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ВЛАСТЬ

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ.  

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 в диспетчерской 

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: МНОГИЕ ПРЕДПОЧЛИ НАС, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ВЫГОДНО. Т. 9-59-00

ТЕМА ДНЯ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

редакцию «ЭК» об-
ратилась элистинка 
Виктория Мамонен-
кова. Письменно и по 

личному, в общем-то, вопросу, 
хотя, если объективно судить, 
касающемуся всех, кто живёт в 
калмыцкой столице. Почти всех, 
и в первую очередь тех, кто её 
нелёгкими буднями изо дня в 
день управляет. Имеется в виду 
муниципальная власть, устроив-
шая в результате своих неадек-
ватных действий Мамоненковой 
жизнь, которой не позавиду-
ешь. Но обо всём по порядку.

«Пишу вам для того, чтобы 
вы меня поняли. А, может, и 
посочувствовали. Это я почти 
весь 2014 год вела строитель-

ство магазина по ул. Ленина, 
255-б (остановка КГУ, рядом с 
ТЦ «Галерея») – так называемо-
го «шахматного домика». Все 
документы у меня в полном по-
рядке и договор аренды, заклю-
ченный с Администрацией г. 
Элисты, предусматривает стро-
ительство магазина. Единствен-
ное, что я не успела получить, 
это последний документ – раз-
решение на строительство», - 
говорит в начале своего письма 
Мамоненкова.

***
Что из вышеописанного 

можно уяснить, причём без тру-
да? Наверное, нестыковку: все 
бумаги на строительство якобы 
в норме, но самого разреше-
ния на возведение стен и всего 

остального нет. Такое, пусть 
не обижается его автор, может 
быть разве что в калмыцких «72 
небылицах». Где сын рождается 
раньше отца. Потом пасёт та-
буны прадеда. Ну и так далее. 
Неужели хрупкая с виду женщи-
на, обратившаяся за поддержкой 
в нашу газету, затеяла, подобно 
неким местным околовластным 
пофигистам, самострой и вскоре 
за это поплатилась?

Читаем дальше: «Когда в 
октябре 2014 года горадмини-
страция подала на меня иск в 
суд о сносе магазина, от горя я 
чуть не умерла.   Я никогда бы 
даже не догадалась строить этот 
магазин в 200 метрах от здания 
мэрии и Дома правительства 
РК без согласия чиновников. Я 
играла по их правилам, когда 
нельзя и шагу ступить, если не 
заплатишь…».

Окончание - стр. 2

ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÍÈ×Üß
По чьему недоразумению или недоброй воле 
Элиста застраивается по принципу «Что хочу, 
то и ворочу».

ÂÂ

 Сергей ХАДМИНОВ

енсия у большинства 
россиян небольшая 
– факт этот общеиз-
вестный. На жизнь 

едва хватает. И небольшие еже-
годные прибавки не спасают, 
поэтому большинство старается 
где-то подрабатывать. В общем, 
будущее, у людей предпенсион-
ного возраста, вырисовывается 
не очень хорошее. Совсем не 
как дембель или крах капита-
лизма. Почему-то вспоминаются 
строки из поэмы Блока «Двенад-

цать»: «… И старый мир, как пёс 
безродный,  Стоит за ним, под-
жавши хвост». Ассоциации, со-
гласитесь, не очень приятные.

Средняя пенсия по старости в 
России с февраля этого года, со-
гласно информации Пенсионного 
фонда, составляет 13 900 рублей, 
социальная – 8300 рублей. Не все, 
конечно, получают такие пенсии 
– кто-то явно больше, но явно 
больше и тех, кто живёт на сумму 

гораздо меньшую. Речь ведь идёт 
об усреднённом показателе.

Но речь пойдёт не о тех, кто пен-
сии уже получает, а о тех, кто к ним 
пока только приближается. Тема, 
как нетрудно понять, щепетильная, 
потому как откровенно грустная. 
Многие пока не желают знать, что 
их ждёт после 55 лет или 60, и это, 
может быть, и к лучшему...

Окончание - стр. 4

ÕÎÒÅËÈ ÊÀÊ ËÓ×ØÅ
Пенсия – неизбежна. 

Как старость.  Как «крах 
капитализма», которым 

бодрили нас в эпоху 
«развитого социализма». 

Как дембель 
для солдат-срочников, 

служивших раньше 
долгих 2-3 года. Потому как 
плохому, как и хорошему, 

рано или поздно  
приходит конец.

ÏÏ
НАДЕЕМСЯ, 

ВЕРИМ И ЖДЁМ
Взять, к примеру, строитель-

ство 168-квартирного дома у 
побережья Колонского пруда. 
Вернее, никак не завершающий-
ся процесс его возведения и пре-
вратившийся в головную боль 
для городской и региональной 
властей. Ну не выходит он на фи-
нишную прямую, хоть убейте, а 
определённые по закону будущие 
жильцы никак не получат в руки 
ключи от новеньких квартир. Об 
этой истории «ЭК» писал ещё с 
прошлого года, когда в августе 
было вдруг официально призна-

но, что «строительство объекта 
отстаёт от графика». Напомним, 
что этот дом строится в рамках 
федеральной программы пере-
селения граждан из аварийного и 
ветхого жилья. 

Но даже несмотря на это ску-
пое признание, 168 элистинских 
семей верили, что смогут, нако-
нец, переехать в новый дом со 
всеми благами цивилизации из 
опостылевших трущоб без за-
держки. 

Григорий ФИЛИППОВ

Окончание - стр. 3

ÈÑÒÎÐÈÈ 
Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ
Многие истории из жизни Элисты, уходящие корнями в не-
давнее прошлое, продолжают привлекать к себе внима-
ние. Как показывают события года нынешнего, на некото-
рых из них ещё рано ставить точку.
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Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 33,00 руб. 

Ждем вас по адресу: 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Окончание. Начало - стр.1

А вот здесь уже «горячее». 
Что-то проясняется. Например, 
про «откаты» – одну из любимых 
тем чиновников всех мастей, 
имеющих точки соприкоснове-
ния с населением. А также про 
«кидалово» - тоже из репертуара 
некоторых наших начальников, 
в данном случае городских. Так 
вот, если третье предложение на-
ложить на четвёртое, станет яс-
ным следующее. Мамоненкова, 
заручившись «честным словом» 
заинтересованных чиновников 
мэрии Элисты, скреплённым 
взяткой, принялась строить, бу-
дучи не очень уверенной, что на-
чатое ей удастся довести до кон-
ца. Потому как изначально и это 
следует из её письма, «играла по 
их правилам», да и вообще, что 
удивляет не меньше, не имела 
намерений иметь свой магазин в 
самом центре Элисты?

Так почему всё-таки «шах-
матный домик» (по документам 
– «Магазин с остановочным пун-
ктом») родился раньше «отца» 
своего? Обратимся для начала к 
ответу Мамоненковой: «Потому 
что знала, что возможно это сде-
лать уже после того, как начну 
строить свой объект. Это обычная 
в городе (Элисте. – Прим. А. Е.), 
да и, можно сказать, в нашей стра-
не бизнес-практика чиновников. 
Гражданину легче заплатить за 
получение разрешения на строи-
тельство задним числом и начать 
строиться по сезону, чем ждать, 
учитывая проволочки с докумен-
тами, когда всё будет готово. С 
учётом того, что стройматериалы 
дорожают с каждым месяцем, да 
и кредитные ставки повышаются. 
Думаю, можно понять граждан. Да 
и чиновникам неплохо».

***
Понять граждан, желающих, 

например, вложить свои кров-
но заработанные рубли в недви-
жимость, несложно. Все, у кого 
они есть, желают именно этого, 

и ничего крамольного здесь нет. 
Другое дело, как обставляется эта 
процедура, и тут с пострадавшей 
Мамоненковой согласиться труд-
нее. То, что она (надо понимать 
именно так) сделала чиновникам 
мэрии «неплохо» путём «откатов», 
оправданий не имеет. Даже с учё-
том того, что до этого она построи-
ла магазин по пер. Демьяновскому 
именно по этой схеме: сначала 
стулья, а потом деньги, и считала 
её вполне жизнеспособной. Тем 
более, что на «шахматном» строе-
нии, со  слов пострадавшей, «отка-
ты были серьёзнее».

***
Так почему тогда горадми-

нистрация пошла на попятную, 
обратившись в суд с иском о 
сносе объекта, изображённого 
на снимке? Почему не сделала 
этого, когда он едва только за-
тевался. Когда к нему с утра 
до ночи подъезжали грузовые 
машины, а Административно-
техническая инспекция (АТИ) 
мэрии даже осуществляла кон-
троль за тем, чтобы террито-
рия вблизи не была замусорена 
строительными отходами. По-
чему АТИ на планёрках мэрии 
хотя бы косвенно не подняла 
вопрос, насколько законно воз-
ведение «шахматного домика»? 
Только потому, что не должна 
совать нос, куда не следует?

А теперь зададимся другим 
извечным вопросом: кто в этой 
запутанной истории виноват и на-
сколько? Не будет ошибкой ска-

зать - сама Мамоненкова, стро-
ившая свои рабочие отношения с 
отдельными чиновниками мэрии 
на «авось». Сама же она, не без 
оснований, во всём обвиняет ны-
нешнего главу горадминистрации 
Сергея Рарова и главного архитек-
тора Элисты Олега Шалхакова. 
Первый во время личной встречи 
с ней в ноябре 2013 года «шахмат-
ный домик» строить разрешил. 
Второй, для пущей важности, 
вносил разные мелкие корректи-
вы, но в итоге тоже дал «добро». 
Не за «спасибо», надо понимать, 
потому как землю в нашем городе 
без взятки не получить. 

В поисках справедливости 
Мамоненкова, разумеется, добра-
лась и до Алексея Орлова. Но он, 
как Глава республики и гарант со-
блюдения прав граждан, вникать 
в детали скандала попросту не 
стал. И пошёл по простейшему 
пути – отписал обращение в про-
куратуру, которая восстанавливать 
справедливость особо не спешит. 
Возможно, по причине большой 
занятости. Или, например, отсут-
ствия доказательной базы. Нель-
зя, впрочем, исключать, что и то, 
и другое присутствует, но нет 
импульса. От всё того же Орлова, 
как мне кажется. Впрочем его и 
прокуроров учить – только себе 
проблемы создавать.

***
Чем здесь может помочь 

«Элистинский курьер», да и смо-
жет ли? Разве что простым чело-
веческим советом, который Гла-

ва республики, Раров, Шалхаков 
и прокурорские работники вряд 
ли услышат. Совет, между тем, 
незамысловатый, простой даже: 
всем, кто брал от Мамоненко-
вой «откаты», деньги должны до 
копейки ей вернуть (речь идёт 
о 600 тысячах рублей, как ми-
нимум). Пока не запахло керо-
сином. И проявить тем самым 
добрую волю. Если гордыня не 
позволяет, то «ЭК» готов высту-
пить в роли посредника (процен-
ты за услуги брать не будем).

