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Стр. 11

АНТИПАМЯТЬ

александра МаЛЯкиНа 

раБОТа 
НаД ОШиБкаМи…

Оговорюсь сразу: я далека 
от мысли нанести оскорбление 
родным и близким Бембетова, 
но ещё дальше я от желания 
потревожить его дух; ведь об 
ушедших в мир иной принято 
говорить только хорошо или 
ничего… Да и сам он вряд ли 
хотел для себя той антипамяти, 
какую устроили ему тщеслав-
ные люди. Увы, у этого случая 
длинная тень, и надо бы в нём 
разобраться. Для чего? Ну, хотя 
бы для того, чтобы школа но-
сила имя достойного человека, 
на которого равнялся бы каж-
дый её выпускник, чтобы се-
годняшние и завтрашние уче-
ники могли видеть, где добро, 
а где его нет, и отличать одно 
от другого.     

Но значительно важнее 
утверждение в нашей по-
вседневной жизни такого ми-
ропорядка, который был бы 
способен остановить любое 
посягательство на справедли-
вость. У нас больше нет време-
ни ждать, когда одурманенные 
вирусом вседозволенности 
большие и маленькие чинов-
ники вернут себе разум. Давно 
пора действовать так, как это 
показала элистинцам город-
ская власть в канун  70-летия 
Великой Победы (может ведь, 
если захочет!), когда в центре 
столицы вмиг исчезли само-
вольные постройки обороти-

стых дельцов. Площадка отды-
ха горожан в парке «Дружба» 
снова принадлежит детям и 
старикам. Разве у нас не стало 
от этого светло и празднично 
на душе? Вот такой открытой и 
прозрачной должна становить-
ся вся наша жизнь! 

А потому, казалось бы, не 
столь значительное событие в 
рамках республики, как уве-
ковечение чьей-то памяти на 
вывеске обычной городской 
школы, приобрело большой 
резонанс и поставило в заме-
шательство и учителей, и вы-
пускников, и власть. Как быть, 
если дело сделано и, чтобы со-
хранить лицо, менять ничего 
не хочется? А в душе комбина-
торов всё равно саднит, потому 
что выпускники школы предъ-
явили счет: «сделать работу 
над ошибками», как это де-
лают нерадивые ученики, по-
лучив двойку по контрольной 
работе. Переименовать школу! 
И назвать её именем не просто 
достойного человека, а именем 
Учителя с  большой буквы. 

Свой протест выпускники 
разных лет вынесли ещё в ми-
нувшем году, объяснившись с 
администрацией школы №10 
и напечатав статью в третьем 
номере школьного альманаха 
«Тюльпан», который вышел в 
свет накануне празднования 
её 50-летия, и от которого ру-
ководство школы в испуге от-
крестилось.

Окончание - стр. 2

ВИРУС  
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ

Говорят, и не без оснований, что учитель 
есть то, что творит. А творит он, как принято 

считать, добро. Но как быть, если наряду с 
добрым и вечным,  учитель сеет семена зла? 
Какие плоды, в таком случае, он намеревает-

ся собрать? Об этом сегодня хочется спро-
сить работников образования, поддержав-

ших идею присвоения элистинской средней 
школе № 10 имени Вячеслава Бембетова и 

способствовавших её воплощению в жизнь.

Григорий ФиЛиППОВ                           

На саМОМ ВЗЛёТе
И начнём мы с того, что в 

этот понедельник, 25 мая ис-
полнилось ровно полгода с 
хмурого осеннего вечера 25 но-
ября 2014 года. Напомним, что 
в этот день в собственном гара-
же был жестоко избит глава го-
радминистрации Сергей Раров. 
Сегодня мы не будем ворошить 
прошлого, тем более, что в своё 
время инцидент был достаточ-
но широко освещён в прессе, 
за исключением официальных 
республиканских СМИ. Но нас 
интересует другое обстоятель-
ство. Дело в том, что эта кри-
минальная история до сих пор 
актуальна, потому что в ней не 

поставлена последняя точка. 
Прошло шесть месяцев, а двое 
нападавших так и не привлече-
ны к ответу. Сейчас им больше 
подходит статус «виртуальных 
подозреваемых», а когда он ма-
териализуется в определённых 
личностей, похоже никто не 
знает. По крайней мере, из уст 
правоохранителей такой ин-
формации мы ещё не слышали. 

А как же ресурсы местных 
«пинкертонов» или чекистов, 
их агентурные сети и оператив-
ные базы данных. Неужто до 
сих пор нет никакой мало маль-
ски заслуживающей информа-
ции? Ведь по горячим следам 
было решено, что раскрыть это 
преступление является делом 
чести. Но на наш субъективный 

взгляд, сейчас дело явно «за-
морозилось», нет в нём так не-
обходимой положительной ди-
намики. Не знаем, что на этот 
счёт говорится на планёрках 
и летучках людей в погонах, 
и какие на эту злободневную 
тему сдаются ежемесячные и 
ежеквартальные отчёты. Но, 
похоже, ситуация устраивает 
многих. Одни, наверное, наде-
ются, что со временем всё за-
будется, а другие мечтают, что 
смогут избежать правосудия. 
И даже пострадавший, в чьих 
руках сосредоточен городской 
властный ресурс, как то слиш-
ком вяло реагирует на ход со-
бытий. 

Окончание - стр. 4

Новейшая история нашего города подарила жителям немало раз-
личных дат и запоминающихся дней, ставшими своеобразными маяка-
ми, по которым нетрудно отследить траекторию развития. Были среди 
них по-настоящему позитивные, а были, и таких, к сожалению немало, 
оставивших неприятный осадок. Но оглядываясь назад, мы невольно 
«сверяем часы» по этим «зарубкам», чтобы в будущем избежать по-
вторения ошибок прошлого.

городскАЯ жИзНЬ

ПЕРВОЕ 
ПОЛУгОДИЕ
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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 - 32,00 руб.,  Дт - 34,00 руб. 

Ждем вас по адресу: азс на развилке автодорог Элиста - ики-бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Окончание. Начало - стр.1 

как ЭТО БЫЛО…
«А знают ли выпускники 

нашей школы? - спрашивают 
авторы публикации «Мы учи-
лись у лучшего физика Калмы-
кии», - что Дмитрий Федорович 
Хахулин был лучшим препода-
вателем физики на протяжении 
всей своей деятельности? Это 
уникальный учитель. Его опыт 
преподавания изучали специа-
листы Калмыцкого института 
повышения квалификации учи-
телей, чтобы передать золотые 
крупинки мастерства молодым 
учителям. Поэтому в конце 
60-х самое высокое звание за-
служенного учителя РСФСР 
было присвоено ему первому в 
Калмыкии. Дмитрий Федоро-
вич - фронтовик, носил осколки 
в своём теле до конца жизни, 
но даже когда они заявляли о 
себе, не позволял себе пропу-
скать уроки. Когда он умер, его 
провожала вся школа. Мы, его 
ученики, очень хотели, чтобы 
десятая школа носила имя этого 
выдающегося преподавателя». 

К сожалению, жизнь рас-
порядилась по-другому. После 
переворота в стране и в обра-
зовании, на первые должности 
вылезли люди, приближённые 
к власти, и они, выслуживаясь 
перед «хозяевами жизни», на-
саждали в школах своих героев. 
Таким «героем» стал и выпуск-
ник СШ № 10 Вячеслав Бембе-
тов. Это был незамеченный ни 
в учёбе, ни в спорте, ни в обще-
ственной жизни школьник – ка-
ких большинство. 

После окончания КГУ неко-
торое время преподавал физи-
ку в родной школе. По мнению 
учащихся, у которых Бембетов 
вёл уроки, учиться у него было 
неинтересно. Например, зада-
чу по физике класс мог решать 
весь урок и не поспеть к звон-
ку. Знаний по предмету у ребят 
практически не было. Вячеслав 

поменял школу на команду пре-
зидента РК Кирсана Илюмжи-
нова. Этим и прославил себя.
Администрация школы стала 
хлопотать за «своего ученика», 
не узнав нашего желания. 

Работающие преподаватели 
настойчиво предлагали руково-
дителю учебного учреждения Г. 
М. Саранговой обратить внима-
ние на заслуженных учителей, 
отдавших десятой школе весь 
свой талант, а детям – свои серд-
ца. Их имена известны каждому 
выпускнику. Это народный учи-
тель СССР Раиса Дорджиевна 
Шарапова, Почетные работ-
ники общего образования РФ 
Юлия Георгиевна Моргунова и 
Людмила Ефимовна Насунова, 
безукоризненно проработавшие 
в школе от звонка до звонка, от-
личник просвещения КАССР 
Лидия Петровна Номинханова, 
директор школы, отличник на-
родного просвещения РСФСР 
Маргарита Владимировна Янова 
и другие учителя, подвижниче-
ским трудом заслужившие право 
быть избранными. 

