
ставляло ему удовлетворение. Получил 
установку – выполнил – доложил. Ни клят 
ни мят.

Но любому человеку свойственно 
ошибаться. Это согласно латинской по-
словице. Но ему свойственно ещё и дви-
гаться вперёд. Карабкаться, нередко в 
ущерб себе самому. Вопреки жизненным 
правилам и чьей-то прихоти сверху. Труд-
ное дело? Трудное. Иногда несоизмери-
мое с внутренней моралью и этикой.

***
Многие склонны полагать (и таких 

большинство), что к увольнению Гиндее-
ва причастен Кирсан Илюмжинов. Пред-

положение нелепое, ибо экс-глава, «сняв» 
одного, по логике событий, тут же будет 
заинтересован «поставить» другого. 
Своего, то бишь, но такие манипуляции 
с ведомством Колокольцева невозможны 
в принципе. Там на эту тему есть свои за-
морочки: недавно аппарат МВД России 
был сокращён на 300 человек, и уволен-
ных полковников-подполковников нужно 
куда-то пристроить. Своя рубашка ведь 
ближе к телу.

По другой версии, Гиндеева на по-
кой отправил Алексей Орлов. За за-
тянувшееся, например, нераскрытие 
громких дел, о которых Глава погоря-
чился сказать в прессе и даже пообещал 
им скорый эпилог. 

Но даже если неправда и первое и 
второе, вполне возможно, что министр-
силовик, дождавшись ухода своего про-
теже Илюмжинова, решил от верховной 
власти республики как-то дистанциро-
ваться. «Завязать с прошлым» - если об-
разно выражаться. «О браке надо искрен-
но сказать// Вступать в него толкают две 
причины// У женщины, чтоб с прошлым 
завязать// И с будущим покончить – у 
мужчины». У Гиндеева, увы, получилось 
именно так.

Но дистанцирование с властью для 
российской полиции пока ещё утопия. 
Слишком неблагоприятны как внешние, 
так и внутренние воздействия. Для Гин-

деева зачатки политики нейтралитета, 
похоже, обернулись крахом. В Москве, 
на Житной, 16, его почему-то никто не 
поддержал.

***
Есть и третья версия ухода Гиндеева. 

Ставящая крест на двух предыдущих: от-
ставка министра случилась по воле Коло-
кольцева. Захотелось ему, новому мини-
стру, иметь своего наместника в регионе 
08, что вполне соответствовало политике 
ротации кадров по всем каналам феде-
ральной власти. Стоило лишь только от-
править туда въедливых проверяющих и 
строго наказать им: «не брать». По боль-
шому счёту, снять с должности несложно 
любого российского коллегу Гиндеева. 
Было бы желание и азарт у бригады про-
веряющих.

Но есть одна закавыка. Был бы, до-
пустим, Главой республики Илюмжи-
нов, никакого бы увольнения Гиндее-
ва не последовало. Во всяком случае, 
в начале июля 2013-го. Потому как с 
главой региона такие вопросы как-то 
согласовываются. Значит ли это, что с 
Орловым Путин или тот же Колоколь-
цев тему Гиндеева не обсуждал? Не 
думаю. Кто-то из них, возможно, спро-
сил у Главы РК, что он думает по по-
воду своего главного полицейского. И 
Орлов, вполне вероятно, ответил, мол, 
поступайте, как хотите.

Но это – из разряда догадок. До цугун-
дера Гиндеева в большей степени довели 
всё-таки его подчинённые. Которых он 
напоследок поблагодарил. За поддержку 
в его трудной работе, что выглядело со 
стороны, по меньшей мере, странно. И 
меня в этом поддержала коллега из газеты 
«Хальмг Үнн», прозрачно намекнувшая, 
мол, министра подставили его некоторые 
подчинённые. И при этом рассеянно по-
смотрела в заполненный под завязку ак-
товый зал. Присутствующие полицейские 
разных званий и рангов от такого обвине-
ния, кажется, слегка съёжились. Видимо, 
неспроста…

Фото к тексту:
в этом доме вблизи Колонского пруда 

экс-министр Гиндеев будет 
отдыхать до декабря с.г.

Äâå íåäåëè ïðîøëî ñ òîãî äíÿ, 
êàê ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ÐÊ Áààòð 

Ãèíäååâ äîáðîâîëüíî îñòàâèë ñâîé 
âûñîêèé ïîñò. Íà ôîíå, êàê îí ñêàçàë 
â ïðîùàëüíîì îáùåíèè ñ ðóêîâîäñòâîì 

ÌÂÄ è ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÌÈ, 
«ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ», 

äîñòèãíóòûõ áëàãîäàðÿ óñèëèÿì 
ëè÷íîãî ñîñòàâà. Êîëü òàê, òî êàêàÿ 

òàêàÿ ñèëà âûíóäèëà ìèíèñòðà óéòè?

НН

аш корреспондент, 
тем не менее, дозво-
нился до председа-
теля Калмизбиркома 

Александра Дикалова, который 
сказал следующее: «КРО «Граж-
данская платформа» не в полном 
объеме предоставила пакет до-
кументов по заверению списков 
кандидатов на выборы в Народ-

ный Хурал. К такому выводу 
пришла рабочая группа Избир-
кома, состоящая из представи-
телей различных партий. Если 
конкретно, претензии были к 
спискам уполномоченных пред-
ставителей избирательных объе-
динений по районам, сведениям 
кандидатов по принадлежности 
к партии и т. д».

Процедура по заверению 
списков завершится 19 июля.

А пока, как сообщают СМИ 
сторонники «ГП», в Элисту на-
грянет «десант» из Москвы, что-
бы поддержать своих сторонни-
ков и устранить нарушения.

«Ничего личного, - заключил 
Дикалов. - Предвзятого отно-
шения ни к одной из партий не 
будет. Главное – чтобы соблюда-
лись требования выборного за-
конодательства».

Вадим КРИВОРОТОВ

НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Êàëìûöêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Ãðàæäàíñêàÿ 
ïëàòôîðìà» ðèñêóåò îñòàòüñÿ íà îáî÷èíå âûáîðîâ-2013. Îá 
ýòîì áûëî îáúÿâëåíî íà ñïåöèàëüíîì áðèôèíãå, êóäà ïðåä-
ñòàâèòåëåé «ÝÊ» ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íå ïðèãëàñèëè. 

НН
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АСТРАЛА
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Вот это самое «так уж получилось» 
и смущает. И порождает вопрос: есть ли 
из этого выход? Вроде как есть, причём 
не один. Первый из области «этноплане-
тарного мышления» – избрать депутата-
ми граждан из других регионов. Как, на-
пример, в спорте. Там ведь своих мало, 
в основном все залётные. Много, кстати, 
депутатов Хурала не надо – десятком 
обойдёмся. Которых обеспечим самым 
главным – жильём, приличной зарплатой 
и автомашиной. Лишь бы трудились во 
благо другой нашей жизни, может быть, 
не сказочно красивой, но близкой к тому. 
Реально такое? Почему нет.

ГЛАВНОЕ: 
ЕСТЬ ХУРАЛ!

Народный Хурал 4-го созыва повёл за 
собой экс-премьер правительства Анато-
лий Козачко. Он сменил на этом посту 
Игоря Кичикова (2005-2008 гг.). Замена 
та, помнится, была многими расценена 
как «шило на мыло». Кого-то даже вве-
ргла в замешательство. Однако нового 
спикера это не смутило и в первом же 
общении с прессой он с привычным ему 
оптимизмом заявил, что парламент ново-
го образца будет трудиться, не покладая 
рук. И перечислил ряд пунктов этого са-
мого «труда, не покладая рук». С общим 
знаменателем - контактами депутатов 
всех уровней с избирателями. Они, по 
заверению Козачко, должны были стать 
реальными, в формате «обратной связи». 
А ещё был обещан «Парламентский час» 
на местном телевидении. 

Старая, в общем, песня, но на деле-
то всё вышло ровно наоборот. Депутаты 
вскорости забыли (а запоминали ли?) 
тех, кто за них голосовал. Народ (элек-
торат) ответил взаимностью, и осталось 
только предполагать: изменится ли что-
то к следующим выборам в Народный 
Хурал? То же самое, кстати, происходит 
и с Элистинским городским собранием, 
а также на уровне сельских поселений.

Помимо фантастического приглаше-
ния в депутаты НХ умных людей со сто-
роны, есть и второй, более реальный вы-
ход из ступора. Не мне одному кажется, 
что 25 избранников для парламента Кал-
мыкии – некий перебор. Умозаключение, 
возможно, примитивное и прямолиней-
ное, но не лишенное смысла. Соседняя 
Волгоградская область, например, с на-
селением в 2,5 миллиона человек живёт 
с Думой в 38 человек, и ничего, справ-
ляется. А без малого трёхмиллионный 
Дагестан имеет Народное Собрание чис-
ленностью 30 депутатов. Значит ли это, 
что воевать надо не числом, а умением? 
Значит. Лимит на депутатов, конечно, 
не принесёт экономической выгоды, но 
с точки зрения политразумности внима-
ния достоин. 