Но первоочередное не это. 
Главное – магазин с остановоч-
ным пунктом («шахматный до-
мик»), руководствуясь соображе-
ниями гуманности и принимая во 
внимание, что у Мамоненковой 
четверо несовершеннолетних 
детей, нужно достроить. В каче-
стве исключения и не допускать 
такого безобразия впредь. 

Часть горожан, правда, раз-
дражает внешний облик этой но-
востройки, но нельзя забывать, 
что Калмыкия продолжает оста-
ваться шахматной республикой, а 
её первый президент – руководи-
телем ФИДЕ. Был бы он и сейчас 
у руля местной власти, «шахмат-
ный домик» открыл бы лично. 
Но раз уж на то пошло, «рису-
нок» стен можно поменять - на 
символику 150-летия Элисты, 
например, или что-то связанное 
с 575-летием эпоса «Джангар»…

***
Но вот что будет трудно поме-

нять и тем более изжить, так это 

своенравие упомянутых чинов-
ников мэрии. То, что в своей ра-
боте они и их предшественники 
регулярно допускают ляпы (как 
правило, в свою пользу), давно 
уже стало дурной традицией. 
«Отжав» с рядового, в общем-то, 
предпринимателя Мамоненко-
вой кучу денег и не дав, по сути, 
ничего взамен, они, по всем при-
знакам, вдруг стали страдать 
угрызением совести. Бывает та-
кое, оказывается! И вместо того, 
чтобы ситуацию выправить, при-
нялись её усугублять.

Правильнее сказать, на почве 
этой самой стыдливости окон-
чательно перестали соображать, 
как поступить с «шахматным 
домиком» дальше. Точнее, с его 
хозяйкой, вложившей, кстати, 
в строительство вместе с «от-
катами» и прочими «платами за 
услуги» более 4-х с половиной 
миллионов (!) рублей. «Я хотела 
развиваться, мне нравится стро-
ить павильоны, работать в них 
и сдавать в аренду, чтобы зара-
батывать. Но ведь я никогда не 
скрывала свои доходы. Я плачу 
большие налоги в ИФНС, плачу 
их всегда, в отличие от многих 
арендодателей. Мне нравится 
быть честной не только перед 
людьми, но и перед государ-
ством», - это также строки из об-
ращения Мамоненковой.

И ещё на эту же тему. Острос-
ловы считают, что жизнь с тёщей 
похожа на шахматную партию. 
Тем, что рано или поздно за-
кончится матом. Возможно, так 
и бывает, но в данном случае 
нелицеприятное назревает и в 
партии жительницы Элисты с её 
властью. По вине последней, и 
это не удивляет. Пока же налицо 
угроза «китайской ничьей». Это 
когда один из игроков за доской 
вдруг перевернёт доску, не желая 
тем самым признавать свой про-
игрыш. На кого намёк, понятно.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ВЛАСТЬ

ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÍÈ×Üß

«Ý
Ê

»

Начинать какое-либо 
затратное мероприятие,
заручившись устной 
поддержкой чиновни-
ков мэрии Элисты, зна-
чит, подвергать себя 
большому риску. 

Вложила предприниматель 
Мамоненкова в строительство 

«шахматного домика» 
в центре Элисты. 

Деньги могут оказаться 
выброшенными на ветер. 

4 ÌËÍ 500 ÒÛÑ 
ÐÓÁËÅÉ
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ, А У НАС - НЕТ!

 
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ÈÑÒÎÐÈÈ 
Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ
Окончание. Начало - стр.1

Но когда срок незаметно при-
шёл, оказалось, что благим пла-
нам не суждено было сбыться. И 
тут региональная власть, вкупе 
с городской, уже осторожно на-
мекнула, что часть новосёлов 
смогут заселить первый подъ-
езд аккурат на Новый год. Тогда 
компания-подрядчик не на шут-
ку развернулась, организовав 
работу строителей в три смены. 
Казалось, что самый любимый 
праздник для семей переселен-
цев станет двойным. 

Но отгремели новогодние са-
люты и фейерверки, всеми цвета-
ми радуги отразившиеся на льду 
Колонского, перед самым носом 
огромной стройки, а новоселье 
так и не пришло. Торжества по 
этому случаю, так любимые на-
шими чиновниками всех мастей, 
пришлось перенести на более 
поздние, вернее неопределённые 
сроки. 

После Нового года никто 
официально о дате сдачи долго-
жданного объекта уже не заикал-
ся. Казалось, об этой истории 
все постарались забыть или без 
излишней надобности не напо-
минать горожанам, памятуя о 
громких срывах. В воздухе по-
вис немой вопрос: «Когда и кто 
возьмёт на себя смелость озву-
чить новую дату?».  Над истори-
ей повисло табу. До последнего 
времени.

«ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЗАДАЧА»

Но в прошлом месяце о 
строительстве 168-квартирного 
дома заговорили вновь. И впол-
не закономерно, что случилось 
это в стенах «Серого дома». По 
сведениям нашего источника 
в горадминистрации, этот во-
прос конкретно рассматривался 
на одной из недавних планёрок. 
По традиции они проводятся по 
понедельникам с участием руко-
водителей всех, без исключения, 
подразделений. 

Так вот в один из таких тяжё-
лых дней там  вдруг вспомнили, 

что «одной из приоритетных за-
дач администрации является реа-
лизация программы переселения 
граждан из аварийного жилья». 
Но воспоминание получилось 
каким-то нелогичным. Ведь если 
бы указанное на самом деле яв-
лялось «приоритетной задачей», 
то 168-квартирный дом был бы 
давно сдан в срок. А переселен-
цы давно сменили бы свой ны-
нешний статус на более счастли-
вый - новосёлов. 

Но тема на этом не заверши-
лась. О ходе текущего строитель-
ства перед коллегами отчитался 
начальник ДЕЗа Санал Доланов, 
что тоже нелогично, ведь «кашу» 
заварил и «пенку снял» совсем 
другой персонаж. А он-то как 
раз, по ряду объективных при-
чин, в зале отсутствовал. По сло-
вам Доланова, во второй полови-
не марта в 1-ой и 2-ой секциях 
объекта будут завершены отде-
лочные работы. А до 20 марта, то 
есть непосредственно перед сда-
чей дома, с жильцами должны 
заключить договора социального 
найма и договора мены. 

Значит сейчас, судя по этой 
информации, дело без лишне-
го шума выходит на финишную 
прямую. Но интересно то, что 
конкретные сроки озвучены не 
были. Возможно, мы услышим 
это из уст региональной власти, 
которая, учитывая печальный 
опыт прошлого, должна на 100 
процентов удостовериться в си-
туации вокруг долгостроя. 

Когда это произойдёт, город-
ская власть получит отмашку на 
проведение по такому случаю 
торжественного мероприятия. А 
«ЭК» ещё раз напомнит, что, по 
нашим сведениям, вины строи-
телей в отставании от графиков 
нет. Стройку начало лихорадить 
с весны-лета 2014 года, когда го-
радминистрацией руководил Ар-
тур Дорджиев.

Ни для кого не секрет, что 
прошлогодний провал програм-
мы по переселению целиком и 
полностью лежит на нём и только 
на нём. Это в комплексе с целым 
рядом других провалов на фоне 

полного отсутствия позитивных 
результатов и стало причиной 
его отстранения от должности. 
Региональная власть решилась 
на волевой шаг, разобравшись 
с истинным положением дел 
и устав отдуваться за промахи 
на столичном уровне. Отставка 
экс-градоначальника Дорджиева 
была предсказуемой, дело было 
лишь во времени.

Хотя его правление завер-
шилось ещё в октябре прошлого 
года, отдельные истории, связан-
ные с ним, а также с его предше-
ственником Николаем Андрее-
вым (ныне министра земельных 
и имущественных отношений 
РК, человека близкого к Алексею 
Орлову. – Прим. Г. Ф.) продолжа-
ют ротацию в городской среде.

«ВЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ»

Возьмём для рассмотрения 
ситуацию там, где, казалось бы, 
ничего интересно по определе-
нию быть не может – в «Спец-
АТХ». Начнём с названия пред-
приятия. До конца 2010 года это 
было Муниципальное унитарное 
предприятие «СпецАТХ». Но за-
тем наступил «новый» этап исто-
рии и МУП загадочным образом 
превратился в ООО, став, по сути, 
чьей-то частной лавочкой. 

Накануне трансформации, 
кстати, там объявилась пара мо-
лодых «реформаторов», по слу-
хам, родственников Андреева. 
До той поры, возможно, и не 
знавших, что такой МУП есть в 
Элисте. Но, видно, твёрдо решив-
ших внести свою личную лепту в 
«развитие» хозяйства города. 

По заданию сверху молодые 
субъекты провели собрание кол-
лектива, где напористо заяви-
ли о «велении времени и о том, 
что будущее за частными ком-
паниями». Перед слушателями 
неграмотным языком были раз-
двинуты широкие перспективы, 
которые тут же были окрашены 
в розовый цвет. При этом рабо-
тягам намекнули, что выбора у 
них нет. После этого один занял 
высокий пост в руководстве, а 

другой «сел» на кассу, дабы кон-
тролировать финансовые посту-
пления. 

С тех пор горожан обслужи-
вает частная компания, в своё 
время создававшаяся за счёт му-
ниципальной казны и труда про-
стых тружеников. Хотелось бы 
знать, кто сейчас реально контро-
лирует финансовые поступления 
предприятия, от работы которого 
зависит санитарное самочув-
ствие и облик нашего города.  

Но и эта история имеет про-
должение. После того, как гор-
депы объявили импичмент Ан-
дрееву, некоторое время спустя 
его место занял упомянутый 
Дорджиев. Не особо мудрствуя и 
зная о доходах предприятия ещё 
со времён работы в «команде Бу-
рулова», он назначил руководи-
телем «СпецАТХ» своего зятя по 
фамилии Эрендженов. 

И «реформы» имели продол-
жение. В скором времени новый 
руководитель вдруг решил пере-
вести спецавтомашины на газ, 
мотивируя это тем, что будет эко-
номия ГСМ. Идея была хорошая, 
но реализация подкачала. Вслед 
за этим «СпецАТХ» заключает 
договор на заправку спецмашин 
с фирмой, имеющей газовые за-
правки. Злые языки в «Сером 
доме» поговаривают, что фирма-
поставщик принадлежит не то 
супруге Дорджиева, не то его 
близким родственникам. Такой 
вот семейный подряд. Возможно, 
в этой информации доля истины 
присутствует, ведь в своё время 
Дорджиев сам работал на авто-
заправке. Говорят, старательно, 
даже жил там по нескольку дней.

Вот бы в этой ситуации, дабы 
развеять все слухи и домыслы 
относительно «наследства» быв-
шего «сити-менеджера», юриди-

ческому отделу горадминистра-
ции взять и провести полную 
ревизию всех договоров поста-
вок, заключённых с городскими 
предприятиями, и опубликовать 
официальный перечень. Навер-
няка горожане узнали бы много 
интересного. 