Мы не назвали имя человека, 
который открывал нашу школу 
и был первым ее директором.  
Леонид Ковальевич Санжинов 
встречал нас в первый день за-
нятий и во все последующие 
дни в новой школе в чёрном 
торжественном костюме, белой 
рубашке, в галстуке – таким он 
и запомнился всем. Этот обы-
чай начинать учебный день со 
школьного порога у него переня-
ли впоследствии директора шко-
лы Иван Николаевич Шевченко, 
Людмила Яковлевна Прокуро-
рова, завуч Лидия Петровна Но-
минханова. Леонид Ковальевич 
не просто открывал школу, он её 
строил. В ближайших городах 
добывал дефицитные отделоч-
ные материалы, светлые краски, 
школьную мебель. И на паркете 
в актовом зале настоял именно 
он. Паркет до сих пор служит 
учащимся. На наши знамени-
тые школьные вечера, на кото-

рых ученики танцевали рядом с 
учителями или вместе с ними, 
стремились попасть многие го-
родские школьники и препода-
ватели. Санжинов тоже бывал на 
вечерах. И всегда танцевал. Все 
это делалось в воспитательных 
целях. А ушел он от нас толь-
ко потому, что ему предложили 
возглавить городской отдел на-
родного образования, и лучшей 
кандидатуры было не найти.

Неслучайно он прожил 101 
год. И, как талантливый педа-
гог и организатор, как истин-
ный интеллигент, любивший 
детей и учителей, заслужил эту 
долгую и прекрасную жизнь. 
Было бы великой честью для 
нас, если бы школе присвоили 
имя Санжинова.  

Школа №10 могла бы с гор-
достью носить имя героини 
Великой Отечественной войны 
Наташи Качуевской, погибшей 
на калмыцкой земле в сражении 
с немецкими оккупантами под 
Хулхутой. В своё время пионер-
ская организация СШ № 10  но-
сила имя знаменитой москвички, 
и это ее мама  приезжала  к нам 
на открытие музея имени доче-
ри. Казалось бы, следуя логике 
вещей, десятая школа должна 
носить сегодня это высокое имя, 
и тогда ни у кого не возникало 
бы никаких вопросов...» 

На урОВНе сеБЯ?  
Так происходит, когда го-

сударственные задачи решают 
люди «на уровне себя», поза-
быв об ответственности перед 
будущими поколениями. Гор-
стка работников образования, 
заручившись поддержкой го-
родских властей, ставит боль-
шинство перед фактом и оно, 
это большинство, молчит. Куда 
не кинь – страх: как на это по-
смотрит власть имущая рать? В 
смутные времена от неё зависит 
все: и респектабельная работа, 
карьера и будущность детей и 
внуков. Даже если ты сам уже 
вышел на пенсию, признаются 

учителя, тебе никогда не про-
стят участия в протесте. Они 
сочувствуют, одобряют наши 
требования, однако просят не 
называть их имена.

Становится не по себе, го-
ворили одни выпускники, когда 
вчерашние учителя, воспиты-
вавшие нас в духе патриотизма 
и справедливости, выслужива-
ются перед новыми хозяевами и 
забывают о чести и достоинстве. 
А как они должны были посту-
пить, возражали другие, если 
правым радикалам сошло с рук, 
к примеру, превращение улицы 
народного героя Петра Анацкого 
в проспект классического мо-
шенника Остапа Бендера? 

Общественности города 
была нанесена увесистая по-
щечина, но она все ещё беспо-
мощно разводит руками: про-
тестовать – это одно, а вернуть 
проспекту былое имя – совсем 
другое дело. На это требуются 
средства, а, главное, политиче-
ская воля нынешних властей, 
«справление правды государ-
ством», как не раз в своих вы-
ступлениях подчеркивал пи-
сатель Валентин Распутин, 
которому в самых жесточайших 
условиях «молчать не позволя-
ла совесть». 

Новый директор десятой шко-
лы А. С. Бадмаев не  поддержал 
выпускников, для которых школа 
– это маленькая родина, опреде-
ляющая вектор жизни и дающая 
опору. Наоборот, дал понять, что 
мы в ней – нежелательные гости. 
Ведь среди выпускников есть и 
те, кто не протестует, и всячески 
одобряет действия бывшего и 
настоящего руководства. Они то 
и стали главными участниками 
юбилейного торжества, состояв-
шегося не в стенах школы, капи-
тальный ремонт которой длится 
вот уже несколько лет кряду и 
всё никак не может завершиться, 
а по соседству в ТЮЗе. 

Сановным гостям были  вру-
чены пригласительные билеты с 
изображением бюста Бембетова 
на фоне школы, развёрнутого по 
такому случаю с помощью ком-
пьютерной техники. Состоялось 
помпезное зрелище, на котором 
сторонники Г. М. Саранговой про-
демонстрировали мощь и реши-
мость отстоять своё право не счи-
таться с общественным мнением.

Нас не приглашали, но мы 
пришли, чтобы увидеться с теми, 
кого уважаем и любим. 

александра МаЛЯкиНа 
выпускница СШ № 10 1966 года

АНТИПАМЯТЬ

ВИРУС  
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ
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Такси «курьер»: ВеЗДе Всё ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

ПолИТИкА

сергей ХаДМиНОВ

ыборы были се-
рьёзными, и ни-
кто не мог заранее 
предсказать побе-

дителя. Понадобился даже 
второй тур для голосования. 
Это когда в формате «один 
на один» схлестнулись глава 
польского государства буду-
щий (Дуда) и действующий 
- Бронислав Коморовский.

Согласно официальным 
данным, окончательные ре-
зультаты выглядят так: Дуда 
- 51,55 процент голосов, 
Коморовский — 48,45. Явка 
на выборы составила 55,34 
процентов, что для евро-
пейских стран очень даже 
неплохо.

Инаугурация нового пре-
зидента Дуды состоится 6 
августа. А вот проигравший 
претендент прокомментиро-
вал ситуацию так: «Друзья 
мои, не получилось. Так 
решили избиратели. Де-
мократия — это не только 
признание результатов, но 
и уважение результатов вы-
боров. Поздравляю Анджея 
Дуду! Поздравляю его с 
этим результатом и желаю 
ему удачного президент-
ства! Я желаю ему удачного 
президентства, потому что 
желаю добра для Польши».

Как же избирается пре-
зидент соседней  Польши 
- государства, некогда быв-
шего члена блока стран со-
циалистических стран под 
названием «Варшавский  
Договор»? Как, наверное, 
и везде: избирателями, на 
всеобщих, равных, прямых 
выборах путём тайного го-
лосования. В данном случае 
- на пятилетний срок и по-
вторно может быть избран 
только один раз. Президен-
том Польши может быть из-
бран гражданин этой стра-
ны, достигший не позднее 
дня выборов полных 35 лет 
и в полной мере пользую-
щийся избирательными пра-
вами. 

И никаких тебе ни тре-

тьих сроков, ни игр в 
президента-премьера и нао-
борот. Всё, как видим, очень 
чётко. Правящая партия 
«Гражданская платформа» - 
аналог российской «Единой 
России» проиграла выборы 
и, надо сказать, достойно. 

Дуда – политик прагма-
тичный и уверенный в себе. 
В его лице оппозиционе-
ры получают возможность 
формировать кабинет мини-
стров. Произошла нормаль-
ная процедура смены власти 
через выборы. Избиратели, 
пользуясь конституционны-
ми правами, выбрали главу 
своего государства. Во всех 
демократических странах 
это норма. Власть должна 
быть сменяема, и такая си-
стема - это «альфа» и «оме-
га» цивилизованных госу-
дарственных отношений. 

Иначе, что получается: 
сидит сиднем правитель 
одной страны 10, 15, 18 лет. 
Уже мхом порос, еле ходит 
и говорит, но всё равно «ру-
ководит». Было ведь такое 
в нашей стране. От этих 
традиций Россия никак не 
отойти не может. Или не 
хочет. Или хочет, но очень 
слабо. 

Потому власть в нашей 
стране, по большому счёту, 
несменяема. Трудно назвать 
временное президентство 
нынешнего премьера демо-
кратическими выборами, 
как и все подобные проце-
дуры до него и после тоже. 
Наверное, это все понима-
ют. Ведь на выборы люди 
ходят и видят, как они у нас 
происходят. Сплошные под-
тасовки и фальсификации 
на избирательных участках 
давно стали нормой и, что 
самое интересное, в них 
участвует интеллигенция – 
учителя, врачи, чиновники 
всех мастей. И никого этим 
уже не удивить, а простое 
большинство – основная 
масса избирателей - также 
прекрасно понимает, что 
идут махинации, но всё рав-
но в эти игры играет: голо-

сует, как скажут, видит шу-
лерство с бюллетенями, но 
не возмущается.

И выборы в субъектах 
федерации, даже муници-
пального уровня, тоже про-
ходят под флагом тотальной 
фальши и обмана. И опять 
все знают, да не обращают 
внимания. Ибо в России ещё 
с давних времен «закон, что 
дышло: куда повернул, туда 
и вышло».

Поэтому избиратели, то 
есть рядовые россияне, не 
должны материть ужасные 
дороги, дорожающие ком-
мунальные услуги, плохое 
лечение в больницах, до-
рогие лекарства и прочее. 
Сами ведь выбрали депута-
тов, которые после выборов 
напрочь забыли о них, за-
нявшись устройством лич-

ного блага. Словно грибы 
после дождя растут магази-
ны и другая недвижимость 
этих самых народных из-
бранников и всех, кто их 
бережно окружает. Что ж 
тут жаловаться на плохую 
жизнь? Мы же сами делали 
выбор. Потому и должны 
терпеть. Во всяком случае, 
делать вид, что всё в пол-
ном ажуре. 

А вот в таких странах, 
как Польша, такое не прохо-
дит. Воры-коррупционеры 
сядут на нары. Стоило при-
нять какой-то непопулярный 
закон о сельском хозяйстве, 
тысячи фермеров с бурён-
ками вышли протестовать. 
Что там говорить, это сво-
бодные люди.