Но если ни первая ни вторая мера, 
успехом не увенчаются, надо всерьёз 
подумать о фильтрации качества депу-
татов. На самой начальной стадии вы-
борного процесса, когда фамилий кан-
дидатов много, но взгляд тормозится 
далеко не на каждой из них. К чему, на-
пример, Хуралу прошлых лет был нужен 
депутат-спортсмен, с трудом говорящий 
по-русски, а писать и вовсе не умеющий? 

Или законотворец из мира космонавти-
ки, живший в Москве и не побывавший 
ни на одной из сессий. Из этой же опе-
ры телеведущая, работавшая ранее по 
написанным кем-то текстам. Заседали 
там и другие непроходимые по всем па-
раметрам проходимцы-списочники. Как 
тут не воскликнуть: «Вообще-то успехов 
немного. Но главное: есть Народный Ху-
рал!»

Как следствие, Народный Хурал за 
четыре первых созыва вряд ли вырос в 
профессиональном плане. Во многом, 
возможно, потому, что работа в нём стро-
илась методом тыка: проб хватало, как и 
ошибок, но Калмыкия не развивалась. И 
даже не топталась на месте, что всех, по-
хоже, устраивало. Живи мы с вами в так 
называемой дистиллированной действи-
тельности, проблема бы обозначилась 
сама собой. Но это сослагательное на-
клонение. Конъюнктив. Природа вещей, 
не существующая в реальном мире.

БОГАТАЯ СТРАНА 
ИЛИ НИЩАЯ?

Теперь немного отвлечёмся и кратко 
поговорим о ещё одной стороне пред-
выборных технологий. Которая тихо 
зреет среди нас, назовём её нашим су-
губо степным ноу-хау. Речь о собрани-
ях калмыцких родов. Это когда в при-
личном ресторане собираются дядьки 
с животами и тётки в золоте (числен-
но -  как на богатой свадьбе), вкусно 
едят и громко веселятся. Благое вроде 
как дело - штудировать историю своих 
предков (калмык должен знать её по ли-
нии отца сами знаете до какого колена), 
гордиться героями и знатными людьми-
однохотонцами, но на этом «культурно-
этнографическая программа» заканчи-
вается. Всё бы ничего, только вот даже 
на этих землячествах роль фаворитов 

отводится не тем, кто образованнее и 
скромней, а тем, кто богаче и властнее, 
и желает своё не очень вразумительное 
влияние на окружающий мир сохранить 
и приумножить.

«В богатой стране не должно быть 
нищих!» - листовку такого содержания 
наклеили некие «патриоты» на дверях 
одной из аптек Элисты. То, что она при-
урочена к 8 сентября, сомнению не под-
лежит. Часть посетителей лекарственно-
го учреждения бросает на неё недобрый 
взгляд и понять не может: почему их, 
считающих, так сказать, каждый рубль, 
«не должно быть» в России? За какие та-
кие прегрешения? Всего лишь за то, что 
не имеют денег на дорогие таблетки?

На взгляд любого, трезво мысляще-
го человека, пламенная агитка должна 
звучать иначе: «В нищей республике не 
должно быть богатых!» Тех, что утопа-
ют в роскоши и не особо задумываются 
о её происхождении. Тех, что пользуют-
ся властными привилегиями во имя на-
копления личных богатств, но при этом 
забывающих о том, кто их этими приви-
легиями наделил. Виктор Черномырдин 
на этот счёт выразился так: «У нас есть 
ещё люди, которые очень плохо живут. 
Мы это видим, слышим, читаем».

По логике вещей «возвращение из 
астрала» для нашей местности давно 
должно стать нонсенсом. Человек, у 
штурвала власти однажды побывавший 
и ничем хорошим себя там не проявив-
ший, больше к ней допускаться не дол-
жен. 

Но в нашей провинциальной жизни 
возможно всякое. Вот, например, недав-
но Алексей Орлов объявил, что культу-
ра Калмыкии, как и некогда республика, 
вновь станет автономной. Труженики 
отрасли, её заслуженные деятели ре-
шение Главы восприняли с радостью, 

ибо моральный достаток от работы это 
одно, но хочется ведь и материального. 
Артисты эту проблему как-то решают, 
танцуя и исполняя песни на торжествах 
и юбилеях. Но как быть библиотека-
рям? Ходить по свадьбам и декламиро-
вать за деньги отрывки из Пушкина и 
Есенина?

БОЛЬШЕ НЕЯСНОСТИ, 
ЧЕМ ЯСНОСТИ 

Но главным в их настроениях и чая-
ниях является даже не матчасть. Главнее 
– чтобы культурой руководил человек  
образованный и честный. Не из числа 
«бывших», и чтобы был он из недр от-
расли, лицом нейтральным и, разумеет-
ся, компетентным. Способным создать 
кластер (слово у властных боссов нынче  
модное, но не более того) – это когда пев-
цы, музыканты, библиотекари и танцоры 
получат шанс на самовыражение и про-
гресс в равной степени. Без приоритетов 
и симпатий.

Но пока с будущим министром куль-
туры РК больше неясности, чем ясности. 
Вероятно, что с финансированием не 
разберутся, да и с будущей «штаткой». 
Но вот Ларисе Васильевой, больше, 
говорят, тяготеющей к мастерам сце-
ны и книгохранителям, судя по всему, 
уготована должность главы Минобра. 
Культуру же возглавит кто-то из её за-
мов. Либо кто-то из бывших министров 
этой отрасли. Либо один из её бывших 
чиновников. Одним словом, кто-то из 
бывших и не очень популярных. Из-
вестно лишь, что Аркадий Манджиев и 
Данара Шалханова (их возможные на-
значения «ЭК» прогнозировал недавно) 
в список претендентов на министерское 
кресло не входят.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 
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Юлий ОГЛАЕВ

АПОЛЛОН 
И ВАСЯ ТЁРКИН 

Почувствовал, что по телу 
моему поползли мурашки, и я 
прижался спиной к холодному 
товарищу Марксу, да так и за-
мер - не то в удивлении, не то в 
страхе: на моих глазах с фрон-
тона Большого величаво спуска-
лась на землю не менее велича-
вая бронзовая квадрига, ведомая 
своим неизменным повелителем 
Аполлоном. Который, как по-
казалось мне, направляет свою 
колесницу на меня – невольно-
го и, возможно, нежелательно-
го свидетеля сего полуночного 
действа. 

И вспомнил я с сочувствием 
рассказ моего старого друга Васи 
Тёркина: «Вот сидишь на дне 
окопа, а на сердце маята – вдруг 
как сослепу задавит – ведь не ви-
дит ни черта!..». Конечно, колес-
ница Аполлона – не вражеский 
танк, но и под её колёса угодить 
тоже боязно – она же всё-таки 
бронзовая!..

Но пока я переживал свои 
страхи, на Спасской башне 
вдруг ударили куранты, и кар-
тина окрест тут же преобрази-
лась: Аполлон, круто развернув 
свой «транспорт», издал боевой 
клич и осветил площадь соб-
ственным солнцем – хоть игол-
ки собирай! Но он почему-то не 
стал их собирать, а, гикнув на 
коней, с посвистом разбойни-
ка помчался вокруг Большого. 
А в руках у него вместо тра-
диционной кифары был не то 
маршальский жезл, не то ташмг 
(калмыцкая плеть), которым он 
жестоко охаживал своих бое-
вых коней. А по возвращении 
Аполлона из-за тыльной сторо-
ны театра я заметил вдруг дру-
гое новшество – над его голо-
вой лихо развевался большой и 
красивый транспарант. И толь-
ко когда колесница вновь до-
стигла меня, всё ещё прижатого 
к гранитному Марксу, я отчёт-
ливо прочитал: «Даёшь второй 
Кувейт!»

«Что за чертовщина! – толь-
ко и успел подумать я. – Ведь в 
Древней Греции о Кувейте и по-
нятия не имели, и даже Геродот 
о нём молчит!..». И пока я пы-
тался понять, что к чему, колес-
ница Аполлона вновь сделала 
странный «круг почёта» вокруг 
своего капища, устремившись 
прямо на меня. Отошедшего 
от первого жалкого испуга и 
уже кое-что соображающего. 
Первое: бог всего прекрасного 
лицом очень уж похож на наше-
го первого президента - только 
без прыщей, так бросающихся в 
глаза с обложки глянцевого жур-
нала. А ещё он вовсе не намерен 
давить меня своим «линколь-
ном» (пардон – колесницей). 
Возможно, в силу того, что он 
даже и не видит меня. Но я-то 
его хорошо вижу! 