Но юротдел на это не пойдёт, 
потому что им руководит верная 
соратница ушедшего Дорджиева 
по работе ещё в «команде Буру-
лова». А жаль, ведь в недрах «Се-
рого дома» ещё немало хранится 
различных историй с продолже-
нием, которые ждут своего часа. 
Что касается «СпецАТХ», то в 
кулуарах администрации, воз-
можно, с подачи «Белого дома» 
настойчиво говорят о возвраще-
нии ключевого городского пред-
приятия в муниципальное лоно. 

 
Григорий ФИЛИППОВ

Фото к тексту:
мусорные контейнеры - 

сплошь и рядом  - давно уже 
стали обыденностью 

для Элисты.  Чья это затея 
- горадминистрации 

или подконтрольному ей    
СпецАТХ?

«Ý
Ê

»

Предприятием, 
от которого зависит 

санитарное 
благополучие Элисты, 
а также её внешний 
облик, руководит 
частная компания. 
Она же руководит 
её финансовыми 

потоками. 
Насколько честно? 

концерте (начало в 18. 30) при-
мут участие Аркадий Манджиев, 
Данара Шалханова, Мерген Ким, 
народный ансамбль танца «Ха-

дрис», детская хоровая студия «Колоколь-
чик», Госхор РК им. А. Цебекова. Проект 
поддержали солисты хора Краснодарского 
края под руководством Олега Газманова - 

победители телепроекта «Битва хоров» и 
финалисты шоу-программы «Наш выход». 
В Элисту прибудет и лауреат всероссий-
ского конкурса Шамситдин Мирзоев из 
Астрахани, исполняющий замечательные 
композиции на дудуке. Ожидается при-
езд и арт-группы «Largo» и трио «Нежин» 
из Краснодара. Поддержку мероприятию 
окажет певец, композитор, аранжировщик 
Archi M (Москва).

Сборы от концерта сообщество роди-
телей и неравнодушных людей «Тенгрин 
эдстǝ» направит на создание сенсорной 

комнаты для детей-аутистов в одном из 
детских садов Элисты.

Цель новой организации – помощь 
семьям с детьми-аутистами, обучение ро-
дителей и приглашение специалистов для 
консультаций и тренингов. Общество на-
мерено сотрудничать с Центром реабили-
тации инвалидов детства «Наш солнечный 
мир» (Москва). Его руководитель Игорь 
Шпицберг - известный специалист в об-
ласти РАС. Предполагается, что он может 
посетить Элисту с лекциями для специали-
стов республики – педиатров, неврологов, 

логопедов, психологов, дефектологов и 
других.

Недавно общество обратилось к Алек-
сею Орлову организовать многосторон-
нюю встречу с участием министров здра-
воохранения и образования Калмыкии, 
руководителя центра «Наш солнечный 
мир» и представителей «Тенгрин эдстǝ». 
Хочется надеяться, что такое сотрудниче-
ство окажется полезным для всех, в пер-
вую очередь, детям-аутистам.

Надвид УТНАСУНОВ

Â ÏÎËÜÇÓ ÀÓÒÈÑÒÎÂ
Сегодня в ГКЗ состоится большой 
концерт, посвященный Всемирному 
дню распространения информации 
об аутизме. На мероприятии одно-
временно будет представлена но-
вая региональная общественная 
организация «Тенгрин эдстǝ» («От-
меченные небом»). 

ÂÂ
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КАКИЕ ПЛАНЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ? ПОСЛЕ РАБОТЫ Я УЙДУ НА ПЕНСИЮ...

тоит напомнить, 
что уникальная 
танка 19-го века 
п р ед о с т а вл е н а 

вниманию посетителей Став-
ропольским Государствен-
ным историко-культурным 
и природно-ландшафтным 
музеем-заповедником им. Н. 
Прозрителева и Г. Праве. А 
сама Зелёная Тара является, 
без преувеличения, иконой и 
шедевром, выдающимся тво-
рением прикладного искусства 
калмыцких вышивальшиц, соз-
данным по классическим буд-
дийским канонам прошлого. 
Готовилась она к юбилейным 
торжествам – 300-летию Дома 
Романовых, отмечавшихся в 
Большедербетовском улусе.

Вначале создание танки 
задумал багша Санжи Яванов-
Сахулов, а спустя несколько 
лет воплотил в жизнь старей-
ший багша Бальшедертовско-
го хурула священнослужитель 
Дорджи Сетенов. Вышивкой 
занимались в Ики-Чоносе, 
где была резиденция стар-
шего багши (теперь там одна 
из ферм посёлка Матросово 
Яшалтинского района). Ещё 
раньше Сетенов направился в 
Монголию, где раздобыл раз-
ноцветные шерстяные нитки. 
По его просьбе лама дацана в 
Санкт-Петербурге Агван Дор-
джи доставил оттуда живо-
писца, который сначала танку 
нарисовал, а затем, под руко-
водством зурачей хурула, были 
выбраны девочки 10-14 лет для 
вышивания. Работа длилась 
два года, после чего девочки 
были награждены за свой ти-
танический труд 12 баранами 
и коровами. Об этом они по-
том рассказывали своим де-
тям и внукам, что стало затем 
известно элистинцу Михаилу 
Джинцанову.

До 30-х годов прошлого 
века иконы находились в ху-

руле, а когда началась борьба 
большевиков с верующими, 
некоторые из них бесследно ис-
чезли, другие (среди них и Зе-
лёная Тара) попали в клубный 
инвентарь как гобелены, где и 
находились во время Великой 
Отечественной войны. Что-то 
удалось сохранить, что-то нет.

После освобождения Юга 
России от фашистов Зелёная 
Тара появилась на одном из 
рынков Ставрополя. На неё об-
ратила внимание и купила за 
две буханки хлеба сотрудница 
тамошнего краеведческого му-
зея, известный историк и архе-
олог Татьяна Минаева. С 60-х 
годов она находилась в витри-
не, служа ярким фоном для 
калмыцких этнографических 
вещей. А в 1991 году впервые 
демонстрировалась в Калмыц-
кой картинной галерее в Эли-
сте. За два месяца её увидели 
более шести тысяч жителей 
республики. Несколько лет на-
зад Зелёную Тару отреставри-
ровали и теперь она предстаёт 
в своём первозданном виде.

Большой патриот своего 
народа и всех исторических 
ценностей, что ему принад-
лежат, Джинцанов (на снимке 
с внуками) не раз побывал на 
выставке калмыцкой иконы 
и приобщил к этому святому 
делу своих родных, близких и 
знакомых. «Думаю, что Зелё-
ную Тару должен увидеть каж-
дый из ныне живущих, - сказал 
Михаил Бадмаевич корреспон-
денту «ЭК». – Ведь это наше 
прошлое, настоящее и буду-
щее. А ещё мечтаю о том, что-
бы именем Татьяны Минаевой 
назвали одну из улиц Элисты. 
Спася от безвестности нашу 
национальную реликвию, она, 
согласитесь, совершила граж-
данский подвиг, который до-
стоин самых высоких слов».

Светлана БЛЯШКО

ÅÅ ÄÎËÆÅÍ
В Национальном музее РК им. Н. Пальмова продол-
жается экспозиция выставки «Зелёная Тара. Чудом 
спасённая…» из цикла «Свидание с родиной».
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Окончание. Начало - стр. 1

Сегодня работодатели платят 
страховые взносы в обязательную 
пенсионную систему по тарифу 22 
процента от фонда оплаты труда ра-
ботника. 6 процентов из них может 
идти на формирование пенсионных 
накоплений, а 16 – на формирова-
ние страховой пенсии. Но может 
(по выбору гражданина), что все 22 
процента пойдут на формирование 
страховой пенсии. В соответствии с 
пенсионной реформой, граждане, ро-
дившиеся в 1967 году и позже, могут 
формировать только страховую часть 
пенсии, либо страховую и накопи-
тельную часть одновременно. 

Но в правительстве РФ на эту 
тему вновь начались дискуссии. И 
связано это с нелегкой экономиче-
ской ситуацией в стране и санкция-
ми Запада, ибо наши финансовые 
институты не могут брать деньги, 
которые нужны позарез, в иностран-
ных банках и фондах. 

На индивидуальных счетах рос-
сийских граждан лежит более 3-х 
триллионов рублей, и каждый год эта 
сумма увеличивается на 300-400 млрд  
рублей. Минтруда РФ считает, что со-
хранять накопительный компонент 
нет смысла. Типа лучше эти средства 
раздать пенсионерам и тем самым за-
латать дыру в пенсионном бюджете.

Хотя с самого начала отцы-
реформаторы (один из них – бывший 
глава ПФ РФ Зурабов) хотели, чтобы 
накопительная часть пенсионных денег 
работала и наращивалась, пока, очевид-
но, рак на горе не свистнет. И деньги 
должны были вкладываться в финансо-
вые инструменты  негосударственные 
пенсионных фонды (НПФ)  и Внешэ-
кономбанк (ВЭБ). То есть задумка была 
неплохая: деньги не должны лежать 
«мёртвым» грузом, а крепить экономи-
ку, прирастая процентами не только для 
вкладчиков, но и для будущих пенсио-
неров. Хотели как лучше…

Но сегодня выяснилось, что 
НПФы из-за инфляции доходности 
пенсионным деньгам не дали. А 
ВЭБ, где лежат деньги большинства 
россиян, вообще показал её 3 про-
цента, при инфляции – 11,4.

Пенсионными деньгами управ-
ляют люди из НПФ и управляющих 
компаний. Они собирают, образно 

говоря, деньги в «мешок» и вкла-
дывают их в различные финансовые 
инструменты, дающие им лично про-
центы. Эффективность таких фон-
дов была более или менее заметна в 
«жирные» нефтяные годы, но сейчас 
накопительная часть пенсионных де-
нег просто «сгорает» на глазах.

От банкротства и элементарного 
обмана ЦБ защитил пенсионные на-
копления, и почти 84 процента нако-
плений в НПФ, как и банки, находятся 

в системе гарантированного возврата. 
То есть появление системы страхова-
ния пенсионных вкладов даёт некото-
рую надежду, что деньги не пропадут. 
«Длинные» деньги (именно так назы-
вают пенсионные вклады в стране), 
конечно, могут послужить экономике 
и людям. Как грамотно распорядиться 
ими - вопрос с тремя знаками вопроса 
и восклицания.

Сергей ХАДМИНОВ

ТЕМА ДНЯ

ÕÎÒÅËÈ ÊÀÊ ËÓ×ØÅ

В 2014-2015 годах Всероссийское 
хоровое сообщество проводит 
фестиваль, посвящённый 70-
летию Великой Победы. 23 марта 
в Ростове на Дону прошёл окруж-
ной его этап с участием лучших 
хоровых коллективов Южного фе-
дерального округа.

аша республика была пред-
ставлена двумя профессио-
нальными хорами - Государ-
ственным имени А. Цебекова 

(категория профессионалов) и детской 
школы искусств №1 «Алтн Булг», а так-
же взрослым любительским - районного 
Дома культуры посёлка Комсомольский 
Черноземельского района.

Наибольшего признания, как и 
ожидалось, добились цебековцы: ре-
шением жюри ему было присуждено 
второе место. Замечу, с отливом места 

первого. Следует также отметить, что 
итоговое заседание жюри было очень 
долгим, и победителем стал лучший 
хор Дона из Таганрога, а третье место 
присудили сразу трём коллективам.