Польша из социалистиче-
ской быстро стала капитали-
стической, и сегодня в цен-
тре Европы уверенно стоит 
и н д у с т р и а л ь н о - а г р а р н а я 
страна, когда-то часть Рос-
сийской империи. Но об этой 
части страницы своей суро-
вой истории поляки предпо-
читают не вспоминать. 

Президент Дуда по своим 
политическим взглядам от-
носится к умеренным поли-
тикам, но если проследить 
его отношение к России 
и Украине, то симпатии у 
него на стороне последней. 
И здесь подход у него чисто 
европейский.

Польша за лихие 90-е 
годы и позже пережила и 
кризисы, но, надо признать, 
вышла из них с честью. 
Ситуацию переломили не-
сколько президентов, кото-
рые, не шарахаясь обратно 
в «социализм», продолжали 
строить нормальное евро-
пейское государство. И у 
них это получилось. И сила 
эта в демократии, неукос-
нительном соблюдении её 
принципов. Почему в стра-
нах, подобной Польше, 
экономика расцветает, жиз-
ненный уровень населения 
выше, чем у богатейшей ре-
сурсами крупнейшей стра-
ны мира? Умом никак нам 
не понять. Аршином, как 
говорится, общим не изме-
рить.

ДУДА И ДЕМОКРАТИЯ

Виктор куЮкиНОВ, 
предприниматель:

- Высокий  уровень жизни, 
как правило, там, где есть ис-
тинная демократия. У нас же 
это слово никаких положитель-
ных эмоций не вызывает и счи-
тается ругательством. Потому 
что во времена «демократии» 
россияне испытали нищету, 
разгул преступности и прочие 
крайности дикого капитализма. 
По крайней мере, с этим согла-
сятся многие. 

А что же произошло на самом 
деле? Самое главное - демокра-
ты в России никогда не были у 
власти. На самом верху властной 
пирамиды всегда были люди, ря-

дившиеся под них. Демократия 
оказалась оболганной и даже не 
пустив корни в нашей стране, 
оказалась на обочине жизни.

В странах с рыночной эко-
номикой, где правят демократи-
ческие законы, уровень жизни 
намного выше, чем там, где то-
талитаризм. Примеры – Север-
ная Корея, Куба и т. д. Обратные 
примеры - Германия, Япония, 
США. Не в счёт здесь Китай – 
там полностью рыночная эконо-
мика. И подушевые доходы там 
далеки от европейских, южноко-
рейских и японских.

Если вспомнить времена со-
циализма, то все страны социа-
листического лагеря не могли 
достичь уровня жизни средней 
страны капитализма. ГДР – са-
мая развитая страна социализма 
- даже приблизиться не могла к 
ФРГ по уровню жизни населе-
ния.

Если вспомнить СССР, хотя 
у многих это вызывает но-
стальгию, по большому счету, 

большинство из нас жило от 
зарплаты до зарплаты. Не было 
элементарных вещей: туалет-
ной бумаги, нормальной обуви. 
Дефицит – страшное слово тех 
времен. Колбаса и масло были в 
свободной продаже только в Мо-
скве и Ленинграде – иностранцы 
должны были видеть изобилие.

Конечно, нельзя скидывать 
со счетов и то, что было доступ-
но для всех: бесплатное образо-
вание, санаторно-курортное ле-
чение и т. д. Работа была у всех, 
хотя, с точки зрения эффектив-
ности труда, возникало много 
вопросов. К примеру, поехали 
из совхоза машины за грузом на 
расстояние 250 км. Грузоподъ-
емность машины – 2-2,5 тон-
ны. Бензин не считали, расходы 
тоже. Государство дотировало. С 
каких доходов? С нефтедолларо-
вых. И в самый расцвет «разви-
того социализма» (другие назва-
ли это «застоем») цены на нефть 
упали, и рухнул монстр под на-
званием СССР.   

РАСХОДЫ НЕ СЧИТАЛИ. 
КАК И ДОХОДЫ

В Польше прошли выборы главы государства. Выбрали Анджея Дуду - канди-
дата от оппозиционной партии «Право и справедливость». Эту новость офици-
ально сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши после 
обработки данных со 100 процентов участков. Аналог нашего чуровского ЦИКа 
ГИКнул на весь мир, что власть в этой стране перешла в руки очередного, демо-
кратическим путем избранного президента. Вот так.

В
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Может быть не желает 
шума вокруг своей персоны 
или просто смирился с произо-
шедшим? Как тут не вспомнить 
школьную историю, когда оби-
женному легче промолчать, 
чем получить новую порцию 
тумаков. Но ещё раз повторим, 
что это субъективная версия.

А вот наши читатели выска-
зывали на эту тему довольно 
определённые предположения 
в отношении заказчиков и ис-
полнителей. И ни для кого не 
секрет, что здесь фигурируют 
имена конкретных людей. Так 
почему же следователи не от-
рабатывают эти версии?

А ведь это очень сложный 
вопрос. По мнению автора, упо-
минаемый инцидент с С. Раро-
вым в самом начале его карье-
ры на посту «сити-менеджера» 
является ключевым моментом, 
на какое-то время определив-
шим ход событий вокруг город-
ской власти. Ведь когда Раров 
сменил Артура Дорджиева, от 
него ждали решительных и по-
зитивных шагов, в первую оче-
редь в кадровой политике. 

рОЛь ВТОрОГО ПЛаНа
Но после ноября 2014 года 

Раров, который и до этого не 
славился коммуникабельно-
стью, стал ещё более закры-
тым. Плюс к этому он был что 
называется скован по рукам и 
ногам доставшимся от пред-
шественника «наследством». В 
этой непростой ситуации глава 
горадминистрации сделал став-
ку на старых, проверенных лю-
дей, с которыми бок о бок ра-
ботал ещё со времён Бурулова. 
А таких в «Сером доме», благо-

даря стараниям А. Дорджиева, 
к осени прошлого дома было 
не мало. 

И здесь Раров допустил 
первую ошибку, не остав-
шуюся без внимания «Белого 
дома». К этому времени регио-
нальная власть твёрдо реши-
ла, что членами «буруловско-
дорджиевской» команды ей не 
по пути. Когда принималось 
решение о назначении Рарова 
на должность главы горадми-
нистрации, то кураторы все-
рьёз рассчитывали на то, что 
он сможет избавиться от влия-
ния бывших коллег, став рав-
ноудалённой для всех фигурой 
в городской политике. Но как 
показало время, этого не про-
изошло и не могло произойти 
по определению. Старые свя-
зи и привязанности взяли верх 
над объективными раскладами. 
Раров пошёл по самому лёгко-
му пути. Вместо того, что бы 
сформировать совершенно но-
вую и авторитетную по именам 
городскую администрацию, он 
сохранил всех своих коллег по 
работе в «команде Бурулова». 
Хотя было очевидно – эти люди 
на подвиги и работу на резуль-
тат не способны. Тем более что 
репутацию из биографии не 
выкинешь. Наши источники в 

«Сером доме» подтверждают, 
что его первыми советчиками 
являются его заместитель Батр 
Эрднеев и начальник юротдела 
Кермен Бадминова (о них, как о 
верных апологетах Р. Бурулова, 
«ЭК» писал в предыдущих но-
мерах – прим. ред.). Таким об-
разом, нынешний глава горад-
министрации по-настоящему 
самостоятельным так и не 
стал. По мнению отдельных 
наблюдателей, здесь свою роль 
также сыграл и пресловутый 
синдром «человека на вторых 
ролях». Дело в том, что прак-
тически за всё время работы в 
«Сером доме» Раров работал в 
должности заместителя перво-
го лица. Но когда наступило 
время сосредоточить в своих 
руках всю полноту городской 
исполнительной власти, то он 
не продемонстрировал особого 
желания «взять быка за рога». 
А жаль, ведь судьба подарила 
прекрасный шанс написать но-
вую страницу городской исто-
рии. Поэтому есть все основа-
ния предполагать, что первое 
полугодие вполне может стать 
для Рарова последним. 

ДарМОВаЯ ЗеМЛЯ
Многие могут с нами по-

спорить, дескать, полгода не 

тот срок, за который можно 
выставлять серьёзные оцен-
ки – вот если год пройдёт, 
тогда посмотрим. Но прини-
мая в расчёт кризисные яв-
ления в целом по стране и в 
ту ситуацию в частности, в 
которой оказался городской 
бюджет, можем смело возраз-
ить – работу чиновников та-
кого уровня нужно оценивать 
по истечении каждого меся-
ца. Сегодня всем известно, 
что городской казне для вы-
полнения обязательств денег 
катастрофически не хватает. 
Сотрудники муниципальных 
предприятий и учреждений 
уже привыкли к хроническим 
задержкам заработной платы. 
Хотя раньше аванс и получка 
выплачивались в срок. Кри-
зис показал, что за счёт одних 
только налоговых отчислений 
прожить невозможно. 

Но за последние шесть 
месяцев в городе не зарабо-
тал ни один новый инвести-
ционный проект. Инвестор 
обходит столицу степного ре-
гиона десятой дорогой. Видно 
такая сложилась репутация 
за последние пять лет «сити-
менеджерства». 