АРКАДИЙ РАЙКИН 
И МАРШАЛ ТАБУРЕТКИН
Короче, во время нового кру-

га Аполлона я вдруг заметил, 
что его лошади как-то уж очень 
похожи на людей – и конкретно 
на некоторых наших современ-
ников – и экстерьером, и мастью, 
и повадками и всякими прочими 
ухватками…

Коренной жеребец, напри-
мер, горделиво нёт над головою 
некий ореол, на котором начер-
тано: «В войне улусов Кирсан 
– спаситель!». Ни больше не 
меньше!.. А под хвостом его раз-
вевался вымпел со словами: «К. 
Илюмжинов возвращается через 
Хурал!» Вот тебе и раз! Почему 
же всё-таки через Хурал, а не че-
рез «задний кирильцо», как шу-
тил Аркадий Райкин? 

Ещё более поразила меня 
правая пристяжная. Нет, не свои-
ми невесть откуда взявшимися 
двумя или тремя подбородками. 
И даже не своею резко вядшей 
семитической красотой, которой 
лично я всего лишь 10 лет назад 
искренне восхищался, вызывая 
антисемитсую злобу товарищей. 
Правая «пристяжка» поразила 
меня своею наглою самоуверен-
ностью и категоричностью: над 
её роскошной и когда-то очень 
чёрной гривой развевался лозунг-
заклинание:  «К. Илюмжинову 
альтернативы нет!» «Нет!» - и не 
чешись Вася! 

А нам что-то не очень ве-
рится, ибо достоверно знаем, 
как минимум, несколько очень 
приличных мужиков, которые 
по всем позициям дадут Кирса-
ну сто очков вперёд. Правда, в 
одном пункте они безнадёжно 
уступают Кирсану – воровать 

не умеют и не хотят. И это – са-
мый значимый пробел в их по-
литической биографии. Здесь 
они даже Маршалу Табуретки-
ну проигрывают, и потому не 
имеют шансов на поддержку ни 
Путина, ни Медведева. А уж по 
части лжи – вообще молчу…

Ну да бог с нею, с этой пра-
вой пристяжной – на ней давно 
уже негде ставить печать. Но и 
списывать со счетов было бы 
ошибкой, ибо она ещё не полно-
стью выработала свой желчный 
ресурс.

Куда больший интерес вы-
звал у меня её паж. Или очень 
похожий на него юный жеребчик. 
Был он неопределённой породы 
и масти и рвался вон из платья, 
то бишь - из постромок, чтобы 
услужить своей высокородной 
соседке, а заодно и попользо-
ваться её благами. То он вымя её 
так и норовил ухватить жадны-
ми губами. То, хищно раздувая 
ноздри, проникнуть матроне под 
хвост, что мешало ей исполнять 
пристяжные функции. А то и во-
все, заигравшись, едва не выры-
вался из упряжи, и тогда матрона 
своими жёлтыми прокуренными 
зубами пребольно хватала его за 
холку и восстанавливала status 
quo. Впрочем, милые бранятся – 
только тешатся…

«РОДНОЙ КРАЙ» 
И КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Но особенное моё внимание 
привлекла левая пристяжная – 
весьма немолодая и некогда ог-
ненно рыжей масти красавица, 
лихо нёсшая над бедовой голо-
вою прямо-таки агрессивный 
лозунг – «Долой «Родной край»! 
И так уж ей хотелось угодить 

своему олимпийскому хозяину, 
что украсила она им и все свои 
бока, и круп, и крестец, и прочие 
прелести. Неужто и её, такую 
ортодоксально левую, поразила 
вдруг эпидемия хозяйского кос-
мополитизма и самого обычного, 
вульгарного прислужничества. 

Да нет, пожалуй, не вдруг, а 
лет этак 10 назад, во время ху-
ральных сатурналий 2003 года, 
я заметил в ней это якобы «ле-
вое» отторжение «Родного края». 
Правда, тогда, ввиду политиче-
ской близорукости, я не усмо-
трел в этом её желания любой 
ценой угодить нашему Аполлону 
Бельведерскому, сиречь – Кирса-
ну Бумбайскому. А это был имен-
но он…

И в свете всего этого я уже 
без труда «расшифровал» и дру-
гих участников необычного по-
луночного гульбища, смахивав-
шего чем-то на спортивные игры 
Древней Греции и Рима, а также 
на средневековые дьявольские 
игрища типа Вальпургиевой 
ночи…

Вот, например, едва по-
спевая за колесницей хозяина, 
трусит старый, видавший виды 
сивый мерин, украшенный 
большой, визитной карточкой. 
На ней типографским способом 
обозначены данные – «Устав 
общественной организации 
«Движение в поддержку реформ 
первого президента Республи-
ки Калмыкия – Хальмг Таңгч». 
Знаю его лично – верный хан-
ский оруженосец, которого 17 
с половиной лет «реформ» ни-
чему не научили. Клинический 
случай!..

А вот этого участника ка-
валькады что-то не припомню. 
«Визитка» у него тоже на груди, 
и имеет почти схожую надпись 
– «Устав Общественного Коми-
тета Поддержки Реформ Первого 
Президента Республики Калмы-
кия – Хальмг Таңгч». 

Но первый «Устав» зареги-
стрирован Минюстом РК-ХТ 14 
сентября 1993 года, второй – 30 
марта 1994-го. А это означает, 
что второй – обычный «шамха-
ловский» плагиат, то есть воров-
ство. И по нему уже тогда мож-
но было бы заводить уголовное 
дело. 

А вот и ещё одна пичуга пле-
тётся, похоже, из журналистской 
братии. И пытается соблазнить 
наших лохов броским газетным 
аншлагом, кривляющимся и 
сладострастно гласящим: «Но-
вые горизонты К. Илюмжино-
ва». Заголовок этот – из газеты 
«Известия Калмыкии». И тут 
мне стало совсем уж плохо: от 
«старых горизонтов» многие 
ещё не очухались, а нам рисуют 
уже новые…

И так мне стало тоскливо 
от «вальпургиевой ночи», что 
рванул я с площади, так и не до-
смотрев её до конца. О чём никак 
не жалею. Жалею о другом. О 
том, что в веренице жаждавших 
и поспешавших навстречу «но-
вым горизонтам» Илюмжинова, 
видел и некоторых вполне при-
личных людей, которых, увы, так 
и не смог предостеречь от беды. 
И теперь обращаюсь к их разуму 
через печать. Без всяких аллего-
рий и им подобных иносказаний, 
как и надлежит нормальному со-
ветскому агитатору, горлану и 
главарю…  

И БЫЛО МНЕ ВИДЕНИЕ…
Â ïîñëåäíèé ïðèåçä â Ìîñêâó äîïîçäíà çàñèäåëñÿ ó äðóçåé 

è äîìîé âîçâðàùàëñÿ â ïîëíî÷ü. È êîãäà äîñòèã óæå ïàìÿòíèêà òîâàðèùà Êàðëà Ìàðêñà, 
ñîçäàííîãî òîâàðèùåì Êåðáåëåì, âäðóã çàìåòèë íà ôðîíòîíå Áîëüøîãî òåàòðà, 

ó ñàìîé êâàäðèãè Àïîëëîíà, ñòðàííîå øåâåëåíèå.

ФАНТАСМАГОРИЯ 
НА ЗЛОБУ ДНЯ
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ВТОРНИК, 
23 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (16+).
0.55 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-
СТВА». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
23.00 «Новая волна-2013».
1.10 Вести +.
1.35 «Честный ». (16+).
2.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
(16+).
10.35 «Евгений Весник. Всё не как 
у людей». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (12+).

13.50 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». (6+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьет». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «ЗАRAZA». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА». (16+).
4.35 «Наша Москва». (12+).
4.55 «Еще не поздно». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.40 «РАСПЛАТА». (16+).
2.40 Главная дорога (16+).
3.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
12.05 «Великий перемол, или Ака-
демическое дело». 
12.35 «Призрачная армия Китая». 
13.25 «Мне снился сон». Спектакль. 
14.15 «Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр». 
14.30 «Острова». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
17.05 «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель». 
17.35 «Виртуозы гитары-2012».
18.35 «Уильям Гершель». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Космическая одиссея. XXI 
век». 
20.55 «Потерянные пирамиды 
Китая». 
21.45 «Старцы». 

23.00 Психология личности. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Дочь философа Шпета». 
0.20 «Мне снился сон». Спектакль. 
2.40 «Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Перезагрузка». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+).
14.05 «СЕВЕРИНО». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАНТ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА В 
РАСЧЕТЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЕ 
ЛЮДИ». 
20.30 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИ-
НА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ 
УБИЙЦА». 
23.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+).
0.45 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 
(16+).
2.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (16+).
0.55 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА». 
3.10 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
22.50 «Второе Крещение Руси».
0.55 Вести +.
1.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
10.40 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». (12+).
11.30 События.
13.50 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». (6+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Зачётный июль». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Верните день-
ги». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
23.50 События.
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Верните 
нам науку!» (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.30 «МИСС ФИШЕР». (16+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).