Все, у кого есть Интернет, могут 

увидеть выступление калмыцкого 
хора по ссылке http://www.youtube.com/
watch?v=HaJBum1EN4o (смотреть с 
5-го часа 48-й минуты записи).

Антон ВАСИЛЬЕВ

ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

ÓÂÈÄÅÒÜ ÊÀÆÄÛÉ

Виктор КУЮКИНОВ 
предприниматель:
«О пенсии пока не думаю – теку-

щей работы хватает. Почти как в 
песне: «Старость меня дома не за-
станет, Я в дороге, я в пути». Вме-
сте с тем понимаю, что пенсионный 
вопрос был и остаётся для россиян, 
пожалуй, одним из актуальных. И 
задумываться об этом должны не 
только те, кому под 55 или 60, но 
и в первую очередь молодые. Этот 
возраст подойдёт так быстро, что 
глазом моргнуть не успеете. 

Вот здесь-то нам необходимо 
брать пример с Запада, где деньги 
учат считать едва ли не с первого 
дня трудового пути. Пенсионное 
законодательство там устроено 
на принципе «надейся только на 
себя». А мы, россияне, привыкли по-
лагаться на государство.

В принципе пенсионная реформа 
с его компонентом накоплений, на 
мой взгляд, была задумкой неплохой. 
За 35-40 лет активной деятель-
ности можно было бы скопить на 
счетах неплохую сумму. А если бы 
её ещё и в дело вкладывать, тог-
да бы и проценты росли. В начале 

пути, кстати, некоторые фонды 
отчитывались с хорошими показа-
телями. Правда в кризисные годы 
потери были тоже серьезные.

Но в России, где мало доверия 
финансовым институтам, люди 
неохотно вкладывают средства в 
будущее. Что будет через 20, 30, 40 
лет? Никто не знает, потому как 
не знает, что будет через месяц-
другой. А скепсис мой основан на 
реалиях, рождённых, прежде всего, 
высокой коррупцией в стране. Не 
будет её – жизнь хоть на немного, 
но улучшится.

Мировой опыт между тем под-
сказывает: накопить на пенсию 
можно. К примеру, в тех же США го-
сударственная пенсионная система 
взаимодействует с частными, а на-
копительная часть – это отдельная 
структура, работающая на экономи-
ку страны (те самые «длинные день-
ги»). Там сосредоточены крупные 
суммы, грамотно инвестируемые в 
сектора экономики. Кстати, на пен-
сию в Штатах выходят с 67 лет.

Со временем, думаю, возраст-
ную  планку поднимут и в России. 
По причине низкой рождаемости и 
быстро растущего числа пенсионе-
ров. В маленькой Калмыкии уже 70 
тысяч пенсионеров - целый  город. 
Посмотрите на сельское хозяйство 
– основную нашу отрасль. Много 
ли там молодежи? А на стройках? 
Кто будет поднимать экономику, 
бизнес, как мы говорим, народное 
хозяйство? Да и во власти хватает 
пенсионеров и близких к ним по воз-
расту людей». 

ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – 
ÆÈÇÍÜ ÓËÓ×ØÈÒÑß

«ÑÅÐÅÁÐÎ» Ñ ÇÎËÎÒÛÌ ÎÒËÈÂÎÌ

ÍÍ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
7 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». (16+).
1.15 «Наедине со всеми». (16+).
2.10 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». (12+).
23.50 «Судьба. Закон сопротивле-
ния». (12+).
1.45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
3.15 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». (12+).
4.15 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». (12+).
10.05 «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Чёрный список 
сыроделов». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УМНИК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Убить депута-
та». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+).
1.50 Главная дорога (16+).
2.30 «Судебный детектив». (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 Праздники. 
12.35 «Эрмитаж - 250». 
13.05 «Потерянные пирамиды 
Китая». 
13.55 «Роберт Бернс». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». 
16.20 «Сати. Нескучная классика».
17.00 «Острова». 
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства.
18.30 Царица Небесная. 

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни». 
20.55 «Старцы». 
21.25 Ланг Ланг в Москве. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Наблюдатель». 
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Иван Айвазовский». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 
(12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ТУМАН». (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Тула». (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦЕНА 
УДАЧИ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
1.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
3.20 «Право на защиту». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 «Познер». (16+).
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет». (16+).
1.55 «Наедине со всеми». (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.55 «Мужское / Женское».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Диктатура женщин». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
22.50 «Анальгетики. Пить или не 
пить?»
23.50 «Дежурный по стране».
0.50 Горячая десятка. (12+).
1.55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
3.20 «Диктатура женщин». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». (12+).
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УМНИК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Живой космос». (12+).
23.05 Без обмана. «Чёрный список 
сыроделов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Тибетские тайны Петра Бад-
маева». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+).
5.25 Тайны нашего кино. «Ты у 
меня одна». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+) 
1.55 «Ахтунг, руссиш!». (0+).
2.55 «Судебный детектив». (16+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Магия стекла». 
12.25 «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». 
13.10 «Линия жизни». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 «Елена Соловей. Преображе-
ние». 
16.10 «РАБА ЛЮБВИ». 
17.45 Михаил Плетнев, Российский 
национальный оркестр и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор.
18.15 «Сцена жизни». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни». 
20.55 «Старцы». 

21.25 «Тем временем». 
22.15 «Потерянные пирамиды 
Китая». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель». 
0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». 
1.15 Михаил Плетнев, Российский 
национальный оркестр и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор. 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+). 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+). 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЖИЗНЬ 
И СМЕРТЬ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
9 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Я доверяю своему безум-
ству». (16+).
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Последний бой Николая Куз-
нецова». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Демократия массового по-
ражения». (16+).
1.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». 
3.05 «Последний бой Николая Куз-
нецова». (12+).
4.05 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(12+).
10.05 «Любовь Полищук. Жестокое 
танго». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).

11.30 События.
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УМНИК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Мусульманин». 
(16+).
23.05 «Курсом доллара. Россия». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+).
2.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». (12+).
4.05 «Осторожно, мошенники!». (16+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
2.55 «Судебный детектив». (16+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 «Радиоволна». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино. 
Булат Окуджава.
15.40 «Всеволод Пудовкин. У вре-
мени в плену». 
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 К 75-летию со дня рождения 
Михаила Ромадина. 
17.40 «Мастера хорового пения». 
18.30 Царица Небесная. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни». 
20.55 «Старцы». 
21.20 «Бронзовый век Эрнста Неиз-
вестного». 
22.50 «Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викингов». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель». 
0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». 
1.15 «Мастера хорового пения». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Фрэнсис Бэкон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
(12+).
12.00 «Сейчас». 
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Москва». (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. АВТО-
БОЙНЯ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЕВДОКИЯ». (12+).
2.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 
(12+).
3.45 «Право на защиту». (16+)

СРЕДА, 
8 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». (16+).
1.15 «Наедине со всеми». (16+).
2.10 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Последний бой Николая Куз-
нецова». (12+).
1.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
3.05 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». 
10.05 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Убить депута-
та». (16+).

16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УМНИК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». (16+).
3.10 «Лекарство от старости». (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.35 «ВТОРОЙ ШАНС». (18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).

2.55 «Судебный детектив». (16+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 «Лоскутный театр». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Красуйся, град Петров!». 
13.05 «Загадка мумии Рамсеса». 
13.50 «Куско. Город инков, город 
испанцев». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино. 
Булат Окуджава.
15.40 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть». 
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь». 
17.40 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор.
18.15 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
18.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни». 
20.55 «Старцы». 
21.25 Власть факта. «Партизанская 
война». 
22.05 «Загадка мумии Рамсеса». 
22.50 «Куско. Город инков, город 
испанцев». 
23.10 Новости культуры.

23.30 «Наблюдатель». 
0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». 
1.10 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Роберт Бернс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ТУМАН-2». (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Севасто-
поль». (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕВИ-
ДИМКА». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (12+).
1.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (12+).
3.45 «Право на защиту». (16+)
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Отец и сын сидят у 
телевизора.
- Папа, а почему этот 
фильм нельзя смотреть 
детям?
- Сиди тихо, 
сынок. Сейчас 
сам увидишь…

- Я люблю тебя.
- Это говоришь 
ты или твой 
ви-

ски?
- Это говорю я 
моему виски.

Только россиянин мо-
жет сказать слово «ува-
жаемый» так, 
что будет 
звучать как 
оскорбление.

Забежавший на террито-
рию больницы бультерьер 
вылечил троих страдаю-
щих параличом 
ног и еще двоих 
избавил от за-
поров…



ПЯТНИЦА, 
10 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
(16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «Эрнст Неизвестный. «Я дове-
ряю своему безумству». (16+).
1.30 «12 РАУНДОВ». (16+).
3.35 «В ПОИСКАХ САХАРНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». 
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

СУББОТА, 
11 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Целитель Лука». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Барахолка». (12+).
14.50 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.30 Пасха Христова. 
2.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
3.55 «ДОБРОЕ УТРО». 

«РОССИЯ 1»
4.40 «МУЖИКИ!». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.25 «Военная программа».
8.50 «Пасха. Чудо воскресения». 
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». (12+).
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11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.40 «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное». 
12.35 «СИЛА ЛЮБВИ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
17.20 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». (12+).
23.30 «Пасха Христова». 
2.30 «ОСТРОВ». (16+).
4.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(12+).
8.55 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». (16+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.45 «МОРОЗКО». Фильм-сказка.
13.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
14.30 События.
15.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». (16+).
17.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Переход наличности». (16+).
2.10 «ПАПА НАПРОКАТ». (12+).
4.00 Тайны нашего кино. «Одино-
ким предоставляется общежитие». 
(12+).
4.35 «Страсти по Иоанну». (12+).

«НТВ»
5.45 «КАЗАК». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.00 «Схождение Благодатного 
Огня». 
16.00 Сегодня.
16.20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «РУССКИЙ КРЕСТ». (16+).
2.55 «Дело темное». (16+).
3.50 Дикий мир (0+).
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
12.25 Большая семья. 
13.15 «Евангельский круг Василия 
Поленова». 
14.00 «Звезды о небе». 
14.30 Пряничный домик. 
14.55 «Нефронтовые заметки». Д/с.
15.25 Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.
16.40 «Звезды о небе». 
17.10 «Украденное детство. Мало-
летние узники концлагерей». 
17.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». 
19.25 «Одесса. Муратова. Море». 
21.30 «Звезды о небе». 
22.00 «Война на всех одна». 
22.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
0.00 «Звезды о небе». 
0.30 «ГОРОЖАНЕ». 
1.55 «Шелест голубой бездны». 
2.50 «Жюль Верн». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.25 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10: «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
23.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафе-
дрального собора. 
2.15 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». (12+).
4.10 «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». (12+).