Зато в недрах нынешней 
горадминистрации созрел 

свой «антикризисный план». 
Не мудрствуя лукаво, муни-
ципальные чиновники нашли 
очень простой, на их взгляд, 
выход. Они решили задрать 
на новую высоту планку соби-
раемых налогов. Администра-
ция города Элисты выступила 
с ходатайством в правитель-
ство региона об увеличении 
стоимости земельных участ-
ков в 17 раз! Под благовидным 
предлогом – в целях наполняе-
мости городского бюджета. А 
механизм простой и рассчитан 
на ближайшую перспективу. 
Все знают, что город бесплат-
но выделил земельные участ-
ки инвалидам и многодетным 
семьям. И по истечении трёх 
лет аренды перед ними станет 
вопрос об оформлении участ-
ков в собственность. После 
того как там будет построе-
но капитальное жильё. И тут 
наступит самое интересное. 
Процедура оформления обой-
дётся примерно в 40 тысяч 
рублей. Хотя раньше, до при-
нятия «драконовских» мер, 
она стоила максимум 3 тыся-
чи рублей. Так откуда возьмут 
деньги новоявленные соб-
ственники – те же инвалиды 
и многодетные семьи? И это 
после того, как за свой счёт 
они благоустроят и проведут 
коммуникации на «дармовой» 
участок. 

В таком случае как бы чи-
новничья инициатива не вы-
шла боком авторам. Тут и так 
понятно. В российской исто-
рии уже были печальные при-
меры, когда непосильное бре-
мя налогов не раз приводило к 
радикальным ответам. 

Григорий ФиЛиППОВ            

ПЕРВОЕ 
ПОЛУгОДИЕ

аб. 738. Калмычка. 37 лет. 155/57. С высшим об-
разованием, работает учителем в школе. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с мамой.  Без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным и 
без вредных привычек.

аб. 760. Русская 50 лет. 170/87. Вдова. Проживает 
с сыном в своем доме. Работает продавцом. Спокойная, 
не скандальная, хозяйственная. Познакомится с муж-
чиной для встреч, общения и 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 родителями. Про-
стая по характеру и в общении.. Познакомится с пар-
нем до 40 лет. Приятной внешности, работающим и не 
пьющим.

аб. 771. Калмычка 58 лет. 168/92. Разведена. Про-
живает одна в своей квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Материальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 787. Русская  40 лет. 174/67. Разведена. Прожи-
вает с сыном 4 лет в своей квартире. Работает учителем 
в школе. Скромная, порядочная, без вредных привы-
чек. Познакомится с интеллигентным, интересным   
мужчиной до 45 лет.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. Разведена. Про-
живает в пригороде Элисты. Воспитывает дочь 15 лет. 
Материально и жильем обеспечена. Занимается бизне-
сом, есть своя а/машина, дом, хозяйство. Познакомится 
с калмыком до 55 лет. Простым по характеру и без про-
блем с алкоголем.

аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. Разведена. Дети 
взрослые живут отдельно. Приятной внешности, строй-

ная, улыбчивая, энергичная. Занимается гимнастикой, 
фитнесом, всегда в тонусе. Без материальных проблем. 
Познакомится для общения, встреч с физически креп-
ким мужчиной близкого возраста. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 860. Русская. 58 лет. 165/70. Вдова. Проживает 
с внуками в своем частном доме. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. На свое  материальное положение 
не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, 
домашняя, хозяйственная. Имеет домик в соседнем ре-
гионе, (с садиком, огородом, рядом речка). Познакомит-
ся с русским мужчиной до 65 лет, физически крепким, 
в меру пьющим, с кем бы могла бы встретить старость. 
При взаимном желании можно переехать в соседний 
регион. 

аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. Вдова. Прожива-
ет одна в своей квартире. Дети взрослые, определены 
и живут в другом регионе. На пенсии, но продолжает 
работать. Имеет средне-специальное образование, по 
характеру активная, жизнерадостная, любит гулять на 
природе,  читать хорошие книги. Познакомится для 
общения, встреч и возможно брака, с мужчиной до 65 
лет, также любящим активный образ жизни, с добрым 
характером и с небольшими  вредными привычками.

аб. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем не 
была, детей нет. Работает в медицине, в сельской мест-
ности, одна в своем доме. Материально обеспечена, 
есть своя а/машина, хорошая зарплата. Познакомится 
с калмыком от 40 и до 45 лет, не курящим, физически 
крепким и интересным в общении. В идеале в браке 

родить ребенка, но согласна для общения и встреч без 
обязательств.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 170/65.  Замужем не 
была, детей нет. С высшим образованием, интелли-
гентная, умная, начитанная, интересная в общении. 
Познакомится с мужчиной до 45 лет, работающим, об-
щительным и не злоупотребляющим спиртным.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 170/75. Разведена. 
Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама 
по специальности врач, в данный момент живет и ра-
ботает в Москве, но в ближайшие месяцы планирует 
приобрести квартиру в Элисте. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, вы-
глядит моложе своих лет. Увлекается астрологией, мно-
го читает. Познакомится с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 889. Калмычка 33 года. 160/61. Замужем не 
была, детей нет. С высшим образованием. В данный 
момент живет и работает в Москве. Скромная, без 
вредных при вычек, хорошего воспитания, не меркан-
тильная познакомится с калмыком до 45 лет, желатель-
но живущим в Москве.

 аб. 748. Итальянец. 37 лет 156/62. Живет и рабо-
тает в Италии. Из простой семьи. Работает водителем. 
Есть дом, машина, сад, виноградник. Все необходимое 
для семейной жизни.  Он сам и его родители хотят де-
вушку из России. Необходимые требования: Приятная 
внешность, доброта, скромность,  коммуникабельность 
и невысокий рост, не выше 155 см.

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
сот. тел.: 8-961-540-95-23

ДАВАйТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
2 иЮНЯ

«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 (с субтитрами).
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
23.55 «Последний романтик кон-
трразведки». (12+).
0.50 «Московский Детектив Чёрная 
оспа». (12+).
1.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
3.45 «Полиграф». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Х/ф.
9.40 «БАЛАМУТ». Комедия (12+).
11.30 События.
11.50 «СИДЕЛКА». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Колбаска варё-
ная». (16+).

15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Колбаска копчё-
ная». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
1.35 «ОДИНОЧКА». Х/ф. (16+).
3.40 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).
4.35 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».Сериал(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель«.
11.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». Х/ф.
13.00 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
13.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 
14.00 «Восход цивилизации». 
14.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». 
16.10 «Сати. Нескучная классика». 
16.50 «Истории в фарфоре». 
17.20 «Кинескоп».
18.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь». 
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». 
21.10 «Правила жизни«.

21.40 Власть факта. «Искусство 
перевода«.
22.20 Ступени цивилизации. «Восход 
цивилизации». 
23.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». Х/ф.
1.20 Николай Луганский и Государ-
ственный квартет им. А. П. Бородина. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «МЕЧ». Боевик (16+).
12.00 «Сейчас«
12.30 «МЕЧ». Боевик (16+).
15.30 «Сейчас«
16.00 «Открытая студия«
16.50 «КОНТРАБАНДА».  (12+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «За ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». Комедия (12+).
1.50 «ВОЗМЕЗДИЕ». Драма (12+).

ПОНеДеЛьНик, 
1 иЮНЯ

«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 (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
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 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
23.55 «Дежурный по стране». 
0.50 «Праздник тысячи подноше-
ний». 
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
3.20 «Русский чернозём». 
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». Х/ф.
9.30 «СВОИ ДЕТИ». Х/ф. (16+).
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+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Поколение большого пальца». 
(12+).
23.05 Без обмана. «Колбаска варё-
ная». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Повелитель интеллекта. Татья-
на Черниговская ». (12+).
1.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ». Детектив (16+).
5.00 «Хроники московского быта. 
Горько!». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».Сериал(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+) 
1.55 «Спето в СССР». (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс«
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф\
13.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». Д/ф. 
13.55 «Линия жизни». 
14.50 «Времена года. Май». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». 
16.00 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». Д/ф.
16.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф. 
18.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Май». («Белые ночи«). 

19.35 «Сати. Нескучная классика.».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Джотто ди Бондоне». Д/ф. 
21.50 р «Горячее сердце». Д/ф.
23.10 «Времена года. Май».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Кинескоп». 
0.20 «Вена, Площадь Героев». 
1.35 «Эдгар По». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель». 
2.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «МЕЧ». Боевик (16+).
12.00 «Сейчас«
12.30 «МЕЧ». Боевик (16+). 
15.30 «Сейчас«
16.00 «МЕЧ». Боевик (16+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 мая 2015 г.

Когда я долго сижу 
в туалете, родите-
ли теперь 
выключают 
не свет, а 
Wi-Fi.



ЧеТВерГ, 
4 иЮНЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Сериал 
(12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 Модный приговор.

4.15 Контрольная закупка.
 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.35 «Тайна трёх океанов». (12+).
1.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
10.05 «Уно моменто Семёна Фара-
ды». Д/ф. (12+).

10.55 «Доктор И.». (16+).
11.30 События.
11.50 «СИБИРЯК». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Мать всех 
воров». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Живой космос». (12+).
23.05 «Обращение неверных». Д/ф. 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Другие. Дети Большой Медве-
дицы». Д/ф. (16+).
2.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф. (16+).
4.05 Тайны нашего кино. «Вороши-
ловский стрелок». (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».Сериал(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).