3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». 
13.25 «Стать мужчиной в Мелане-
зии». 
14.20 «Линия жизни». 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
17.35 Виртуозы гитары.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». 
20.25 «Космическая одиссея. XXI 
век». 
20.55 «Призрачная армия Китая». 
21.45 «Старцы». 
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
23.00 Психология личности. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Дочь философа Шпета». 
0.20 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
1.15 «Несерьезные вариации».

2.30 «Германия. Замок Розен-
штайн».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне зоны доступа». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA-2».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГРУППА ZETA-2». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВЕДЕ-
НИЕ НА ЦЕЛЬ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛОТОК 
АДРЕНАЛИНА». 
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАМ ПИСЬ-
МО». 
20.35 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
23.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 
(16+).
1.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
2.45 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-
РА». (12+).
5.05 «Рядом с Марселем». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 июля  2013 г.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2». (16+).
23.30 «ИКОНА». Фильм.
0.55 «АВСТРАЛИЯ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «АВСТРАЛИЯ». 
3.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
23.00 «Новая волна-2013».
0.55 «Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти».
1.55 Вести +.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». (6+).
10.20 «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (12+).
13.55 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «И СНОВА АНИСКИН». 
(6+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я 
в это лето». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «ПОБЕГ». (12+).
2.25 «Минздрав предупреждает». 
(16+).
4.00 «Еще не поздно». (12+).
5.05 «ЗАRAZA». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).
2.35 «Дачный ответ». (0+).
3.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
12.05 «Великий перемол, или Ака-
демическое дело». 
12.35 «Морские драконы. Забытый 
флот Китая». 
13.25 «Абонент временно недосту-
пен». Спектакль. 
14.30 «Звезда Казакевича». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
16.55 «Волею судьбы. Евгений 
Чазов». 
17.35 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты». 
18.35 «Камиль Коро». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова». 
20.25 «Космическая одиссея. XXI 
век». 
20.55 «Карты великих исследова-
телей». 
21.45 «Старцы». 
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
23.00 Психология личности. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Дочь философа Шпета». 
1.30 Д. Шостакович. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1. 

1.55 Academia.
2.40 «Скальные храмы в Махабали-
пураме». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Красная нефть». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛАСТЬ 
ЧИСТОТЫ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧКА 
КИПЕНИЯ». 
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУША». 
20.35 «СЛЕД. ВИВАМА». (16+).
21.20 «СЛЕД. ЗАПАХ СМЕРТИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИ-
СТИ». 
23.10 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 
(16+).
1.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

СРЕДА, 
24 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2». (16+).

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (16+).
1.55 «ОСКАР И ЛЮСИНДА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОСКАР И ЛЮСИНДА». 
4.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+).
23.00 «Новая волна-2013».
0.55 «Смертельный друг Р». (12+).
1.55 Вести +.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЗАЙЧИК». (6+).
10.20 «Женя Белоусов. Всё на свете 

за любовь». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (12+).
13.50 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «И СНОВА АНИСКИН». 
(6+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
23.50 События.
0.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
(16+).
2.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
4.00 «Еще не поздно». (12+).
5.05 Без обмана. «Верните деньги». 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
12.05 «Великий перемол, или Ака-
демическое дело». 
12.35 «Потерянные пирамиды 
Китая». 
13.25 «Не такой, как все». Спек-
такль. 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
17.15 «Соляные копи Велички». 
17.35 Виртуозы гитары.
18.15 «Николай Черкасов». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Звезда Казакевича». 
20.25 «Космическая одиссея. XXI 
век». 
20.55 «Морские драконы. Забытый 
флот Китая». 
21.45 «Старцы». 
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 

23.00 Психология личности. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Дочь философа Шпета». 
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории. 
1.55 Academia.
2.40 «Соляные копи Велички». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Космический глаз». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТ МЕ-
СТИ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНЫЕ 
СТРАСТИ». 
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ ТАНЕЦ». 
20.35 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РА-
БОТА». (16+).
21.20 «СЛЕД. РЕПЕТИТОР». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПИРАТЫ». 
23.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». (12+).
1.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 июля  2013 г.

Если девушка дала 
вам ещё один шанс, не 
упускайте его 
– расставай-
тесь.

- Что на рабо-
те делаешь?
- Домой хочу!

Два мужика видят 
на улице роскошную, 
великолепно одетую, 
улыбающуюся женщи-
ну. Один – другому:

- Коль, смотри 
какая! А ведь 
не скажешь, 
что у 

кого-то 
она сидит в 
печёнках.

Никогда не спорьте с 
идиотами – проиграе-
те. Они стянут вас на 
свой уровень и 
задавят там 
своим опы-
том.



ПЯТНИЦА, 
26 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Жди меня».
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!»
0.30 «Городские пижоны». (12+).
1.25 «ГЛАДИАТОР». (12+).
4.05 «МУХА 2». Триллер (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

СУББОТА, 
27 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЗАЩИТА». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.25 «Форт Боярд». (16+).
16.55 «Дуремар и красавицы». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох». (12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (16+).
2.30 «БЕЗ ПРЕДЕЛА». (16+).
4.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Минутное дело».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный ». (16+).

718 июля  2013 г. КУРЬЕР
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12.25 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
16.55 Субботний вечер.
18.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». 
23.00 «Новая волна-2013».
0.55 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ». 
(16+).
3.10 Горячая десятка (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад.
6.30 «Планета жизни». (6+).
7.45 «ПОЛУСТАНОК». 
9.20 Православная энциклопедия 
(6+).
9.50 «Ну, погоди!» Мультфильм.
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». (6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 Тайны нашего кино. (12+).
12.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?» (12+).
14.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
16.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». (12+).
17.30 События.
17.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». 
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.20 «Временно доступен». (12+).
0.25 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 
(12+).
2.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (16+).
4.15 «Наша Москва». (12+).
4.35 «Без вины виноватые». (18+).

«НТВ»
6.05 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. «Динамо» - «Спар-
так». 
15.30 Чистосердечное признание 
(16+).
16.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-3». (16+).
19.00 Сегодня.
0.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.05 «СНАЙПЕР». (16+).
4.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «1025 лет крещения Руси. 
«Церковь в истории». 
10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 
12.05 Большая семья. 
13.00 Пряничный домик. 
13.25 «СОМБРЕРО». 
14.30 «Загадочная планета». 

«Чуня». М/ф. 
14.55 «Пешком». 
15.20 Гении и злодеи. 
15.50 Большой балет.
17.45 «ДИРЕКТОР». 
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ЧАПЛИН». 
23.25 «Кошмар на улице Лурсин». 
Спектакль. 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЗАПАХ СМЕРТИ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. ВИВАМА». 
11.35 «СЛЕД. РЕПЕТИТОР». 
12.15 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА». 
13.00 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖ-
ЧИНА». 
13.40 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ 
ЛАЗУРЬ». 
14.20 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛА-
НИЯ». 
15.00 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИ-
СТИ». 
15.55 «СЛЕД. ПИРАТЫ». 
16.50 «СЛЕД. НЕВИДИМЫЙ 
УБИЙЦА». 
17.35 «СЛЕД. ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «АНТИКИЛЛЕР-2». (16+).
22.55 «ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (12+).
0.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Драма 
(12+).
2.45 «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ». 
(16+).
4.40 «Похищение «Святого Луки». 
(12+).

(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
22.15 «Новая волна-2013».
0.50 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». (12+).
2.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ». (12+).
10.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я 
в это лето». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (12+).
13.50 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «И СНОВА АНИСКИН». (6+).
16.35 Без обмана. «Сладкий ужас». 
(16+).
17.30 События.

17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». (12+).
22.05 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ». 
Боевик (16+).
2.15 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+).
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+).
3.35 Городское собрание (12+).
4.20 «Еще не поздно». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
1.30 «РАСПЛАТА». (16+).
2.30 «Песня для вашего столика». 
(12+).
3.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со-
ветов». 
11.00 Важные вещи. 
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05 «Великий перемол, или Ака-
демическое дело». 
12.35 «Карты великих исследова-
телей». 
13.25 «Длинноногая и ненагляд-
ный». Сперктакль. 
14.30 «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
17.30 «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость». 
17.45 Игры классиков.

18.35 «Тридцатые в цвете». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты». 
20.55 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ». 
22.40 «Линия жизни». 
23.35 Новости культуры.
23.55 «МСЬЕ ВЕРДУ». 
1.55 Academia.
2.40 «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Атака века. Подвиг Марине-
ско». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(16+).
19.45 «СЛЕД. ПРИНЦ». (16+).
20.35 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. СВАДЬБА». (16+).
22.00 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». (16+).
22.50 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.35 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». (16+).
0.25 «СЛЕД. УЛИКА ВНУТРИ». 
(16+).
1.10 «СЛЕД. СКОВОРОДКА». 
(16+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.30 «ЗАЩИТА». (16+).