(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена». 
0.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». (12+).
1.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». 
3.20 «Демократия массового по-
ражения». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Курсом доллара. Россия». 
(16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+).
3.55 Линия защиты (16+).
4.25 «Советские звезды. Начало 
пути». (12+).
5.15 «Экополис. Энергетика буду-
щего». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!». (16+).
23.20 «КАЗАК». (16+).
1.15 «Королёв. Обратный отсчет». 
(12+).
2.15 «Судебный детектив». (16+).
3.30 Дикий мир (0+).
3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
4.50 «ППС». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА». 
11.50 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». 
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК». 
15.00 Новости культуры.

15.10 «Наш любимый клоун». 
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.30 Билет в Большой.
17.15 «Семь последних слов Хри-
ста на кресте». 
18.30 «Полковой батюшка». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
20.10 «Искатели». 
20.55 «Линия жизни». 
21.45 «ОТЕЦ». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Украденное детство. Мало-
летние узники концлагерей». 
0.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». (12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». (12+).
13.10 «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИ-
АН». (12+).
14.40 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ». (12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ-
ТРОНОМ». (12+). 
17.05 «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
(12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.50 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». (12+).
3.55 «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИ-
АН». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «Соловки. Место силы». 
6.00 Новости.
6.40 «Укрощение огня».
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «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 «Земля в иллюминаторе». 
(12+).
13.15 «Горько!». (16+).
14.15 «Теория загово-
ра». (16+).
15.15 Коллекция 
Первого канала.
17.45 Вечерние но-
вости.
18.00 «Точь-в-точь». 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Танцуй!».
0.50 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ». 
(16+).
2.45 Модный при-
говор.
3.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама».
8.55 Утренняя почта.
9.35 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места». 
12.25 «Один в один». (12+).
14.00 Вести.
16.00 «БАРИСТА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «МОЛЧУН». (12+).
2.35 «Россия. Гений места». 
3.30 «Пасха. Чудо воскресения». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
(12+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).

8.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (12+).
9.25 «Барышня и кулинар». (12+).
9.55 «Весенний концерт». (12+).
11.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
11.30 События.
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». (16+).
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(16+).
4.10 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?». (12+).
5.15 «Экополис. Город будущего». 
(12+).

«НТВ»
6.05 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Зенит». - 
«Рубин».
15.30 Сегодня.
15.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).
1.00 «МУХА». (16+).
3.10 «Дело темное». (16+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники.
10.35 «ГОРОЖА-
НЕ». 
12.00 «Острова». 
12.40 «Россия, лю-
бовь моя!». 
13.10 Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца.
14.10 «Шелест голу-
бой бездны». 
15.00 «Пешком». 
15.30 «ВОЛГА-
ВОЛГА». 
17.15 «Романтика 
романса». 
18.10 «Гагарин». 

19.05 «Песня не прощается.1974-
1975 годы». 
20.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
22.20 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля. 
0.20 «ШУМИ ГОРОДОК». 
1.35 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «ЕВДОКИЯ». (12+).
13.15 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
14.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
23.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
(16+).
2.20 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

Трое неизвестных 
отобрали у прохожего 
паспорт и порвали. 
Неизвестных стало 
четверо.

Такое может быть 
только в нашей стра-
не: сидишь на работе 
и думаешь, где же 
денег заработать…

Нет такого пре-
пятствия, которое 
россиянин не смог бы 
обматерить.

Люди так удивляют-
ся, когда ты начина-
ешь вести себя точно 
так же, как и они с 
тобой.

У врачей никогда не 
сбываются новогод-
ние желания, потому 
что Дед Мороз не 
может прочитать их 
письма.

Хочется хлеба и зре-
лищ? Клоун-пекарь. 
Тел. 123-45-67.

Поставьте себе 
цель - в новом году 
не бросить курить, 
не бросить пить, не 
начать заниматься 
спортом и не по-
худеть. И у вас все 
получится.

Женщине нужно зво-
нить два раза. Чтобы 
она нашла телефон и 
чтобы ответила.

Многое еще не сделано. 
Но лени у нас хватит 
на все.

После 40 лет женщина 
сама вправе решать, 
сколько ей лет и где у 
нее талия…

Если наступаешь на 
одни и те же грабли, 
значит, они стоят 
того. Значит, офиген-
ные грабли.

Вот мы и дожили до 
времен, когда люди уже 
не понимают разницу 
между палеолитом и 
полиомиелитом

Монтажник-высотник, 
который боится вы-
соты, гораздо опаснее 
голубя.

Как заставить себя за-
ставить себя?

Следователь прокура-
туры может выжать 
из тюбика в два раза 
больше зубной пасты.

Что невозможно удержать 
и десяти минут, хотя оно 

легче пёрышка? 

 Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
 КАЛМЫКИИ

НЕУНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ
Сильный ветер 29-30 марта нарушил энергообеспе-

чение восьми населенных пунктов в шести районах 
Калмыкии. Это поселки Чкаловский и Ергененский в 
Кетченеровском районе, Буранное в Лаганском райо-
не, Хонч-Нур Малодербетовского, Прикумский Черно-
земельского, Листа Сарпинского, Песчанный и Бугу 
Приютненского районов. www.bumbinorn.ru

Ветер начал дуть в субботу, продолжил в воскресе-
нье, испортил выходные и понедельник, который и сам 
по себе день не очень, потому как всегда идёт первым ра-
бочим. Порывы ветра достигали 28 м/сек, но Калмыкии к 
таким ветрам не привыкать и потому он как-то особенно 
жизнь нашу не поменял. Разве что городской транспорт 
стал ходить хуже, особенно с наступлением темноты. Не-
приятно и как-то холодно было это да, но в Элисте дере-
вья с корнем не вырвало, рекламные щиты все на месте 
вроде, никого не унесло как Элли с Тотошкой, так что 
нормально. Ещё вот «моряна» от Лагани отступит и во-
обще можно жить и в ус не дуть, за нас это сделает ветер. 
Только пусть не очень сильный, а то пыль мести будет и 
глаза «совсем узкий придётся делать».

ПЕРВЫЙ ШАГ – 
ОН ВАЖНЫЙ САМЫЙ?

Проект «Концепция водной системы на терри-
тории Калмыкии», разработанный в региональном 
правительстве, был представлен Алексеем Орловым 
президенту страны Владимиру Путину в апреле 2014 
года. В соответствии с поручением главы государства 
была начата работа по технико-экономическому обо-
снованию этой программы. На днях был представлен 
проект, куда вошли предложения регионального ми-
нистерства природных ресурсов и окружающей среды. 
www.vesti-kalmykia.ru 

Проект по обводнению республики нужен, потому 
как вода - один из главнейших ресурсов, без которого не-
возможно нормальное ведение сельхозпроизводства в ча-
сти растениеводства. Проект сформирован и отправлен 
в Москву, теперь остаётся ждать, когда его подпишут и 
начнутся работы. Для Калмыкии это ещё и благо в том 
смысле, что будут открыты новые рабочие места, и у лю-
дей появится опыт работы в связи с большим объемом 
строек. Проект этот рассчитан не на один год, и ждать 
быстрой отдачи от него не стоит, но путь начинается 
с первого шага, и республика его сделала. По крайней 
мере, в отношении проекта по обводнению.

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА УМ 
ПО ТРЕЗВЯНКЕ!

В отделе по расследованию особо важных дел след-
ственного управления Следственного комитета РФ 
по Республике Калмыкия завершено расследование 
уголовного дела в отношении шестерых жителей ре-

спублики, из которых трое несовершеннолетние. По 
версии следствия, утром 19 июля 2014 года обвиняе-
мые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
с целью выяснения отношений, выбив входную дверь, 
незаконно проникли в одну из квартир жилого дома 
расположенного на территории 1 микрорайона города 
Элиста. После этого злоумышленники нанесли теле-
сные повреждения двум несовершеннолетним жиль-
цам указанной квартиры. www.sledcom.ru 

Всё-таки гангстеры в Калмыкии есть, и тут мы мало 
чем отличаемся от Чикаго 30-х годов или, допустим, дру-
гих крупных городов России. Настораживает вот только, 
что деяния эти совершаются на пьяную голову, хотя на 
трезвую это тоже тяжкое преступление. Может быть, сто-
ит всё-таки всерьёз подумать над тем, чтобы ввести моду 
среди населения Калмыкии на трезвость? В сети даже 
слоган уже готовый ходит: «Калмыки - трезвая нация!». 
Чем не повод для гордости? Следующим шагом, когда пе-
рестанем пить, станет слоган: «Калмыки - умная нация!» 
Вот куда нужно стремиться. Но без выполнения первого 
условия (не пить алкоголь), ничего не выйдет, ведь буду-
щего у пьющего народа не будет. Бросаем пить?

В РОССИИ

НЕ ВЕРИМ!
В Управлении делами президента России проком-

ментировали информацию об эвакуации автомобилей 
сотрудников администрации президента со спецпро-
пусками с Новой площади. Об этом в эфире радио-
станции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь 
управделами президента Виктор Хреков. «Там ника-
кими функциями, документами установочными ме-
сто стоянки не было оговорено, поэтому эвакуаторы 
вправе работать, и никаких привилегий эти машины 
не имеют по сравнению с автомобилями других ка-
тегорий граждан. Московские власти имеют право 
осуществлять меры при нарушении основных правил 
парковки», — заявил Хреков. www.lenta.ru

Первое что приходит в голову после этой новости - 
всё было заранее спланировано и сделано специально. 
Чтобы показать, что «закон в России для всех один». 
На эту мысль - о заказной акции эвакуации авто адми-
нистрации президента - наводит слишком уж «правиль-
ный» и быстрый комментарий для радиостанции «Гово-
рит Москва» пресс-секретарем управделами президента 
Виктором Хрековым. И не нужно таким образом подни-
мать закон над собой, клоня главу в смирении. Эта ак-
ция «справедливости» прокатит для 80 процентов вос-
торженных фанатов власти, остальные же относят себя к 
думающим, и потому наш вердикт – «Не верим!».

 

ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
Самая высокая в Европе зарплата – в Дании, 

утверждают авторы The Independent, ссылаясь на 
данные Eurostat за 2014 г. Вознаграждение в Дании со-
ставило в среднем 40,3 евро в час. Самая низкая поча-
совая оплата в Евросоюзе – в Болгарии (3,8 евро, что 
в 6,5 раза ниже среднеевропейского уровня (24,6 евро). 
В пятерку стран с самым высоким окладом кроме 
Дании вошли Бельгия (39,1 евро), Швеция (37,4 евро),  
Люксембург (35,9 евро) и Франция (34,6 евро). Пятерку 
стран с самым низким окладом кроме Болгарии соста-
вили Румыния (4,6 евро), Литва (6,5 евро), Латвия (6,6 
евро) и Венгрия (7,3 евро). www.vedomosti.ru

Ведущий экономист Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 
Игорь Поляков, говорит, что сравнивать европейский и 
российский уровень зарплат некорректно. При этом он 
приводит среднюю зарплату по России в месяц - 32 611 
руб. Лукавит экономист, как пить дать. В развитых стра-
нах давно, дабы усмирить статистику как науку, переста-
ли пользоваться «средними данными», и подсчёт ведется 
от самой минимальной оплаты в стране за час, которая, 
кстати, не может быть меньше какого-то определенно-
го уровня (в Германии в 2015 году она должна быть не 

меньше 8,5 евро в час). 
Таким образом, эта страна стала 21-й среди 28 членов 

Европейского Союза, законодательно урегулировавшая 
минимальный предел оплаты труда. В России же у ди-
ректора предприятия может быть зарплата в 200 тыс. руб. 
в месяц, а у 10 его сотрудников по 10 тыс. руб., и в ито-
ге получается, что вместе они «в среднем» получают 27 
тыс. руб. в месяц. «Жить можно!» - решают статистики 
и государство, закрывая при этом глаза на то, что сотруд-
никам их «средней зарплаты» хватает только на питание 
и оплату ЖКХ. Пересматривать эту методику расчёта 
зарплат в России в ближайшее время, похоже, не будут, 
ссылаясь на кризис, будь он неладен. А ведь на Западе 
есть и зарплаты в 40 евро в час (2 480 руб. в час).