14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс«
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф. 
14.05 «Восход цивилизации». 
14.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Август». («Жатва«). 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры
15.40 «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор». Д/ф.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Истории в фарфоре». Д/с. 
17.20 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф.
18.05 Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Август». 
19.35 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Прощай, ХХ век! 
21.10 «Правила жизни». 
21.35 «Культурная революция».
22.20 «Восход цивилизации». 
23.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Август». 
23.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф. 
1.40 «Хэинса. Храм печатного сло-
ва». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «ГЕНЕРАЛ». Драма (12+).
12.00 «Сейчас«
13.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». Драма (12+).
15.30 «Сейчас«
16.00 «Открытая студия«
16.55 «ДЕЛО № 306». Детектив 
(12+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». Комедия (12+).
1.45 «ГЕНЕРАЛ». Драма (12+).
3.50 «ДЕЛО № 306». Детектив (12+) 

среДа, 
3 иЮНЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «Последняя миссия. Операция в 
Кабуле». (12+).
1.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (12+).
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И.». (16+).
11.30 События.
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф. 
(16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Колбаска копчё-
ная». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Мать всех 
воров». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).
5.20 «Купание с китами-убийцами». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».Сериал(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 

Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс«
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАР-
КЕР». Х/ф. 
13.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Фортепиано. 
14.00 «Восход цивилизации». 
14.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». 
15.40 «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона». Д/ф.
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Истории в фарфоре». Д/с. 
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Вспоминая вели-
кие страницы. Скрипка. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль». 

19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Незаданные вопросы». Д/ф.
22.20 «Восход цивилизации». До-
кументальный сериал «Как римляне 
изменили мир». 
23.10 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Июль». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАР-
КЕР». Х/ф. 
1.30 «Василий Ладюк: Уроки пения». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «ФЕЙЕРВЕРК». Боевик (12+).
12.00 «Сейчас«
13.15 «ДОМОВОЙ». Боевик (16+).
15.30 «Сейчас«
16.00 «Открытая студия«
16.50 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». Драма (16+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Фильм 
(12+).
2.40 «ФЕЙЕРВЕРК». Боевик (12+).
4.15 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». Драма (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 мая 2015 г.

Вот вам пример по-
рочного круга.
Мать говорит: «Слу-
шай отца».
Отец говорит: «Ни-
когда не слушай баб».



ПЯТНиЦа, 
5 иЮНЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
Сериал (12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Голос».
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». Фильм (16+).
3.20 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗО-
НЫ». Фильм (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-
шоу.
10.45 Мусульмане.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (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 «Юморина». (12+).
22.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА». Фильм (12+).
0.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».  
(12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ». Х/ф. (12+).
10.05 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И.». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 
Х/ф. (16+).
13.55 «Обложка. Главная жена 

страны». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Обращение неверных». 
Д/ф. (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА». Т/с. (16+).
22.00 События.
0.05 «Тайны двойников». Д/ф. 
(12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
3.50 «Вспомнить всё». Д/ф. 
(12+).
4.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ». Х/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».Сериал(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
23.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал (16+).
1.25 «Тайны любви». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сери-
ал (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс«
10.00 Новости культуры.
10.20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ. ИЗ 
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛО-
КА». Х/ф. 
11.35 «Негев - обитель в пусты-
не». Д/ф. 
11.50 «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант». Д/ф.
12.30 «Письма из провинции». 
12.55 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
13.50 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф. 
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». 
15.40 «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». Д/ф.
16.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.50 «Истории в фарфоре». Д/с. 

17.20 «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье». Д/ф. 
18.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
19.00 Новости культуры.
19.20 «Искатели». «Загадка Мед-
ного всадника». 
20.05 «Елена Блаватская». Д/ф. 
20.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 
Х/ф. 
22.40 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Культ кино». 
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Негев - обитель в пусты-
не». Д/ф.

«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 «ДВА КАПИТАНА». При-
ключения (12+).
12.00 «Сейчас«
12.30 «ДВА КАПИТАНА». При-
ключения (12+).
15.30 «Сейчас«
16.00 «ДВА КАПИТАНА». При-
ключения (12+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

суББОТа, 
6 иЮНЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Обыкновенное чудо». 
15.00 Новости (с субтитрами).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман».

21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Танцуй!».
1.35 «БЕЗ ПРЕДЕЛА». Фильм 
(16+).
3.35 «СУБМАРИНА». Фильм 
(16+).
 

«рОссиЯ 1»
4.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Фильм.
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Сапе-
ры». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда». 
12.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». (12+).
18.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Фильм (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
фильм (12+).
0.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Комедия 
(12+).
2.40 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». 
Комедия (12+).

4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.20 Марш-бросок (12+).
6.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф. 
(16+).
8.45 Православная энциклопедия 
(6+).
9.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Фильм - детям.
10.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Комедия (16+).
11.30 События.
12.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия 
(6+).
14.30 События.
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО МУЖА». Х/ф. (12+).
16.45 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-
ДА СЕМЕНОВА». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.40 «На руинах перемирия». 
(16+).
2.15 «СИБИРЯК». Х/ф. (16+).
4.05 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана». Д/ф. (12+).
4.55 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.40 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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 «Я худею». (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
21.30 Футбол. «Ювентус». (Ита-
лия) - «Барселона». (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА. Финал.
23.40 «АНТИКИЛЛЕР ДК». 
Фильм (16+).
1.35 «Виктор Тихонов». (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс«

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф. 
11.45 Большая семья. 
12.40 Пряничный домик. 
13.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
14.00 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
14.25 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!». Д/ф. 
15.25 Пушкинский день России. 
«Игра в бисер
16.05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА». Х/ф. 
17.45 «Линия жизни». 
18.35 Святославу Бэлзе посвяща-
ется. 
20.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ». Х/ф. 
23.10 «Белая студия». 
23.50 «Любимые романсы и 
песни». 
0.55 «Летающие монстры». Д/ф. 
1.35 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
5.55 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас«
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «МЕЧ». Боевик (16+).
1.45 «ДВА КАПИТАНА». При-
ключения (12+).

7Курьер
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Вчера в переулке 
двое скрипачей изби-
ли боксера...
Что это - упадок 

спорта или 
подъем куль-
туры?

28 мая 2015 г.
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ВОскресеНье, 
7 иЮНЯ

5.40 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». (12+).
6.40 «САМОЛЕТЫ». Комедия.
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Сериал (16+).
17.00 «Парк».
19.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное 
«Время»..
22.30 «Что? Где? 
Когда?». 
23.40 «Мистер и мис-
сис СМИ». (16+).
0.15 «КОНТРАБАН-
ДА». Фильм (18+).
2.15 «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ». Фильм 
(12+).
4.30 Контрольная 
закупка.

«рОссиЯ 1»
5.15 «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». Фильм.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук». 
16.10 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 
1.50 «ВОЛШЕБНИК». Фильм 
(12+).
3.30 «Планета собак». 
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА». Х/ф. (12+).
7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 «ЗАЙЧИК». Комедия.
10.00 «Последняя обида Евгения 
Леонова». Д/ф. (12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки». (12+).
12.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
14.10 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ». Х/ф. (16+).
17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
0.05 События.
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).
2.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия 
(6+).
3.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». 
Х/ф. (16+).

«НТВ»
66.05 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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 «Тайны любви». (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Фильм (16+).
0.40 «М-1. Лучшие бои». (16+).
1.45 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
3.35 Дикий мир (0+).
4.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс«
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
Х/ф. 
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 «Россия, любовь моя!». 

12.40 Гении и злодеи. 
Луи Брайль. 
13.10 «Летающие 
монстры». Д/ф. 
13.50 «Пешком.».
14.20 «Это было 
недавно, это было 
давно.». 
15.25 «ПРОДЕЛКИ 
В СТАРИННОМ 
ДУХЕ». Х/ф. 
16.35 «Владимир Са-
мойлов. В яростном 
мире лицедейства». 
Д/ф. 
17.15 «Искатели». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Любимые 
романсы и песни». 
19.45 «Те, с которы-

ми я». 
20.45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА». Х/ф. 
23.55 «Борис Березовский. Музыка 
для праздника». Д/ф.
0.35 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ». Х/ф. 
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
8.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас«
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». Комедия (12+). 
12.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». Мелодрама (12+).
14.25 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама 
(12+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном». 
18.00 «Главное». 
19.30 «МЕЧ». Детектив (16+).
1.15 «КОНТРАБАНДА». Боевик 
(12+).
3.05 «Агентство специальных рас-
следований». (16+). 

Все, кто хотел поху-
деть до лета, жрите 
спокойно. Лета не 
будет.

Не могла уснуть... 
Начала считать овец 
и в конце концов... по-
знакомилась с пасту-
хом...

Вот каждый день 
рассказывают про 
курс рубля, курс дол-
лара... Да вы гляньте 
на котировки ба-
нана! Он побил все 
рекорды за последние 
15 лет.

- Мишка, как тебе 
моя новая жена?
- В ней, несомненно, 
есть плюсы, особен-
но в ее килограммах! 
Вот приехал ты с 
ней на курорт, на-
пример. Можно спо-
койно ее отпускать 
одну хоть на пляж, 
хоть в ресторан…

Известно, что жены 
больше склонны к 
истерикам утром, а 
не вечером. Хотите 
убедиться, придите 
с работы вечером, а 
потом утром.