6.00 Новости.

6.10 «ЗАЩИТА». 

7.45 «Армейский магазин». 

(16+).

8.15 Дисней-клуб.

8.40 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Война на море». (12+).

13.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+).

14.50 «К-278. Остаться в живых». 

(12+).

15.55 «72 МЕТРА». (12+).

18.45 «Вышка». (16+).

21.00 «Время».

21.15 «Универсальный артист». 

(12+).

23.00 «Городские пижоны». 

(16+).

23.50 «ДРУГОЕ НЕБО». 

(18+).

2.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО». (16+).

3.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).

«РОССИЯ 1»

5.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 

Фильм.

8.20 Сам себе режиссер.

9.10 «Смехопанорама».

9.40 Утренняя почта.

10.20 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Городок».

11.45 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

16.00 «Смеяться разрешается».

18.30 «ЗНАХАРКА». (12+).

20.00 Вести.

23.00 «Новая волна-2013».

0.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»

5.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ». (6+).

6.55 «Боцман и попугай». М/ф.

7.20 «Фактор жизни». (6+).

7.50 «НЕЙЛОН-100%». (12+).

9.35 «Владимир Басов. Львиное 

сердце». (12+).

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).

10.55 «Белгородский стрелок». 

(16+).

11.30 События.

11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.30 События.

14.45 «МИСС ФИШЕР». (16+).

17.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 

(12+).

21.00 События.

21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

(12+).

23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+).

1.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». (16+).

4.55 «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте». (12+).

«НТВ»

6.05 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 Их нравы (0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана». (0+).

10.55 «Чудо техники». (12+).

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Локомотив» - 

ЦСКА. 

15.30 Чистосердечное признание 

(16+).

16.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3». (16+).

19.00 Сегодня.

0.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+).

2.10 «ГРОМОЗЕКА». (16+).

4.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).

5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». 

11.45 «Легенды мирового кино».

12.15 Мультфильмы. 

13.25 «Cмышленые каракатицы». 

14.20 «Музыкальный сюрприз от 

Владимира Спивакова».

15.15 «Искатели». 

16.00 «Владимир Басов». 

16.40 «ТИШИНА». 

20.00 «1025 лет крещения Руси». 

21.05 Вера Васильева. Творческий 

вечер в театре Сатиры.

22.35 «Юноша и смерть». Балет.

23.45 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». 

1.25 «Геракл у Адмета», «Кот и 

Ко». М/ф.

1.55 «Cмышленые каракатицы». 

2.50 «Кацусика Хокусай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.00 Мультфильмы.

10.00 Сейчас.

10.10 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ». 

(16+).

10.55 «СЛЕД.ТЕХНИКА БЕЗО-

ПАСНОСТИ». 

11.40 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОР-

ТУНА». 

12.30 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ». 

13.10 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТО-

РИЯ». 

13.55 «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ». 

14.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИ-

ЧА». 

15.30 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 

ВЗРЫВ». 

16.20 «СЛЕД. НИНДЗЯ». 

17.05 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕ-

ЖЕНИЕ». 

17.45 «СЛЕД. ОТДАЙ МИЛЛИ-

ОН». 

18.30 Сейчас.

19.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-1». (16+).

0.00 «ТЕКУМЗЕ». (12+).

1.50 «Вне закона. Реальные рассле-

дования». (16+).

3.40 «Прекрасная Елена». 

(16+).

Никогда не заявляй-
те на вечеринке, что 
вам нельзя много 
пить сегодня. Смысл 
жизни всех присут-
ствующих сводится 
к тому, чтобы напо-
ить вас.

Если с заядлого ту-
риста снять рюкзак, 
он тут же упадёт 
лицом в землю.

В СССР секса не 
было. В это время 
он свирепствовал в 
Китае.

Сантехник Сидоров 
уже неоднократ-
но кодировался от 
алкоголизма. Но по 
роковому стечению 
обстоятельств 
всякий раз код со-
впадал с кодом его 
подъезда.

Сын привёл домой 
трёх девиц, усадил 
их и шепчет мате-
ри:
- Одна из них – моя 
невеста. Угадай, 
какая?
- Та, что в центре.
- Вот так да! Ты как 
угадала?
- Интуиция: она 
меня уже сейчас раз-
дражает.

Жёны склонны к ис-
терикам именно с 
утра, а не вечером. В 
этом легко убедить-
ся, если вы придёте 
домой с работы 5 раз 
вечером, а затем с 
утра.

Заика – лучший кли-
ент сотовой компа-
нии.

Влюбляешься в пыл-
кую, чувственную 
красавицу, а потом не 
знаешь куда деваться 
от этой ненасытной, 
припадочной стервы.

У каждой женщины 
в шкафу живёт за-
бавное существо по 
имени Нечего надеть.

Моя бабушка помнит 
ещё беспроводные 
утюги.

Чтобы на первых по-
рах отличать новых 
полицейских от ста-
рых, новых придётся 
называть «полисмен», 
а тех, кто до этого 
служил в милиции, 
«полисмент».

- Девушка, вы заму-
жем?
- Нет.
- А почему?
- Да я и не знаю. И 
пробуют, и хвалят, а 
не берут.

- У тебя какое зрение?
- Минус семь.
- Не замерзаешь?

Россиянина не столь-
ко радует уменьшение 
очереди перед ним, 
сколько её увеличение 
за ним.

Сырым не едят, вареным 
выбрасывают. Что это?

 
Ответ:

лавровый лист
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о словам Азыдова, 
ему стало плохо со 
здоровьем ночью в 
воскресенье, 7 июля. 

Однако он всё же дотерпел до 
утра, поскольку не хотел ни-
кого тревожить. И только в де-
вять утра позвонил медсестре 
с просьбой вызвать лечащего 
врача. Ответ его ошеломил: мед-
сестра ответила, что врач пока 
занята и прибудет, как только 
освободится. 

Между тем к нему зашла со-
седка и ужаснулась от его бо-
лезненного вида. Потом сходила 
домой и принесла таблетки от 
болей в почках, поскольку сама 
более 30 лет страдает схожим не-
дугом. Сделала также укол, после 
чего Азыдова стало лучше. 

Врач же пришёл к нему лишь 
на следующий день, ближе к 
полудню. На вопрос, нельзя ли 
было раньше, она заявила, что 
звонок поступил …только се-
годня, и пришла, по сути, без 
задержки. Тогда Азыдов показал 
мобильный телефон, где был 
указан исходящий от него зво-
нок медсестре больницы. 

Попрепиравшись, врач сде-
лала уколы, выписала лекарства 
и ушла. Оставив больного с тя-
жёлым осадком на душе. «По-
чему они так небрежны в отно-
шениях с больными? - думает 
«степной Гулливер». - Ведь это 

совсем несложно -  прийти и 
выполнить свою работу и тихо, 
без всякого шума, уйти. Ведь им 
за это деньги платят. Неужели в 
мединститутах не учат азам веж-
ливости и сострадания?» 

А главное ведь - люди в белых 
халатах хамят не всем больным. 
А только тем, у кого нет богатых 
покровителей. Занедужившие 
чиновники районного масштаба 
окружены, как правило, повы-
шенным вниманием: тут им и 
дефицитные лекарства, и палата 
со всеми удобствами, и прочие 
привилегии. Вот такая она - де-
мократия по-малодербетовски!

Своим мыслями Азыдов по-
делился с нами, нижеподписав-
шимися, приехавшим в Малые 
Дербеты по своим, сугубо пар-
тийным делам. А заодно, что-
бы вручить больному великану 
финансовую помощь для при-
обретения импортного протеза. 
Деньги эти пожертвовал пред-
приниматель Виктор Куюкинов. 
Партия «Коммунисты России» 
также внесла свой скромный 
вклад в дело помощи Азыдову, 
заверив его, что вскоре свою 
лепту внесут их однопартийцы 
из Целинного района и Элисты. 

«Есть хорошая русская по-
говорка: «С миру по нитке – го-
лому трусы или рубашка», - по-
шутил неунывающий Геннадий 
Сергеевич. А затем, слегка по-

мрачнев, добавил: «Ведь кто 
такой Куюкинов? Незнакомый 
мне, по сути, человек, а какое 
у него большое сердце. Благо-
даря таким людям, как он, мы в 
Сибири выжили. Мои родители 
часто рассказывали, что там зна-
чения не имело, какого ты роду-
племени. Если в одном доме 
появлялась еда, то делили её на 
всех соседей. А сейчас что тво-
рится? Мы стали делиться на бо-
гатых и бедных, на начальников 
и их прислугу. Мне, например, 
от наших сельских медработни-
ков ничего не нужно. Лишь того, 
что они обязаны делать по долгу 
службы. А вместо этого главврач 
Сулукова обещает закопать меня 
в степи или закатать в асфальт. 
Смешно и грустно».  