ДУЙТЕ НА ВОДУ, 
ГОСПОДА СТРАЖНИКИ!

Прокуратура Надеждинского района выявила нару-
шения правил конвоирования заключенных, что сдела-
ло возможным побег из-под стражи 24 марта во Влади-
востоке Владимира Беспалова, убившего полицейского. 
40-летний Владимир Беспалов 24 марта совершил по-
бег из-под стражи во время перевозки из Надеждинско-
го районного суда в СИЗО-1 Владивостока на автомо-
биле «Газель» МВД. В районе остановки транспорта 
«Молодежная» он выхватил оружие у конвойного и от-
крыл стрельбу по полицейским. Один из сотрудников 
полиции был убит на месте, второй тяжело ранен и 
сейчас находится в больнице. www.tass.ru

Уточним: голливудский боевик, что называется на 
ровном месте, устроил одноногий арестант по фамилии 
Беспалов, и это больно ударило по деловой репутации 
МВД. Ладно бы просто сбежал из-под конвоя, так ещё и 
убил одного из полицейских, а другого тяжело ранил. С 
другой стороны, конвоиры, скорее всего, сами наруши-
ли правила доставки арестованных, и случилось то, что 
случилось. Вероятно, сейчас во все подразделения МВД 
пришли письма из главка с требованием «усилить, пре-
сечь, ужесточить», и это больно отразится даже на тех 
арестантах, что бежать до окончания срока не собира-
ются. А особенно, надо думать, не повезет заключённым 
одноногим и одноруким, ведь в России модна поговорка 
«обожглись на молоке – дуют на воду».

В МИРЕ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И СЕГОДНЯ
НАТО создала в латвийской столице Стратеги-

ческий коммуникационный центр, основной целью 
которого является ведение «информационной войны» 
против российской пропаганды, якобы распростра-
нившейся в странах Балтии. Основу персонала со-
ставляют журналисты, ранее обслуживавшие инте-
ресы НАТО в Афганистане. Помимо антироссийской 
пропаганды, по словам директора Центра Яниса Кар-
клинса, журналисты будут заниматься «милитари-
зацией социальных медиа» для борьбы с пророссийски-
ми настроениями в Латвии. www.ria.ru

Теперь понятно, о чём в конце марта говорил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. А говорил он о том, что сред-
ства массовой информации стали видом оружия, которое 
можно применять и «по-хорошему», и «по-плохому». В 
наш век всеобщего интернета и мгновенных коммуни-
каций, СМИ действительно имеют возможность влиять 
на «живую силу противника» посредством точечных 
многоразовых ударов по головному мозгу. В современ-
ном мире идёт война за умы, кто её выиграет, тот и будет 
править этим самым миром, думают правители разных 
стран. Ничего не изменилось со времени Ветхого завета - 
есть стада-паства и есть пастухи-предводители, диктую-
щие куда идти, что есть, как спать и даже о чём думать. 
Поэтому граждане всех стран, объединяйтесь! Читайте 
хорошие, добрые, умные книги и поменьше смотрите 
ТВ, особенно государственные каналы - они и есть то 
оружие, которым бомбят наше сознание.
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ФЕНОМЕН 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Вызывает удивление, что в последние 
лет 50 наметился повсеместный рост эт-
нической идентичности, затронувший 
население многих стран на всех конти-
нентах Земли. Этот  социальный фено-
мен даже получил название «этнического 
парадокса», так как необъяснимо сопут-
ствовал всё нарастающей унификации 
духовной и материальной культуры, то 
есть, процессам глобализации. 

В настоящее время этническое возрож-
дение рассматривается  учёными одной из 
основных черт развития человечества во 
второй половине ХХ века. Почти повсе-
местный интерес к своим корням, как  у 
отдельных людей, так и у целых народов, 
проявляется в самых разных формах - от 
попыток реанимации старинных обычаев 
и обрядов, «фольклоризации»  професси-
ональной культуры, поисков «загадочной 
народной души» до стремления создать 
или восстановить свою национальную 
государственность (например, баски или 
шотландцы). 

И здесь здравый смысл подсказывает, 
что если в жизни современного челове-
ка осознание своей принадлежности к 
определенному народу, поиски его уни-
кальных особенностей, в том числе и осо-
бенностей психики, играют столь важ-
ную роль и оказывают столь серьезное 
влияние на отношения между людьми - от 
межличностных до межгосударственных 
- то почему бы не начать более углублен-
ное  изучение психологического аспекта 
этнического фактора? 

Среди множества вопросов, требую-
щих ответа этнопсихологов, - каковы 
психологические причины роста этни-
ческой идентичности в наше время, по-
чему именно этнические общности часто 
оказываются аварийными группами под-
держки в ситуации острой социальной 
нестабильности, какие стратегии исполь-
зуются людьми для поддержания пози-
тивной этнической идентичности. 

Последние события  на юго-востоке 
Украины ярко показывают этот аспект 
этнической солидарности русских людей: 
с августа 2014 года Россия доставила в 
Донецкую и Луганскую области более 
20 тысяч тонн гуманитарной помощи. К 
тому же недавно экс-глава Минфина РФ 
Алексей Кудрин отметил: «Финансиро-
вание Крыма обойдется в 6-7 миллиар-
дов долларов в год. С учётом косвенных 
и других расходов (отток капитала и др.) 
цифра будет гораздо больше, суммарно 
150-200 миллиардов долларов в течение 
трёх-четырёх лет». 

МОЙ ЭТНОС - 
МОЯ КРЕПОСТЬ

Учёные-социологи выдвинули не-
сколько объяснительных концепций эт-
нического возрождения второй половины 
ХХ века. По их мнению, рост этнической 

идентичности обусловлен: а) реакцией 
отставших в развитии народов на по-
рождающую этнокультурное разделение 
труда экономическую и технологическую 
экспансию народов более развитых; б) 
мировой социальной конкуренцией, в ре-
зультате которой интенсифицируется вну-
триэтническое взаимодействие несмотря 
на унификацию материальной и духов-
ной культуры; в) повышением влияния 
больших социальных групп в экономике 
и политике и облегчением процессов их 
сплочения благодаря средствам массовой 
коммуникации. 

При этом утверждается, что имен-
но этнические общности оказываются в 
более выгодном положении, чем другие 
большие группы, например классы. Автор 
этих строк, к сожалению, из-за формата 
статьи, не в состоянии  глубоко анализи-
ровать достоинства и недостатки этих со-
циологических концепций. В плоскости 
наших размышлений  этнос интересует, 
прежде всего, как психологическая общ-
ность, способная успешно выполнять 
важные для каждого человека функции: 
1) ориентировать в окружающем мире, 
поставляя относительно упорядоченную 
информацию; 2) задавать общие жизнен-
ные ценности; 3) защищать, отвечая не 
только за социальное, но и за физическое 
самочувствие. 

Человеку, как социальному субъекту, 
всегда необходимо ощущать себя частью 
«мы», и этнос - не единственная группа, в 
осознании принадлежности к которой че-
ловек ищет опору в жизни. Среди таких 
групп можно назвать партии («Единая 
Россия» и т. д.), церковные организации 
(Свидетели Иеговы и т. д.), профессио-
нальные объединения (Ассоциация фер-
меров), неформальные объединения мо-
лодежи и т. д. и т. п. 

Многие люди целиком «погружают-
ся» в одну из подобных групп, но с их 
помощью стремление к психологической 
стабильности не всегда может быть реа-
лизовано. Опора оказывается не слишком 

устойчивой, ведь состав групп постоян-
но обновляется, сроки их существования 
ограничены во времени, самого человека 
могут за какой-то проступок из группы 
исключить. 

Всех этих недостатков лишена этни-
ческая общность. Эта группа  устойчива 
во времени и жизни поколений, для нее 
характерна стабильность состава, а каж-
дый человек обладает устойчивым этни-
ческим статусом, его невозможно «ис-
ключить» из этноса. Именно благодаря 
этим качествам этнос является для чело-
века надежной группой поддержки. 

Несмотря на любые инновации, чело-
вечеству, чтобы самовоспроизводиться и 
саморегулироваться, необходимо сохра-
нять связи между поколениями! Более 
того, в современном мире наблюдается 
возрастающий психологический сдвиг в 
настроениях людей - больший интерес 
к  своим родовым корням, к традициям и 
обычаям предшествующих поколений. 

Это умонастроение есть последствие 
международных конфликтов, опасности 
ядерной войны, экологической угрозы. 
Человек ощущает нестабильность окру-
жающего мира, уменьшается его опти-
мизм и желание смотреть вперед. Всё 
больше людей - даже молодых - склон-
ны смотреть назад и вглубь, искать под-
держку и защиту в стабильных ценностях 
предков. Поэтому именно межпоколен-
ные стабильные общности, прежде всего 
этносы, приобретают столь существен-
ное значение в жизни современного че-
ловека. 

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПО – ОДИНОЧКЕ

В условиях  глобализации  на первый 
план неизбежно выходит проблема иден-
тичности, выбора модели национального 
развития. Тревожный вопрос «Кто мы?» 
задают не только люди, оторвавшиеся от 
родных мест и оказавшиеся в совершен-
но иной культурной среде. Он беспокоит 
и коренное население, ощущающее на-

растающее воздействие тех, кто несёт с 
собой иные нравы, иной образ жизни и 
стиль поведения. 

Опасения превратиться с «общече-
ловеков» ранее всего дало о себе знать, 
пожалуй, в США, где к середине ХХ 
столетия потерпела фиаско длительное 
время пропагандировавшаяся концепция 
«плавильного котла», направленная на 
ассимиляцию всех обитателей Америки и 
выработку свободного от этнических при-
вязанностей «типичного американца». 

Постепенный переход США к новой 
модели – «мультикультурализму», пред-
ставляющей американское общество 
не как однородное целое, а как «салат», 
«слоёный пирог», «лоскутное одеяло», 
по существу, означает заимствование той 
модели, которую стремятся утвердить в 
Швейцарии, Канаде и Австралии. 

Но для Соединенных Штатов, на тер-
ритории которых компактно размещается 
огромная масса приезжего населения с 
разноцветьем языков, религий и стилей 
жизни как самодостаточные и проник-
нутые этноцентризмом общности, это 
может в перспективе обернуться ростом 
этнического сепаратизма и дезинтеграци-
ей. И такая вероятность вовсе не фанта-
стична.