Последняя стадия 
инфляции: выгодней 
подольше помять 
банкноты, чем ку-
пить на них туалет-
ную бумагу.

- Пап, а ты 400 ме-
тров за 50 секунд про-
бегаешь?
- Да.
- Это же результат 
мастера спорта. 
Кто тебя так бегать 
научил?
- Криминальный рай-
он, сынок. Криминаль-
ный район.

Не было в моей жизни 
настоящего мужчины.
За меня еще никто и 
никогда не бил никому 
морду! Все сама... все 
сама.

- Главное - ко всему под-
ходить с огоньком.
- Блин, Петрович! 
Отойди от бензоколон-
ки!

Есть две причины, поче-
му мы не верим людям:
1-я - мы не знаем их,
2-я - мы знаем их.

- Я думаю, что ты всего 
в жизни добьешься.
- Спасибо! А почему ты 
так думаешь?
- Потому что ты на-
глая, беспринципная, 
жадная и ко всем под-
лизывающаяся!

Прокурор Петров по-
строил дом, воспитал 
сына и решил, что 
пора посадить дерево. 
И посадил - нашлись и 
улики, и свидетели...

Меня легко отрастить, 
трудно убрать 

и невозможно втянуть. 
 

Ответ:  
в следующем номере
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В рОссии МОЖНО ЖиТь ЛиБО ХОрОШО, ЛиБО ЧесТНО 

ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
 В каЛМЫкии

Не КАЗАЧИЙ И Не рЫНОК
Центральный казачий рынок Элисты становится 

всё более проблемным участком этой части столи-
цы. Каждый год МЧС Калмыкии поднимает вопрос, 
который касается безопасности, поскольку весной со-
трудники министерства выходят в рейд на осмотр 
наличия проездов и состояния путей для движения га-
баритной пожарной техники. И каждый раз они кон-
статируют, что большое скопление припаркованных 
машин полностью блокирует подъезды к рынку, в ко-
тором, кстати, пожарная нагрузка является очень вы-
сокой, а экстренным службам нет доступа на место 
возможного ЧП. Компетентными в решении данных 
проблем являются столичные власти. Именно на них 
лежит вся ответственность за соблюдение правил 
безопасности на центральном элистинском рынке. А 
сами жители считают, что давно пора ужесточить 
правила размещения торговых павильонов и палаток. 
www.kuban.info

Рынок, кстати, этот давно уже не «казачий», и даже 
называется не «рынком», а коммерческим центром. Хао-
тичное застраивание этого места началось ещё в 90-е 
годы, когда торговля и всё, что с ней было связано, резко 
рванули вверх. Именно с той поры центральный рынок 
стал магнитом и пределом мечтаний для торговцев всех 
мастей и рангов. На сегодня эта часть города целиком и 
полностью является местом безудержной торговли все и 
вся, деревья на этих дорогущих клочках земли были вы-
рублены и вместо них появились ларьки, павильоны и ма-
газинчики. Туристы, о которых так мечтают многие жи-
тели Элисты, выходя в центр, видят торгующих всем, чем 
не попадя, людей и никакой «колоритной архитектуры» 
или «национального стиля» в одинаковых, стандартных 
рядах ларьков нет. Центру Элисты давно пора освобо-
диться от этого безобразия в виде стихийного рынка, и на 
этом месте строить объекты культуры и искусства, если, 
конечно, мы и вправду хотим привлечь многочисленных 
туристов.

ЛуЧШе БЫ СОВСеМ Не ДАВАЛИ
Аграрии получат от российского правительства 

6,207 млрд. рублей на стимулирование производства 
товарного молока. Из них почти 753 млн. рублей до-
станутся южным регионам страны. Больше всего 
средств будет направлено в Краснодарский край и Да-
гестан. Субсидии предоставляются в рамках подпро-
граммы «Развитие молочного скотоводства» госпро-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы. www.kavkaz-uzel.ru

Краснодарский край получит – 396 млн. 870,7 тысячи ру-
блей. В Ростовскую область будет направлено 31 млн. 444,8 
тысячи рублей, в Волгоградскую область - 19 млн. 495,8 
тысяч рублей; в Астраханскую - 4 млн. 682,8 тысяч рублей. 
Республика Адыгея получит 2 млн. 789,5 тысячи рублей, Кал-
мыкия - 84,2 тысячи рублей. Что тут комментировать? То, что 
наша республика получит 84 тысячи рублей на «поддержку»? 
Честное слово, лучше бы совсем не давали, чем позориться 
такими смехотворными суммами. Что это если не издеватель-
ство в извращенной форме? Есть в уголовном кодексе статья 
за это? Если нет, то надо бы ввести для наказания чиновни-
ков, таким образом «помогающих регионам». 

А еСЛИ ПОСЧИТАТь?
Количество регионов, в которых у семьи остается 

менее 10 тысяч рублей в месяц, постепенно сокраща-
ется. По итогам 2014 года таких было всего шесть, то 
есть на один меньше, чем годом ранее. Кроме того, из-
менился и состав «самых бедных» регионов. Исходя из 
результатов рейтинга, сейчас к таким регионам отно-
сятся: Смоленская область (9.5 тысяч рублей остат-
ка после минимальных расходов семьи), Республика 
Дагестан (9.3 тысяч рублей), Ивановская область (8.6 
тысяч рублей.), Республика Калмыкия (8.4 тысяч ру-
блей), Алтайский край (8.2 тысяч рублей) и Псковская 
область (8.1 тысяч рублей). При этом позиции регио-
нов по итогам 2014 года изменились разнонаправленно. 
Так, в Смоленской области, Республиках Дагестан и 
Калмыкия среднемесячный остаток на семью увели-
чился по сравнению с 2013 годом, а в Алтайской крае 
и Псковской области, наоборот, заметно сократился. 
www.riarating.ru

Авторы этого «исследования» пишут, что этот «рей-
тинг строился по количеству денег, которое остается в 
распоряжении семьи с двумя работающими на средне-
статистическую в регионе зарплату после вычета прожи-
точного минимум двух взрослых и двух детей. В качестве 
минимального уровня затрат использовался прожиточ-
ный минимум». Хорошо, давайте посчитаем. «Средняя» 
зарплата в Калмыкии равна 19 тыс. 400 руб. Прожиточ-
ный минимум 6 тыс. 327 руб. Из этого выходит, что двое 
работающих родителей получают 38 тыс. 800 руб. На 
четверых прожиточный минимум равен 25 тыс. 308 руб. 
После вычета последней суммы из доходов получается 
остаток 13 тыс. 492 руб., а не 8 тыс. 400 руб. Так что у нас 
получилось даже большая сумма, чем насчитали «бухгал-
теры риарейтинга». После этих подсчетов осталась одна 
просьба - покажите эту «среднюю семью», господа счето-
воды, и чтобы оба родителя получали почти под двадцать 
тысяч рублей каждый. Или опять и снова - у кого-то суп 
жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий?

В рОссии

САМОИСТЯЗАТеЛь
В первом круге «Ролан Гаррос» российский тенни-

сист Михаил Южный избил себя собственной ракет-
кой и был вынужден сняться с турнира. Нанеся себе 11 
ударов, Михаил отказался от продолжения встречи, 
проигрывая Джумхуру со счетом 2:6, 1:6. По официаль-
ной версии, Южный был вынужден сняться из-за того, 
что почувствовал боль в спине. www.lenta.ru

Странные у спортсменов бывают причуды. Теннисист 
Южный при проигрыше бьет себя ракеткой по голове, и 
это не впервые для него. Возможно, таким образом, он 
заставляет себя играть лучше. Такой же способ можно 
было посоветовать хоккеистам нашей сборной, когда они 
проигрывали канадцам - отлупили бы себя клюшками по 
шлемам и глядишь, не убежали бы позорно со льда, не 
дождавшись гимна победившей Канады. Хорошо еще, 
что Южный не занимается кендо, в этом случае его голо-
вы хватило бы лишь на пару проигрышей. Про тяжелую 
атлетику и говорить нечего - там пришлось бы стучать 
головой об штангу, а не наоборот.

«НОЧНЫе КАДЫрОВЦЫ»
В Чеченской Республике состоялось официальное 

открытие отделения всероссийского мотоклуба «Ноч-
ные волки». Глава республики Рамзан Кадыров стал 
почетным лидером отделения. Республиканское отде-
ление мотоклуба получило название «Ночные волки – 
Грозный». Кроме главы Чечни, в клуб вступили также 
руководитель администрации главы и правительства 
республики Магомед Даудов и мэр Грозного Ислам Ка-
дыров. 8 мая региональный общественный фонд (РОФ) 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова закупил 16 мотоци-
клов для республиканского отделения байкерского клу-
ба. О создании в Грозном отделения «Ночных волков» 
было объявлено в августе прошлого года. www.tass.ru

Этот мотоклуб с названием «Ночные волки» с его лиде-
ром Хирургом-Залдостановым уже сидит в печенках из-за 
частого упоминания и неслыханной информационной под-
держки со стороны государственных СМИ. Теперь вот и 

Кадыров добавился к ним в друзья, основав в Грозном фи-
лиал этого клуба и подарив местным байкерам, вероятно 
назначенным на эту «должность», 16 мотоциклов. Пред-
полагаем, что теперь отделение мотоклуба «НВ» в Чечне 
будет одним из самых богатых и обласканных местной 
властью «неформальных объединений». А что тут такого 
пошлого? Мотоциклы есть, кожаные жилетки Залдостанов 
подарил, «патриотизм» у них зашкаливает, всех кто про-
тив - порвут, все нормально. Только вот что в современной 
России считать за норму - вопрос. И на него, к сожалению, 
пока дают «ответы» только Залдостанов и Кадыров.