Странное дело: ожидая уви-
деть больного опечаленного че-
ловека и брюзгу, мы встретились 
с человеком рассудительным и с 
бойцовским характером. Что нас 
очень порадовало. И хотелось 
бы думать, что наш «степной 
Гулливер» выдюжит, всё прео-
долеет, победит тяжелый недуг, 
невзирая на жизненные трудно-
сти, равнодушие и откровенное 
хамство местных чиновников от 
медицины.

После встречи с Азыдовым 
авторы этой заметки встретились 
с главврачом районной больни-
цы Евгенией Сулуковой. По по-

нятному поводу. По её словам, 
медперсонал делает для Азыдо-
ва всё необходимое, а его само-
го она никогда в глаза не видела. 
Потому, как человек адекватный, 
она никак не могла угрожать ему 
физической расправой. При этих 
словах глаза Сулуковой не нахо-
дили себе места, чувствовалось, 
что она фальшивит и общается 
с нами через силу. Странная, 
согласитесь, манера общаться 
главврача с народом. 

Пока мы общались с Сулу-
ковой, местный правозащитник 
Намру Булыков подготовил от-
крытое письмо министру здра-
воохранения РК Владимиру 
Шовунову с просьбой разо-
браться с нелегкой проблемой с 
Азыдовым. С этим письмом мы 
отправились в Совет ветеранов 
района, где в тот день собрались 
члены и сторонники КПРФ. Од-
нако лидеры малодербетовских 
коммунистов братья Виктор и 
Василий Глуходедовы понача-
лу к нашей просьбе подписать 
письмо в знак пролетарской со-
лидарности были глухи. Сосла-
лись при этом братья на то, что 
«проблему Азыдова» обсуждали 
с Сулуковой, главой СМО и по-
лучили объяснения, их удовлет-
ворившие. И потому встречу с 
Азыдовым посчитали излишней. 
Правда, потом свои автографы 
под письмом всё же поставили. 

Странно, но братья Глуходе-
довы своим «классовым» про-
тивникам верят больше, чем 
своим избирателям. Сулукова 
уж точно к их соратникам не от-
носится. Не означает ли это, что 
тамошние коммунисты «спе-
лись» с местными властями? Не 
исключено.

Через два дня после нашего 
отъезда в Малых-Дербетах на-
чался переполох. Причины его 
пока неясны. Так, глава района 
и часть депутатов РМО решили 
вдруг окружить вниманием и за-
ботой Азыдова. Сходили к нему 
домой, осмотрели жильё и по-
становили его отремонтировать. 
Не остались, по слухам, в сто-
роне и местные платформисты-
прохоровцы, решившие, види-
мо, замолить свой предыдущий 
грех, связанный с невыполнени-
ем наказа Михаила Прохорова. 
Сам Игорь Кичиков, получив-
ший команду от босса ещё в на-
чале июня, в Малые Дербеты не 
спешит. 

Члены партии 
«Коммунисты России»:

Басан ГОРОДОВИКОВ
Киру ОЧИРОВ

Вячеслав УБУШИЕВ
Адуча ЭРДНЕЕВ

 
Троицкое – 

Малые Дербеты  – Троицкое

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Â íà÷àëå èþíÿ «ÝÊ» îïóáëèêîâàë ñòàòüþ 
ïîä íàçâàíèåì «Ñòåïíîé Ãóëëèâåð» íóæäàåòñÿ 
â ïîìîùè». Ðå÷ü â íåì øëà î ìó÷åíèÿõ 
áåñïîìîùíîãî èíâàëèäà (ðîñò – 215 ñì), 
êîòîðîìó ìåäïåðñîíàëîì Ìàëîäåðáåòîâñêîé ÖÐÁ 
íå îêàçûâàåòñÿ íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü. 
Ïðîøëî ïîëòîðà ìåñÿöà, íî áåçäóøíîñòü 
ìåäèêîâ â îòíîøåíèè Ãåííàäèÿ Àçûäîâà ïðîäîëæàåòñÿ. 

«СТЕПНОЙ ГУЛЛИВЕР»:

ПП

 ГРАФИК РАБОТЫ – все дни, кроме воскресенья,с 12. 00 до 21 часа. 

Для женщин и девушек Элисты!

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»
ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: 
УЛ.  ГОРЬКОГО, 11  

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ!

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 июля  2013 г.10

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

Окончание. Начало - стр. 1

Вспоминается здесь Олим-
пиада в Лондоне. Захватываю-
щий бег на 100 метров у муж-
чин. Каких-то 10 секунд и даже 
меньше, а воспоминание на всю 
жизнь. В Казани же легкую ат-
летику смотрела кучка людей, в 
основном волонтёры. Ну, кому 
интересно смотреть на то, что 
известно заранее? На триумф 
россиян над «васюкинскими 
любителями», приехавшими на 
Универсиаду после сдачи зачё-
тов и экзаменов? Скорее, даже 
не побеждать, а просто побал-
деть. 

Но даже имея гандикап, 
россияне умудрились отдать 
незадачливым гостям более 80 
золотых медалей. Китаянкам, 
например, в прыжках в воду. 
А ведь в столицу Татарии они 
приехали вторым или третьим 
составом, и это означает, что 
на Игры в Бразилии-2016 спор-
тсмены из Поднебесной под-
готовят несколько команд по 
разным видам спорта, после 
чего проведут тщательный пси-
хологический отбор. Который 
гарантирует им триумф как и в 
Лондоне.

Ну а Россия о резерве если 
и заботится, то по странным 
каким-то правилам. Какой был 
смысл выпячивать в Казани 
чемпионов, если Универсиа-
да была и остаётся смотром 
молодых талантов? Где гаран-
тия, что наши медалисты сту-
денческих Игр к «настоящим» 
Играм-2016 сохранят свой бое-
вой настрой.

Что касается спортсменов 
Калмыкии, то на Универсиа-
де мы увидели лишь между-
народного гроссмейстера Са-
нана Сюгирова. Не поехали 

туда ни Мингиян Семенов, 
ни Алина Макаренко. А мо-
жет быть, это и к лучшему, 
ведь после чёрной икры чер-
ный хлеб не вкусен. Если уж 
вздыхать, то  о тех, кто мог 
бы поехать в Казань -  о на-
ших борцах на поясах. Кто 
кто, а они смогли бы показать 
свою удаль и силу.

Казанскими сиротами на 
Универсиаде не были бы та-
кие наши борцы, как чемпион 
России греко-римского стиля 
Джангр Бачаев, который поедет 
в этом году на первенство мира 
в Болгарию, трехкратный чем-
пион России среди юниоров 
Санджи Каруев, Дольган Салы-
ков, победитель международ-
ного турнира им. А. Карелина 
(неофициальный чемпионат 
мира).

Увы, вместо молодых и пер-
спективных на казанский ко-
вёр выходили опытные борцы, 
заслуженные мастера спорта, 
такие как Денис Царгуш, двух-
кратный чемпион мира, трех-
кратный чемпион Европы.

По затратам Универсиада 
приблизилась к Олимпийским 
играм. Всего на них затрачено 
было около 220 млрд. рублей. 
По числу участников (13 ты-
сяч) она превзошла лондон-
ский показатель - 11 тысяч 
спортсменов. Ещё один штрих 
- плохое качество медалей, из-
готовленных на петербургской 
фабрике «Гознака». Несколько 
из них пришлось переделы-
вать.

Известен случай, когда 
призёр казанского спортив-
ного форума из Уругвая по 
забывчивости оставил свою 
медаль в раздевалке. И почти 
полдня об этом не догады-
вался. Неужто далась она ему 

слишком легко? Или, наобо-
рот, хотел первого места, но 
российские гранды ему этого 
не позволили? Наверное, всё-
таки второе, ибо выиграть зо-
лотых наград.

Вчера огонь Универсиады 
погас. Впереди Сочи-2014, 
где дело придётся иметь с 
гораздо более подготовлен-
ными соперниками. Похоже, 
олимпийский девиз «Citius, 
Altius, Fortius» – «Быстрее, 
Выше, Сильнее» становится 
формальным принципом. На 
самом деле стяжательство, 
погоня за медальным зачетом, 
за рекордами любой ценой, 
становится нормой. В России 
же всё приобретает ещё более 
гротескные формы. Спортсоо-
ружения, дороги, инфраструк-
тура стоят огромных бюджет-
ных денег, и по сравнению 
с другими странами Россия 
впереди планеты всей по кор-
рупции, а скрыть все эти без-
образия можно за медальным 
зачётом. Порою притянутым 
за уши. Понастроили, попи-
лили. Но результаты-то ведь 
есть. Медали.