Сепаратистская модель стала явью в 
Чехословакии, расколовшейся на Чехию 
и Словакию (к счастью, цивилизованно), 
в Югославии, претерпевшей кровавый 
распад и последующую утрату право-
славной Сербией ее исконной территории 
– Косова. По национальным квартирам 
(хотя пока и в рамках одного государства) 
разошлись валлоны и фламандцы в Бель-
гии, поменявшей унитарную структуру на 
федеративную. События на юго-востоке 
Украины тоже происходят под флагом 
«сепаратизма».

Итак, мы являемся свидетелями по-
пыток утверждения в странах мира трёх 
моделей национальных отношений - ас-
симиляционной, мультикультурной и эт-
нонационалистической. А что ожидает 
Россию? Принятая недавно концепция 
«русского мира» в этнонациональной по-
литике Российского государства очень на-
поминает, советскую модель проживания 
под руководством «старшего брата». По 
всей видимости, каких-то  альтернатив-
ных «чудесных» моделей совместного 
проживания наука ещё не придумала.

И, наконец, хорошая новость: Вла-
димир Путин позавчера подписал указ о 
создании Федерального агентства по де-
лам национальностей, сообщила во втор-
ник его пресс-служба. А двумя неделями 
раньше поручил Дмитрию Медведеву 
до середины апреля рассмотреть вопрос 
и представить предложения о создании 
этого самого Агентства, которое будет 
претворять в жизнь государственную 
политику в сфере межнациональных и 
этноконфессиональных отношений и 
осуществлять меры, направленных на 
укрепление единства многонационально-
го народа РФ. Давно пора…

Арсланг КУПРИН

(продолжение следует)                   

ÊÀËÌÛÖÊÎÑÒÈ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лепет. 4. Жрица. 7. Огонь. 9. Ратин. 11. Лаваш. 13. Свара. 14. 
Елань. 15. Исеть. 18. Гинея. 21. Удобрение. 24. Аргон. 27. Юниор. 30. Колумнист. 32. 
Фьорд. 37. Рубаи. 38. Родео. 39. Тигра. 40. Наука. 41. Шелли. 42. Ольга. 43. Пудра. 44. 
Конек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Платан. 3. Травля. 4. Жнец. 5. Ивар. 6. Альт. 7. Ошибка. 8. Оберег. 
10. Тарту. 12. Верже. 16. Абажур. 17. Лещина. 19. Ирэн. 20. Евро. 22. Диво. 23. Ирис. 25. 
Речь. 26. Одер. 28. Изюбрь. 29. Рябина. 30. Корфу. 31. Титул. 32. Фантик. 33. Онегин. 34. 
Трап. 35. Удод. 36. Ноша.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 10(322) ОТ 19 МАРТА 2015 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сорванец, предприимчивый до драк и склок. 
9. Цирковой жанр, ставший методом реаби-
литации. 10. Специалист, претендующий на 
открытую вакансию. 11. Алексей Берестов в 
«Барышне-крестьянке». 12. Получатель про-
центов вместо зарплаты. 13. Приобретение 
без особых усилий. 14. Аллегория простоты 
с огорода. 18. Вулкан, обосновавшийся на 
Сицилии. 20. Раструбы перчаток. 23. Руко-
водство для соблазнителя. 24. Вынужденный 
«квартирант» темницы. 26. Заяц, не признаю-
щий смены сезонов. 27. Название азбуки, 
придуманной для радистов. 28. Сетка, стра-
хующая воздушных акробатов. 30. Шведская 
марка автомобилей. 32. Марк, рассказавший 
историю мальчишек с Миссисипи. 35. Эмиль 
- молдавский режиссер. 38. Отворот брючины 
по сути. 39. Чемпион, продюсер «Жаркого 
льда». 40. Копия, имеющая силу оригинала. 
41. Рисунок, пущенный по краю одежды. 42. 
Мастер саспенса в кино по имени.

 ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бедренная мякоть. 2. Хулиган, орудующий 
в виртуальном пространстве. 3. Складка, при-
хваченная иголкой. 4. Гэбриэл, сыгравший в 
«Мертвеце» Джармуша. 5. Двухвесельная лод-
ка. 6. Резной лист на античной капители. 7. Род-
ственница, приведенная сыном. 8. «Яблочко» 
в боулинге. 15. Ковш в виде ладьи. 16. Самоу-
веренность недалекого человека. 17. Единство 
разновысотных звуков. 18. Слово, придаю-
щее речи выразительность. 19. Понимание на 
уровне бессознательного. 21. Тушеное ово-
щное ассорти. 22. Государство между Тигром 
и Евфратом. 24. Ноющее после падения место. 
25. Теплое жилище из снега и льда. 26. Вир-
туозный пассаж оперной дивы. 29. Жизненная 
трудность. 30. Солнечные ванны для кофей-
ных зерен. 31. Героиня Ронан в фильме «Отель 
«Гранд Будапешт»». 33. Цель блуждавших по 
пещере Тома и Бекки. 34. Футляр-меченосец. 
36. Часть суток, заполненная хлопотами. 37. 
Травы в аптечной коробочке.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 682. Русская 53 года 167/70 Разведена, про-

живает одна в своем частном доме. Работает продав-
цом, особых материальных проблем не испытывает. 
Познакомится с  физически крепким и не пьющим  
мужчиной до 65 лет. 

Аб. 760. Русская 49 лет. 170/77. Вдова. Прожива-
ет с сыном в своем доме. Работает продавцом. Спо-
койная, не скандальная, хозяйственная. Познакомит-
ся для общения и  встреч с русским мужчиной до 55 
лет,  а при взаимной симпатии возможен и брак. 

Аб. 766. Калмычка. 31 год. 160/56. Замужем не 
была, детей нет. Работает на маршрутном такси. 
Сама из сельской местности. Проживает с родите-
лями. Простая по характеру и в общении.. Позна-
комится с парнем до 40 лет. Приятной внешности, 
работающим и не пьющим.

Аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. Живет в 
Москве, работает медсестрой. Есть взрослая дочь. 
Порядочная, не унывающая в трудные минуты,  ве-
селая по характеру без каких-либо меркантильных 
мыслей. Познакомится с калмыком до 55 лет, для 
создания семьи. Так же есть желание родить со-
вместного ребенка.

Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. Была замужем, 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. В Элисте снима-
ет квартиру. Работает учителем в школе. Познакомит-
ся с калмыком до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 820. Калмычка 34 года. 160/57. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с родителями, работает 
учителем в школе. Скромная, хорошего воспитания, 
без вредных привычек. Познакомится с интересным 
калмыком, желательно 1973 или 1977 года рождения. 
Добрым,  без пристрастий к алкоголю и работающим.

Аб. 842. Калмычка 44 года. 160/58. Разведена. 
Сама из села, в Элисте проживает с дочерьми  6 и 
24 лет на съемной квартире. Скромная, стеснитель-
ная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной  
близкого возраста, не злоупотребляющим алкоголем 
для создания семьи. При обоюдном желании, может 
родить совместного ребенка.

Аб. 844. Русская 43 года. 170/71. Разведена. За-
нимается коммерцией. Проживает с дочерью в своем 
доме. Есть а/машина, материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится с  мужчиной до 53 лет, надеж-
ным, добрым и без особых пристрастий к алкоголю. 

Аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. Вдова. Про-
живает одна в своем доме. Дети взрослые, живут в 
Москве. Материально обеспечена. Есть все необхо-
димое, для нормальной жизни. Любит в свободное 
время заниматься садом и огородом. Доброжела-
тельная, улыбчивая, не скандальная. Познакомится 
с мужчиной, близкого возраста для общения, встреч 
и возможно более серьезных отношений.

Аб. 860. Русская. 57 лет. 165/70. Вдова. Прожи-
вает с внуками в своем частном доме. На пенсии, но 

продолжает подрабатывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет скромно, но с до-
статком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет 
домик в соседнем регионе, (с садиком, огородом, ря-
дом речка). При желании можно переехать на новое 
место жительства. Познакомится с мужчиной  до 65 
лет, физически крепким, в меру пьющим, с кем бы 
могла бы встретить старость.

Аб. 863. Калмычка. 34 года. 155/62. Разведена. 
Есть дочь 3 лет. С высшим образованием. Матери-
ально обеспечена. Есть своя квартира, хорошая ра-
бота. Домашняя, шумным компаниям предпочитает 
домашний уют и тишину. Познакомится с калмыком, 
можно без высшего образования, желательно 1972, 
или 1976 года рождения. Добрым, и с небольшими 
вредными привычками.

Аб. 864. Русская 56 лет. 160/82. Разведена. 
Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сама работает сани-
таркой, без материальных требований. Спокойная, 
с чувством юмора, интересная в общении. Позна-
комится с интересным мужчиной для встреч без 
обязательств. В случае взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем не 
была, детей нет. Работает в медицине, в сельской 
местности, одна в своем доме. Материально обе-
спечена, есть своя а/машина, хорошая зарплата. По-
знакомится с калмыком от 40 и до 45 лет, не куря-
щим, физически крепким и интересным в общении. 
В идеале в браке родить ребенка, но согласна для 
общения и встреч без обязательств.

Аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61. Замужем не 
была, детей нет. Проживает одна в своей кварти-
ре. Работает медиком, материальных проблем не 
испытывает. Добрая по характеру, спокойная, до-

машняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для 
создания семьи и рождении совместного ребенка. 

Аб. 620. Калмык 44 года. 175/80. Был женат, раз-
веден. Живет один в своей 3-х комн. квартире. Ра-
ботает водителем маршрутки. Простой в общении, 
к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой  
до 45 лет. Не полной и можно с детьми.

Аб. 621. Калмык. 58 лет. 167/64. Разведен. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. Работает в 
строительной организации. В Элисте снимает жи-
лье. Работящий, спокойный по характеру, не пьет. 
Познакомится с женщиной  до 60 лет.

Аб. 638. Русский 58 лет. 156/70. Разведен. Родом 
из села в Элисте снимает квартиру. Работает грузчи-
ком, не пьет не курит. По характеру стеснительный, 
добрый. Познакомится с простой  женщиной близ-
кого возраста и желательно со своим жильем.

Аб. 641. Калмык 54 года. 172/88. Разведен. Про-
живает один в своей квартире. Работает чиновником 
в местной администрации. Без материальных про-
блем. Спокойный, доброжелательный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с женщиной до 50 лет, 
желательно без детей. 

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. Про-
живает с мамой в своем доме. Работает строителем. 
Добрый, внимательный, надежный. Познакомится 
с простой, доброй  женщиной до 50 лет. Не скан-
дально и жизнерадостной по характеру, и можно с 
ребенком.  

Аб. 680. Калмык 62 года. 170/67. Разведен. Ра-
ботает мастером в муниципальной организации. 
Есть свое жилье. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Добрый по характеру, порядоч-
ный, не пьющий. Познакомится с калмычкой до 

60 лет, простой и доброй по характеру, желатель-
но по гороскопу (рак, весы, рыбы, близнецы).