ПОДДерЖИМ ОТеЧеСТВеННЫХ 
рАЗрАБОТЧИКОВ

Севастопольский юрист Дмитрий Мишин начал 
подготовку коллективного иска к Apple, который связан 
с санкциями компании против Крыма. По утвержде-
нию юриста, компания не предоставила жителям по-
луострова, пользующимся ее продуктами, альтернати-
вы интернет-магазину приложений App Store, доступ к 
которому был закрыт. Тем самым Apple нарушила права 
владельцев iPad и iPhone, заявил Мишин. www.lenta.ru

Юристу из Севастополя ничего не светит в плане удо-
влетворения иска, потому что компания Apple всего лишь 
исполняет решения правительства США, вынесенные им 
по ограничению российских граждан от «проклятых аме-
рикосов» и их «адских изобретений». И действительно, 
почему обязательно нужно было покупать юристу Миши-
ну дорогущие американские iPad или iPhone, когда можно 
было без проблем приобрести корейские, либо китайские 
планшеты и смартфоны? Посоветовать юристу здесь мож-
но только одно - пользуйтесь отечественными разработ-
ками вроде смартофона YotaPhone (Йотафон). По поводу 
планшетов - просьба подождать пару-тройку лет, пока тот 
же YotaPhone на заводах в Тайване не наладит производ-
ство этих компьютеров. Правда начинка таких планшетов 
будет, скорее всего, такая же, как и в смартфонах YotaPhone 
- американский процессор Qualcomm и операционная си-
стема Android от американского же Google.

В Мире

ИДИОТЫ ИЛИ НеТ?
Американский сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала 

Fox News назвал пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста 
«идиотом» после его слов о террористической группировке 
«Исламское государство» (ИГ). Подобную реакцию у сенатора 
вызвал комментарий Эрнеста о захваченном боевиками ИГ 
иракском городе Эр-Рамади. Тогда пресс-секретарь сказал, что  
Штатам не следует  «рвать на себе волосы» после каждой неу-
дачной операции по противодействию боевикам. www.ria.ru

«Ястреб» Маккейн может называть «идиотами» кого угод-
но из американской администрации, кто принимал решение о 
войне в Ираке в 2003 году – именно оттуда идёт отчёт создания 
на территории Ирака радикальных исламистских военизирован-
ных группировок, с которыми, надо отдать должное Саддаму 
Хуссейну, он боролся. Тогда цель американского президента Д. 
Буша была одна - свергнуть Хуссейна, который, якобы, созда-
вал оружие массового поражения, в том числе и ядерное. Впо-
следствии выяснилось, что госсекретарь США Колин Пауэлл, 
ратующий за вторжение в Ирак, на специальном заседании Со-
вбеза ООН пользовался «неточными и неверными источниками 
информации», в чем он сам признался год спустя. Теперь, по-
сле того, как США своими действиями помогли рождению ра-
дикального движения «Исламское государство», американские 
власти недовольны ими и пытаются их уничтожить. «Я тебя 
породил, я тебя и убью!», - говорил Тарас Бульба своему сыну 
Андрию. Сейчас то же самое пытаются проделать США в отно-
шении «ИГ». Идиоты они или нет в этом случае - пусть решают 
сами, мы же может только констатировать неуемное стремление 
США к мировому господству вопреки всем и всему. В тот раз, 
когда решался вопрос по Ираку, Совбез ООН так и не санкцио-
нировал применение силы против этой страны. США и союзни-
ки начали вторжение в нарушение устава ООН.

(эти и другие важные новости, которые официаль-
ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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аПОЛОГеТ каЗаЧесТВа
Дискуссии по вопросу происхожде-

ния казачества и его роли в становле-
нии российской государственности не 
стихают по сей день.  Особый интерес 
к нему в России был отмечен ещё в се-
редине XIX века и, особенно, в 20-30-е 
годы века прошлого - после падения 
Российской империи и последовавшей 
за ней Гражданской войны.  

Анализируя имеющиеся источни-
ки, можно сделать вывод, что события 
1917 года были восприняты многими 
представителями казачества как бан-
кротство российской государствен-
ности. После получения известия об 
отречении Николая II от престола, 
среди казаков появилось и всё более 
усиливалось стремление к созданию 
обособленных от центральной власти 
казачьих организаций. В течение 1917 
года повсеместно возникали казачьи 
правительства, выборные атаманы и 
представительные учреждения - Круги 
и Рады. Их компетенция расширялась в 
зависимости от ослабления авторитета 
и власти Временного правительства. 
«Не вмешайся в дела войска генерал 
Деникин и союзники, – писал  генерал 
Краснов, – может быть и сейчас войско 
Донское существовало бы на тех же 
основаниях, как существует Эстония, 
Финляндия, Грузия – существовало от-
дельно от Советской России».

В эмиграции за пределами России 
объединения казаков Донского, Кубан-
ского, Терского и других войск созда-
вались по принципу хуторов и станиц. 
Были также общеказачьи станицы, в 
которых жили казаки разных войск. 
Калмыки–эмигранты в идее «самостий-
ности» казачества были последователь-
ны: их лидер Шамба Балинов в статье 
«О происхождении казачества» пишет: 
«Казаки — не беглецы, не преступники, 
не «воровская шайка», как их аттесту-
ют русские историки, а отдельный сла-
вянский народ, имеющий свою долгую, 
полную трагическими событиями и ве-
личайшими подвигами, историю, перед 
которой должны почтительно прекло-
ниться и откуда веет той «древней каза-
чьей стариной», на которую ссылаются 
многие, но которую мало кто знает».

ЛиДер  
каЛМЫЦОЙ ЭМиГраЦии

Балинов родился в 1894 году, в ста-
нице Ново-Алексеевской  (Гелеңгәхнә 
әәмг) в семье простого казака-калмыка 
Нюдле Балинова, по «кости» принадле-
жавшего к роду «Хо Бух». Как и боль-
шинство его сверстников, окончил ста-
ничную школу. С середины 1915 года 

по апрель 1917-го служил рядовым ка-
заком в 36-м Донском казачьем полку 
на германском фронте. В боях отличал-
ся храбростью, за что был награжден 
орденами и медалями.  В июне 1918 
года вошёл состав отдельной Сальской 
сотни, воевавшей с большевиками. С 
сентября 1918 года в составе 3-го Дон-
ского калмыцкого полка воевал против 
«красных». С  апреля по ноябрь 1919 
года выполнял обязанности перевод-
чика калмыцкого языка при Окружном 
Правлении Сальского Округа.  В 1920 
году вместе с «белыми» ушел в эми-
грацию и проживал в Чехословакии. 
Здесь он пополнил своё образование, 
прослушав сельскохозяйственные и ав-
тотракторные курсы. В Праге состоял 
секретарем Комиссии калмыцких куль-
турных работников, перевел и издал на 
калмыцком языке работу профессора  
Пальмова «Очерки по истории Калмы-
ков». Участвовал в издании калмыц-
кой хрестоматии «Хонхо» («Колокол») 
и калмыцкой грамматики профессо-
ра Котвича.  В середине  1920-х годов 
переехал в Париж. Принимал активное 
участие в деятельности общественных 
казачьих организаций, выступал в горо-
дах Франции с лекциями о казачестве. 
Основал в Жуанвиль-лё-Пон (под Па-
рижем) и редактировал журналы «Ко-
выльные волны»(1930-1937) и «Казачий 
голос» (1937-1939). Был Председателем 
Объединения Вольных Казаков Комба-
тантов (Франция). Входил в редакци-
онную коллегию газеты «Единство и 
независимость», орган Казаков Нацио-
налистов (Париж, 1935-1936). Публи-
ковался в журналах «Казакия» (Прага), 
«Казачье дело» (Париж) и др. Перево-
дил на калмыцкий язык стихи своего 
любимого поэта А. С. Пушкина. Пред-
седатель организации «Хальмг Тангчин 
Туг». В 1936 г. входил в «Переселенче-
ский комитет», который занимался про-
ектом переезда  калмыков - эмигрантов 
в Манчжурию, которому, как мы уже 
знаем, не суждено было осуществиться. 
Развив свои необычайные природные 
способности и талант публициста, Ба-
линов целиком отдался журналистике. 

Любопытно, что его родной брат 
Балинов Морхус Нюделич, так же, 
обладал неплохими музыкальными 
способностями,  обладал хорошим  
голосом. В эмиграции во Франции 
выступал в концертных программах 
на вечерах и балах Калмыцкого и Ка-
зачьего союзов. С 1951 года Морхус 
Балинов  входил в правление Кал-
мыцкого союза в Париже, исполнял 
обязанности казначея, предоставлял 
свою квартиру для собраний союза. 
Руководил Калмыцким музыкальным 
ансамблем (1955-1961 гг.).

За иДеЮ 
НеЗаВисиМОсТи

 Ещё в 1927 году Балинов прим-
кнул к редакции казачьего националь-
ного журнала «Вольное Казачество», 
приветствуя всей душой идею борьбы 
за казачью независимость. В его мне-
нии интересы казачьего национализ-
ма целиком сливались с идеологией 
на¬ционализма калмыцкого. После, 
проживая в Париже, он искренне слу-
жил той же идее на страницах основан-
ных им журналов «Ковыльные Волны» 
и «Казачий Голос». 