В далёкой  Бразилии идёт 
волна протестов только за то, 
что там правительство повы-
шает цены на проезд в обще-
ственном транспорте, дабы со-
брать деньги на строительство 
стадиона для чемпионата мира 
по футболу. У нас всё хорошо. 
Судя по новостям российских 
телеканалов. И никто не ска-
жет, почему чудовищных денег 
стоят грандиозные стройки, ме-
гапроекты? Почему не строим 
дороги, больницы.

Сироты казанские, словом. 
Сказано про нас.

Давид ОРОСОВ

СИРОТЫ 
КАЗАНСКИЕ

Лев БУРГУКОВ

столице Татарии 
студенческая команда 
России была уком-
плектована неплохо. 

Что ни имя – то игрок премьер-
лиги или первого дивизиона. 
Каждый из них – профессионал. 
Был даже в её составе игрок 
первой сборной Владимир Дя-
дюн (ему 25 лет, и не очень ясно 
– он что, студент-заочник или 
студент-второгодник?). Назвать 
его восходящей звездой типа 
Александра Кокорина, конечно, 

нельзя, но Фабио Капелло его 
игрой интересуется. 

И вот этот самый Дядюн, 
имеющий за плечами «Рубин», 
«Ростов», «Томь», нальчикский 
«Спартак» и «Динамо», отыграл 
против студентов-любителей, 
скажем так, неважно. То ли жара 
мешала, то ли трава была не так 
скошена, то ли мотивация от-
сутствовала. Забыл Дядюн даже 
о том, что на трибуне сидит дон 
Фабио и следит за ним внима-
тельно.

То же самое касалось и дру-
гих игроков российской сту-
денческой дружины. Вроде как 
делали они всё правильно, но 
усилия их больше напоминали 
работу «бурлаков на Волге». 
Складывалось даже впечатле-
ние, что они вообще не вруба-
ются во что играют и против 
кого. Потому, что с тренером им, 
мягко говоря, не подфартило. 

Не в том смысле, что Игорь 
Шалимов (на снимке) такой 
же невезучий, как они. А в том 
смысле, что тренер он никакой. 
Неумелый и безграмотный. Го-
ворю так, потому что помню 

его работу в «Уралане». Не я 
один помню, естественно, а все 
калмыцкие любители футбола в 
печальной памяти 2003 году. Да 
и как могло быть иначе, если в 
Элисту он приехал из команды 
2-го дивизиона.

Тогда он рулил калмыцким 
клубом на пару с Николаем Пи-
саревым – ещё одним тренером 
из породы «никаких». Кстати, 
незадолго до Универсиады Пи-
сарев был во главе молодёжной 
сборной России, проигравшей 
на европейском первенстве в Из-
раиле все три групповых матча. 

А могли бы сыграть лучше, ведь 
подбор игроков в этот раз был 
приличным. Писарев, оправды-
ваясь за провал, говорил что-то 
об отсутствии опыта у его подо-
печных, травме Кокорина и про-
чей ерунде.

Уместно также напомнить, 
что Шалимов и Писарев в ито-
ге с «Ураланом» сделали то, 
что могли бы сделать кухарка 
или пастух. Они приговорили 
нашу команду к «исключитель-
ной мере наказания» - вылету 
из высшего дивизиона. А затем, 
как ни в чём не бывало, при-
нялись учить футболу девчат и 
пляжников. Своего рода отдых 
после успешного спецзадания, 
выполненного со знаком «от-
лично».

Удивляться непрофессиона-
лизму Шалимова и Писарева, 
впрочем, не стоит. У нас это во 
всём и повсеместно. Бездари раз 
за разом показывают свою несо-
стоятельность, и им за это ниче-
го не бывает. Писарева, кстати, в 
случае ухода из сборной Капел-
ло метят в главные. И он согла-
сится…

ЗНАЕМ, ЗНАЕМ…
Ðîññèéñêèå ñòóäåíòû íà ôóòáîëüíîì òóðíèðå â Êàçàíè çà-
íÿëè 4-å ìåñòî. Òî åñòü îñòàëèñü áåç ìåäàëåé. Íà ôîíå 
ãðàäà çîëîòûõ è ïðî÷åãî äîñòîèíñòâà ìåäàëåé óìåñòíû 
ëèøü ñëîâà ãîðüêîé èðîíèè. Ìîë, âîò äàæå â ðîäíûõ ñòåíàõ 
íå ñìîãëè ïðûãíóòü âûøå ãîëîâû. À ÷åãî ñëåäóåò îæèäàòü 
÷åðåç ïÿòü ëåò, êîãäà ê íàì ïðèåäóò âåäóùèå ôóòáîëüíûå 
äåðæàâû ìèðà? 

ВВ

ШАЛИМОВ? 
ПИСАРЕВ? 
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Евгения ЧУДУТОВА

частники передачи, люди в 
республике известные, обсуж-
дали грядущие в сентябре вы-
боры в Народный Хурал (Пар-

ламент). Надо сказать, делали они это со 
знанием дела, так как имели за плечами 
богатый опыт участия в избирательных 
кампаниях.

Батыр Михайлов, например, пред-
седатель Совета Министров Калмыкии 
(1990-1993 г. г.), был народным депутатом 
России. А бывший ректор КГУ Герман 
Борликов - депутатом Верховного Совета 
РК и Народного Хурала. Первый главный 
редактор «Известий Калмыкии» Менке 
Конеев являлся депутатом ВС республи-
ки в 1990-1995 годах.

Напомним также, что Михайлов и Бор-
ликов участвовали в выборах президента 
РК в качестве претендентов. Так что о вы-
борах они знают всё или почти всё.

И телеобщение, с позиций предстоя-
щих выборов, было во многом полезным. 
Отметим, кстати, что для Главы Калмыкии 
они первые со дня избрания на высокий 
пост, и идёт он на них первым номером 
в списке «Единой России». Миссия, по-
нятное дело, ответственная, тем более на 
данном этапе, когда позиции партии вла-
сти слегка пошатнулись и потребуются 
усилия, чтобы статус-кво восстановить.

Выборы прошлых лет, как предмет об-
суждения, заняли в студии немного вре-
мени, так как все три аналитика сошлись 
во мнении, что кампании образца 90-х 
разительно отличались от нынешних. 10-
15 лет тому назад люди не знали грязных 
технологий, вбросов в официальные СМИ 
и «самопальных» газеток с фальшивыми 
исходными данными, анонимных компро-
матов и т. д. 

Мнение Конеева по выборам 1993 
года, когда победил Кирсан Илюмжинов, 
было таким: «те выборы были честными, 
избиратели шли голосовать сознательно, 
энтузиазм был большой. Последующие 
выборы были грязными, сплошь шла 
фальсификация и мухлёж с бюллетенями 
и списками избирателей».

Гости студии были едины во мнении, 
что Орлов взвалил на себя большую от-
ветственность, возглавив список «ЕР», 
подвергающейся ныне резкой критике со 
стороны оппонентов и электората. Вместе 

с тем они согласились, что его решение 
было единственно правильным.

Неделю назад ряд региональных отде-
лений федеральных партий провели свои 
конференции по выдвижению кандидатов 
в депутаты в НХ РК. Это - «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», «Патриоты 
России» и «Гражданская платформа».

Участники теледискуссии обсудили 
первые тройки кандидатов от этих партий. 
Вполне резонно, потому что в бюллетенях 
будут красоваться фамилии «тройки».

Михайлов «прошёлся» по первым но-
мерам и заметил, что списки партий воз-
главляют уважаемые люди, и, поэтому 
партии власти надо вести большую разъ-
яснительную работу среди населения, так 
как оппоненты имеют авторитет среди из-
бирателей. И в качестве примера привел 
экс-министра Валерия Боваева, первого 
номера «Справедливой России».

Борликов остановился на списке «ЕР», 
отметив важность таких персон, как Ор-
лов и Анатолий Козачко, а также Влади-
мир Карпенко из «СР». Говоря о разгораю-
щихся спорах в прессе, Борликов обратил 
внимание на тот факт, что все нынешние 
оппоненты и критики республиканской 
власти несут равную ответственность. 
И те, кто в списках других партий, сами 
были на вершине пирамиды власти. Надо 
бы сначала признать свои ошибки и изви-

ниться перед людьми, прежде чем винить 
кого-то. 