Аб. 682.  Калмык 39 лет  168/67 Женат не был, 
детей нет. Работает на гос. службе. Без особым ма-
териальных проблем. Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привычек, занимается вос-
точными единоборствами. Познакомится с калмыч-
кой до 40 лет, можно с ребенком (дочерью), для соз-
дания семьи.

Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. Про-
живает с сыном в частном доме. Физически креп-
кий, Ничем не болеет. Доброжелательный, спокой-
ный. Есть своя а/машина. Любит поездки загород 
(на природу). Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения и встреч.

Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. Без детей. Зани-
мается строительством и ремонтом домов. По дому 
мастер на все руки. В своем деле может все. Может 
сам построить дом. Может ложить кирпич, кафель, 
штукатурить. Проживает у сестры, но в ближайших 
планах построить свой дом. Простой по характеру, 
добрый, внимательный, надежный. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет.

Аб. 724. Калмык. 40 лет. 170/65. Разведен, детей 
нет. Интеллигентный, с высшим образованием, в Эли-
сте есть свое жилье. Работает преподавателем в школе. 
Эрудированный, приятный в общении. Познакомится 
с девушкой до 40 лет, для общения и создания семьи.

Аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в круп-
ной иностранной компании в Москве. Заработок 
высокий и стабильный. Не мелочный. Жильем обе-
спечен. По характеру спокойный, выдержанный, на-
дежный. Познакомится с девушкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить совместного. Же-
лательно из сельской местности.

Аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. Разведен. В 
Элисте проживает на съемной квартире, имеет жи-
лье в Подмосковье. С высшим образованием. На 
пенсии, но продолжает работать. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, общительной, веселой  и не 
склонной к полноте. 

Аб. 732. Калмык. 60 лет. 172/80. Разведен. Дети 
взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжа-
ет работать водителем в бюджетной организации. 
Добрый, спокойный, домашний. К спиртному равно-
душен. Познакомится с женщиной до 60 лет, доброй, 
не скандальной,  способной создать в доме уютную 
доброжелательную  атмосферу. Она может и не ра-
ботать, так как собственный доход это позволяет. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

РАЗНОЕ

Чем можно поделиться 
только один раз?

 
 Ответ: секретом

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.

 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

РАБОТА

СДАЮ

Продаю земельный участок по 
ул. 60-летия Победы (№50).

 8-961-544-70-51, 8-927-593-40-25

Примем на работу и предоста-
вим жильё: водителю с навыками 
электрика-сантехника, техничке-
разнорабочей, вахтёру-курьеру. 
Строго без в/п.

 8-905-400-67-06 (с 8 до 20 часов).

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не 
(1 этаж, дом кирп.)

 8-960-897-48-86

Сдаём помещение (62 и 21 кв. м.), 
недорого. Центр у ц/рынка.

 8-905-400-67-06 (с 8 до 20 часов).

Весеннее снижение цен!
Сдаём отдельные комнаты в част-
ном общежитии – от 4500 рублей 
(удобства, горячая вода, 5 мин до ц/
рынка). Маршруты №№ 2, 5, 7, 9, 
11, 19 и 20.

 8-905-400-67-06

Сдаю напрокат школьные формы 
и красивые белые фартуки вы-
пускницам для участия в празднике 
«Последнего звонка».

 8-906-176-60-45, 
      8-917-681-97-43,  8-937-196-88-70

Автоинструктор 
для начинающих 
водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

 8-909-395-61-70

ПРОДАЮ

ВНИМАНИЕ!!! Тренинг в Элисте 
с 13 апреля! Берём собак на пере-
держку с дрессировкой! Опытный 
профессиональный кинолог из 
Пензы, индивидуальный подход, 
новейшие методы обучения! 

 8 905-484-15-52 (запись).

Продаётся оргтехника, офисная 
мебель: столы, тумбы, стулья, 
кресла, кулер, напольный кон-
диционер (всё б/у, в отличном 
состоянии).

 8-927-646-20-56.

УСЛУГИ

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

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

Шлифовка паркетных полов.
 2-76-81, +7-961-540-97-50

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

2 АПРЕЛЯ. В этот день в 7-ой раз будет 
отмечаться Всемирный день распростра-
нения информации о проблеме аутизма. 
Его цель — помогать людям, страдающим 
неизлечимым заболеванием, и повышать 
уровень их жизни. Напомним, что аутизм 
— это нарушение развития нервной систе-
мы, проявляющееся в течение первых трёх 
лет жизни. 

3 АПРЕЛЯ. В этот день в 1924 году 
родилась Роза Шанина – одна из первых 
девушек-снайперов, удостоенных Орденов 
Славы 3-й и 2-й степени, а также медали 
«За отвагу». За время Великой Отечествен-
ной войны, по разным данным, она уни-
чтожила от 54-х до более сотни фашистов, 
в том числе 12 вражеских снайперов. По-
гибла в начале 1945 года на территории 
Германии. 

4 АПРЕЛЯ. Американский биохимик 
Чарльз Глен Кинг в этот день впервые вы-
делил витамин С, очень важный для жиз-
недеятельности организма человека и не-
обходимый для предупреждения цинги. О 
его существовании, впрочем, русский учё-
ный Николай Лунин и венгр Альберт Сент-
Дьёри догадывались и раньше. «Аскор-
бинка» – бесцветный легкорастворимый 
в воде витамин, содержащийся в цитрусо-
вых, некоторых ягодах и зелёных овощах. 
Также он способствует заживлению ран, 
снижению уровня холестерина, защищает 
от инфекций, предотвращает появление 
тромбов, а его недостаток ускоряет старе-
ние организма. 

5 АПРЕЛЯ. В этот день 60 лет назад 
сэр Уинстон Черчилль объявил о завер-
шении своей выдающейся политической 
карьеры. Он окончательно ушёл как с по-
ста премьера, так и из большой политики. 
У власти этот человек находился в течение 
правления 6 монархов – начиная с короле-
вы Виктории и до её праправнучки Ели-
заветы II. Важнейшей заслугой Черчилля 
считается его решимость продолжать Вто-
рую мировую войну до полного разгрома 
гитлеровской Германии. Вместе с тем он 
весьма подозрительно и холодно относился 
к политике СССР, заявив после 9 мая 1945 
года: «По моему мнению, коммунистиче-
ская угроза заняла место бывшего врага», а 
затем дал ход другой своей известной фра-
зе - «железный занавес». 

6 АПРЕЛЯ. В этот день 85 лет на-
зад был учреждён Орден Красной 
Звезды. В 30-е годы он был одной из 
самых желанных воинских наград для 
солдат и офицеров РККА - «за большие 
заслуги в деле обороны Союза ССР как 
в военное, так и в мирное время, в обе-
спечении государственной безопасно-
сти». Награждаться им, кстати, могли 

не только отдельные люди, но и целые 
воинские подразделения, а также воен-
нослужащие иностранных государств. 
Орден изготавливался из серебра и но-
сился сначала на левой стороне груди, 
а после 1980 года – на правой. Первым 
кавалером Красной Звезды в 1930 году 
стал Василий Блюхер. А одним из пер-
вых коллективов, удостоенных этой на-
грады, стала газета «Красная звезда» 
(1933). Всего за 60 лет существования 
Ордена (вручался до декабря 1991 года) 
было совершено около 3 876 740 на-
граждений. 

7 АПРЕЛЯ. Об эволюции добы-
вания огня знают даже дети. Сначала 
были природные минералы, способные 
давать искру, потом огниво и кремень. 
Известен также вклад китайцев, начав-
ших пропитывать палочки для трения 
серой. Далее было открытие белого 
фосфора немцем Хеннингом Брандом в 
1669 году. Но все лавры достались ан-
гличанину Джону Уокеру, чиркнувшему 
кончиком палки, которой размешива-
лись химикаты, по полу. В результате 
трения вспыхнул огонь! А чуть позже (7 
апрея 1827 года) Уокер продал адвокату 
Никсону первые спички. Но запатен-
товать его достижение смог другой, и 
стал продавать спички тоннами. В Рос-
сию они попали в 30-х годах 19 века. 
Несколько позже появились и первые 
спичечные коробки, сначала - деревян-
ные, а затем - жестяные. Уже тогда на 
коробки клеили этикетки, которые нес-
ли в себе и информацию, и украшала 
их. Так появилась филумения. 

7 АПРЕЛЯ. В этот день 61 год назад 
родился Джеки Чан (на снимке). Родите-
ли его были настолько бедными, что даже 
намеревались продать мальчика акушеру, 
но, к счастью, передумали. Когда Джеки 
исполнилось 7 лет, его отправили учиться 
в Гонконг в Школу Пекинской Оперы, где 
он развил силу воли и научился стремить-
ся к победе. Тогда же увлекся и боевым 
искусством кунг-фу. Уверенно владея им 
и акробатикой, а также навыками сцени-
ческого мастерства, он с середины 70-х 
годов начал играть более крупные роли, 
а затем и сам ставить фильмы - в основ-
ном развлекательного плана. Настоящий 
успех к нему пришёл в середине 90-х го-
дов: Чан покорил и продолжает покорять 
зрителя своим юмором, трюками и сце-
нами боев. 

8 АПРЕЛЯ. В этот день можно с пол-
ным правом поздравить всех калмыцких 
цыган с их Международным праздником, 
учреждённом на первом Всемирном цы-
ганском конгрессе в Лондоне 44 года на-
зад и собравшем посланцев из 30 стран. 
Его итогом стало принятие национально-
го флага и гимна, после чего цыгане мира 
признали себя единой свободной нацией. 
Сегодня их численность на Земле - около 
8-10 миллионов человек. Больше всего цы-
ган проживает, как и следовало ожидать, в 
США (около 1 миллиона), далее идут Бра-
зилия, Испания, Румыния, Болгария, а вот 
Россия лишь на седьмом месте (около 250 
тысяч человек), что также объяснимо. Ро-
малэ ведь не дураки, живут там, где ком-
фортно. Вот и в Элисте они облюбовали 
старый обжитой район рядом со школой 
№2. В этот день вечером цыгане, там жи-
вущие, согласно праздничному обычаю, с 
наступлением темноты начнут ходить по 
улицам с зажжёнными свечами, так что 
уличные фонари там можно на время вы-
ключить.

8 АПРЕЛЯ. В этот день 97 лет назад 
Российский исторический триколор был за-
менён красным флагом, получившим рас-
пространение ещё во время Февральской 
революции 1917 года. Однако юридическое 
совещание двумя месяцами позже предло-
жило оставить в качестве национального 
флага всё тот же привычный триколор, яв-
лявшимся флагом России ещё один ровно 
год. Тем не менее роль государственного 
флага в первые месяцы Советской власти 
выполняло прямоугольное красное полот-
нище, правда, без каких-либо надписей или 
эмблем и не имевшее к тому же каких-либо 
нормативных документов. 22 августа 1991 
года, решением Чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета РСФСР триколор был воз-
вращён в качестве флага РФ. 

Календарь листала Татьяна КОВАЛЬ
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