Журналист Конеев дал краткие ха-
рактеристики всем партиям, заявившим 
свои списки. При этом особо отметил, 
что политическим «тяжеловесом» может 
считаться лишь Глава республики. Особо 
он остановился на 4-м кандидате в списке 
единороссов Валерии Болдыреве, дирек-
торе СПК «Первомайский», удостоенном 
недавно звания Героя Калмыкии. Конеев 
выразился кратко: «Если бы таких, как 
Болдырев, было человек 30, наше сель-
ское хозяйство бы лишь  развивалось». 
Был для него и вопрос по профилю: ««Из-
вестия Калмыкии», являясь частным из-
данием, критикует власть с позиций офи-
циоза. Вы считаете это нормальным?» 
Ответ был таким: «Да, сейчас эта газета 
частная, «илюмжиновская» то есть. И вы-
полняет волю своего хозяина. Добавлю, 
что работающие в «ИК» коллеги относят-
ся к «оппозиции», хотя живут и работают 
в шикарных легальных  условиях. Назвать 
их гонимыми трудно. Они, безусловно, не 
знают, что такое настоящее давление на 
СМИ, не испытали его на себе никак. А я 
это хорошо знаю»

В телеэфире такой значимости впер-
вые участвовала учительница из Эли-
сты Елена Шалхакова, представлявшая 
молодое поколение избирателей. О сен-

тябрьских выборах и перипетиях вокруг 
них она еще не знает, однако внесла цен-
ное предложение по событию, которое 
наступит позже: 28 декабря – исполняется 
70 лет депортации калмыцкого народа. 
Шалхакова в этой связи предложила но-
чью зажечь во всех семьях по лампадке 
(по числу выселенных родных), поста-
вить их на подоконники своих жилищ и 
погасить на одну минуту свет. «Это будет 
нашей печалью, минутой скорби по тем, 
кто не выжил», - сказала она. На вопрос 
об известном политологе Горбаче, вы-
ступившим с анализом предстоящих вы-
боров в Калмыкии на сайте, она ответила: 
«такого «известного» политолога не знаю, 
как и указанного фонда. В Интернете от-
сутствует какая-либо информация».

Приглашённые неожиданно обсудили 
ещё одно событие – отставку министра 
ВД республики Баатра Гиндеева. Его стар-
ший тёзка – Михайлов - высказался неор-
динарно: «Почему он написал заявление 
«по собственному»? Почему не посовето-
вался с нами, простыми людьми? Он ведь 
Герой России, гордость республики».

В конце был подведён итог встрече: 
«Надеемся, мы задали тональность буду-
щим спорам и дискуссиям на выборах. 
Важно оппонировать конкурентам без 
обливаний грязи, огульных обвинений, 
одним словом, без того негатива, кото-
рым обычно накануне выборов полнятся 
и эфир, и страницы СМИ. Выборы закон-
чатся, и всем надо будет работать, и жить 
в Калмыкии, встречаться иногда лицом 
к лицу. «Россия не знает середины, она 
страна крайностей», - это слова филосо-
фа Бердяева, давайте и мы обойдёмся без 
крайностей и пройдем посередине».

От редакции. Такие телепередачи, 
по мнению «ЭК», нужны. Особенно в ка-
нун выборное, когда электорат нужда-
ется в изучении всех сторон выборного 
процесса. Раз уж мы манифестируем 
таким призывом - «Ближе к делу». Боль-
шим недостатком стала, конечно, скуд-
ность антуража студии. Участникам 
дискуссии было бы удобнее находиться 
за столом и непринужденно беседовать, 
а то и прихлёбывать чай. Другой недо-
статок – микрофон, «гуляющий» из рук 
в руки. Ну а в концовке неуважение к го-
стям показал певец, ставший спиной к 
гостям студии. 

ПРОЙТИ ПОСЕРЕДИНЕ
В четверг в ток-шоу «Ближе к делу» 

телеканала «Хамдан»  состоялся интересный разговор, 
местами переходящий в дискуссию.УУ
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РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 2 земельных участка в районе РЭО 
ГАИ с фундаментами. Цена - 550 тыс. руб. каж-
дый.

 8-961-399-83-33

Услуги фотографа.
 8-927-594-85-80

Продаю новую инвалидную коляску. 
 8-927-594-21-58

Где люди платят за то, 
что у них отнимают?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Сдаем, снимаем  
квартиры, кухни. 
Наш адрес: Гост. 

«Элиста», комн. 204.
 2-66-33, 

8-937-464-36-04

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., ÄÒ - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Цех по переработке мяса закупает 
говядину, свинину и конину по сходной цене. 

 2-08-10 

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 тыс. руб + премии.

 8-917-685-37-49

Требуется помощник (ца) в бизнесе. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49 Баира Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых пенсио-
неров. Дружный коллектив, достойная зарплата.

 9-56-19

Требуются специалисты по работе с клиентами. 
Растущий доход от 10 тыс. руб.

 8-961-395-61-72

Работа – кому за 50. В офисе (независимо от об-
разования). Достаточный уровень дохода.

 8-961-395-61-72

Ветераны спорта! Для вас, энергичных и вынос-
ливых, работа с гибким графиком. С растущим до-
ходом.

 8-961-395-61-72

Работа тем, кто устал от традиционного бизнеса.
 8-961-395-61-72

В бизнес-центр требуются администратор, офис-
менеджер, диспетчер. Доход от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

В консультационный центр требуются медработ-
ники. Гибкий график. Оплата от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

Непыльная работа для женщин: приём звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-909-395-99-31

Секретарь-помощник. Карьерный рост, высокий 
доход+премии.

 8-909-395-99-31

Администратор-управляющий. Кадровые и ор-
ганизационные вопросы. От 28 тыс. руб.

 8-988-682-41-52

Специалисты с функциями кладовщика. График 
5/2, 2/2. 20 тыс. руб.

 8-917-685-95-30

Заместитель по оргвопросам. График 5/2. От 20 
тыс. руб. и выше.

 8-917-685-45-82

Диспетчер на телефон. Можно без опыта. 12500 
руб.

 8-917-685-45-82

Товаровед-приёмщик. Возможно совмещение. 
11-15 тыс. руб.

 8-927-594-54-83

Агент-консультант. 800 руб./день.
 8-927-594-54-83

Набор сотрудников в офис. Бесплатное обуче-
ние, растущий доход от 15 тыс. руб. + премии.

 8-937-128-56-14

Официальное трудоустройство! Карьерный рост, 
стабильный доход, удобный график.

 8-906-437-09-62 (Юрий Юрьевич)

Работа бывшим кадровикам, делопроизводите-
лям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб.

 8-927-592-81-25

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон, возраст от 30 до 60 лет.
 8-927-592-81-25

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25 (Запись)

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Срочно в офис! Девушки 20-35 лет. Доход 15 тыс. 
руб.

 8-909-398-91-10

Работа для людей с аналитическим складом ума. 
Опыт необязателен.

 8-909-398-91-10

Бумажная работа. Доход – 16 тыс. руб.
 8-961-394-23-06

Консультант по телефону. Грамотная речь, ответ-
ственность, добросовестность. Доход – 12-14 тыс. 
руб.

 8-961-394-23-06

Мужчины! Требуются торговые региональные 
представители. Карьерный рост. Доход от 24 тыс. 
руб.

 8-927-592-66-04 
(Данара Анатольевна)

Требуются педагоги-психологи, социальные, ме-
дицинские работники в учебный центр. Оплата до-
стойная.

 8-937-463-22-88

Активно расширяемся! Требуются кадровики, де-
лопроизводители, бухгалтера, секретари.

 8-961-842-94-36

В консультационный центр требуются медработ-
ники. Гибкий график. Оплата от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

Требуется коммерческий директор. Доход 35-60 
тыс. руб.

 8-927-594-74-42

Срочно требуется координатор офиса менеджер-
консультант. Доход от 18 тыс. руб.

 8-909-399-49-94

Военнослужащим. Офицерам запаса. Трудоу-
стройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в дина-
мичный бизнес.

 8-917-685-95-05

Молодым! Творческим! Талантливым! 
Перспективная работа. Карьера. 
Командировки.

 9-56-21

Консультации по проблемам в семье, на работе и с 
самим собой. Полная конфиденциальность.

 8-917-689-30-29

Настенные карты г. Элисты. 
Издание 2013 года. 

 8-917-684-20-68.

ÒÀÊÑÈ «ÊÓÐÜÅÐ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÎÂ 
È ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ËÈ×ÍÛÌ 

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ. 

8-905-484-12-25

Уважаемые читатели! 
В последнее время участились случаи обращения в редакцию «ЭК» по поводу 

неполучения вами нашей газеты по подписке через «Почту России». Нами проведены 
необходимые консультации с почтовиками, которые утверждают, что все свои 
обязательства они выполняют своевременно и качественно. Не доверять им 

мы не можем, но поскольку проблема существует, просим всех, кто имеет на руках 
подписную квитанцию, временно получать «ЭК» в редакции 

(гостиница «Элиста», корп. 1, офис 217).

Продаётся 3-х комн. кв. (КЛ, 4 мкр-он). Ц. – 2200 
тыс. руб.

 8-963-055-20-71, 8-912-238-00-72

Сдаётся комната девушкам и женщинам в 
Москве.

 8-965-230-14-18

СДАЮ

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. 
Площадь 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

  8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49