Когда началась Вторая мировая во-
йна, он искренне поверил, что Гитлер 
ставит себе целью «освобождение по-
рабощенных СССР народов» и начал 
сотрудничать с одним из германских 
военных штабов. Надо отметить, что  
идею казачьей государственной неза-
висимости наиболее последователь-
но отстаивали именно представители 
калмыцкой эмигрантской диаспоры. 
Возможно, они видели будущее своего 
народа в качестве автономной части го-
сударства «Казакия». 

Калмыцкая национальная органи-
зация «Хальмг Тангчин Туг» работала 
в тесном  контакте с Союзом Казаков-
Националистов. Калмыцкий журнал 
«Ковыльные волны», выходивший во 
Франции, от лица представляемых ими 
организаций вёл острейшую полемику 
со сторонниками воссоздания единой 
России после падения большевизма. 
Наиболее показательным в этом отно-
шении стал доклад Балинова «Русское 
«оборончество» и казачье «пораженче-
ство», прочитанный 29 марта 1936 года 
на публичном собрании Общества рев-
нителей Казачества в Париже. 

Журнал «Ковыльные волны» опу-
бликовал доклад отдельной брошюрой, 
снабдив его предисловием: «…Они 
(эмигранты-оборонцы. – Прим. С. Т.) 
пытаются доказать наличие политиче-
ской эволюции большевиков, говорят о 
национальном перерождении Сталина. 
Для усиления своей пропаганды, вез-
де и всюду пишут и говорят о 160-ти 
миллионном русском народе, стараясь 
выставить его как единый монолит, 
«забывая» то, что добрую половину 
этих 160-ти миллионов составляют 
нерусские народы, охваченные идеей 
национальной независимости и не же-
лающие иметь никакого дела не только 
с русскими большевиками, но и вообще 
с Москвою…».

Вся логика доклада Балинова свиде-
тельствует о том, что автор, представ-
лявший Союз Казаков-Националистов, 
считал казачество особым народом, 
задачей которого является обретение 
в ходе войны национальной и госу-

дарственной независимости. Балинов 
заявил, что в СССР под красным фла-
гом «осуществляется старый русский 
империализм». Стремление эмигра-
ции отстаивать целостность страны 
он рассматривал исключительно как 
«борьбу с освободительным дви-
жением угнетенных народов. Наи-
большую активность в отстаивании 
идей сепаратизма проявило Казачье 
Национально-Освободительное Дви-
жение (КНОД), возглавляемое В. Г. 
Глазковым. Центральное Правление 
КНОД находилось в Праге, там же 
издавался печатный орган – журнал 
«Казачий вестник». 

Стремясь реализовать на практи-
ке идею создания самостийной «Каза-
кии», в 1942 году вместе с немецкой 
армией Балинов  появился в донских 
степях. Там он приступил к формирова-
нию калмыцких полков и с ними вместе 
отошёл в Германию, прихватив с собою 
многих беженцев. После того, как война 
была проиграна, он печатал блестящие 
статьи в газете «Освобождение», но в 
них  читатели уже чувствовали его ду-
ховный упадок, потерю всех прежних 
надежд. 

Во время войны он ещё исполнял 
обязанности  председателя Калмыцко-
го Национального Комитета в Берлине, 
сотрудничал в газете «Хальмаг» (май 
1943-1945). Присутствовал при подпи-
сании Пражского манифеста от 14. 11. 
1944 г.  В 1945 году вместе с калмыцкой 
эмиграцией Балинов переехал в США. 
Политические позиции соплеменни-
ков уже шли вразрез с его взглядами, в 
калмыцкой диаспоре, начала превали-
ровать психология  потребительства и 
позиция «моя хата с краю». 

Пытаясь их «образумить», он тра-
тил огромные эмоциональные силы, 
после чего нервы пришли в полную 
негодность. Их расстройство усугу-
били два острых сердечных присту-
па.  В трагический день 19 июня 1959 
года, будучи на излечении в госпитале, 
потеряв смысл жизни, он  решил за-
кончить жизнь ударом ножа в сердце, 
исполнив своеобразное «харакири – 
по–калмыцки». Соплеменники похоро-
нили  его на Свято-Владимирском клад-
бище в г.Джексоне, штата Нью-Джерси.  
Говорят, на его могиле всегда свежие 
цветы.

НЕУКРОТИМЫй  
ШАМБА

ЭТНос
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евгений асаНОВ

аршрут туда пролегает че-
рез Зимовники, Волгодонск, 
Морозовск, Цимлянск – рас-
стояние около 500 км. В своей 
предыдущей заметке я призы-

вал земляков организовать отдых выход-
ного дня для более полного знакомства с 
домом-музеем Шолохова на его родине.

Со школы многие из нас знают о таких 
его известных произведениях, как «Тихий 
Дон», «Поднятая целина», «Судьба чело-
века» и «Донские рассказы», а также о не-
законченной повести «Они сражались за 
Родину» и других. Читая Шолохова, мы 
мысленно представляем в своём вообра-
жении места, где происходили события 
тех страшных лет. Это был период рас-
кулачивания, насильственной коллекти-
визации, расказачивания и Гражданской 
войны. Время, когда брат убивал брата, 
сын – отца… 

Мы знаем, что история не терпит со-
слагательного наклонения - что было, то 
было. Вспоминаются строки кубанского 
поэта  Н. Зиновьева:

Есть в мире Запад и Восток
И между ними, как мессия,
На отведённый Богом срок,
Распята ты моя Россия.
Одна война не улеглась,
Уже другая ладит сети,
По братской пуле между глаз
Нас узнают на этом свете.
Эти стихи сегодня, как никогда, акту-

альны – ведь идёт скрытая, ползучая, бра-
тоубийственная война на востоке Украи-
ны…

Подъезжая к Вешенской, начинаешь 
вдруг ожидать  подтверждения прочитан-
ных тобой, увиденных на иллюстрациях 
книг и нафантазированных в детстве обра-
зов и перспектив местности. Район имени 
Шолохова растянулся  вдоль Тихого Дона 
со множеством хуторов и станиц. Основ-
ное население – потомственные казаки, 
сохранившие свои традиции, обычаи, 
уклад жизни и своеобразный говорок. 

Не доехав до Вешенской, останови-
лись на хуторе Кружилин,  где родился 
и прожил до пяти лет писатель. Сохра-
нилась хата, превращённая в дом-музей 
с подворьем. Судя по обстановке, семья 
Шолоховых была зажиточной. В хате со-
хранены домашняя утварь, кладовая, ору-
дия труда. Казацкая мудрость гласит: «Для 
того, чтобы понять степь, надо знать, чем 
она полна!»

Разные поэты и писатели по-разному 
воспевали красоту малой Родины. Шоло-
хов, корнями вросший в донскую степь, с 
нежной теплотой и болью в сердце пове-
дал миру о трагических днях братоубий-
ства в мирной, пахнущей разнотравьем 
степи.

Предки нынешних казаков любили 
свой Тихий Дон и, в силу различных об-
стоятельств, очутившись за пределами 
родного края, говаривали: «Прости, мой 
Батюшка Тихий Дон Иванович!  Мне по 
тебе теперь не ездите, дикаго зверя не 

стреливати, вкусной рыбки не лавлива-
ти…».

Здесь всё пропитано духом казачества. 
Казачатам с детства прививают обычаи, 
традиции, уклад жизни. Это очень мудро, 
потому как без корня и полынь не растёт. 
Восточная мудрость гласит: «Кто не пом-
нит своего прошлого, тот получит его по-
вторение».

После знакомства с домом-музеем в 
Кружилине, поехали в Вешенскую. Она 
поражает своей чистотой и ухоженностью. 
Добротные дома, палисадники с множе-
ством цветов и фруктовых деревьев. Ак-
куратно подстриженные кустарники. Всё 
побелено и покрашено. Чувствуется за-
ботливая, твёрдая хозяйская рука. 

Невдалеке от Дона - до боли знакомая 
по фильму «Тихий Дон» скульптурная 
композиция: Григорий Мелехов на коне 
и Аксинья с вёдрами на коромысле. Чуть 
дальше - дом-музей Шолохова. Экскур-
совод проводит нас по кабинетам, где он 
создавал свои мировые шедевры. Порой 
казалось, что вот-вот он выйдет из каби-
нета и расскажет о том, что в своих трудах 
он уделил внимание и нам, калмыкам. 

И это не мистика, а жестокая реаль-
ность. Перечитывая «Поднятую целину» 

и «Тихий Дон», невольно останавлива-
ешься на эпизодах, связанных с нашими 
предками. «Двое из бедноты решительно 
восстали против колхоза, один из которых  
- Хопров Никита, артиллерист гвардей-
ской батареи, попавший в отряд на служ-
бу калмыка-полковника Аштымова: «Нет, 
братцы, как хотите, а я на это не соглас-
ный! Помнишь, дело коснулось расплаты, 
кто за общие грехи оплатил? В Новорос-
сийском красные на пристанях калмыкам 
головы срубали, а офицерья и другие бла-
городные на пароходах тем часом плыли в 
чужие теплые страны» - это из «Поднятой 
целины». «Генерал Деникин отдал приказ 
вывезти в Крым всех донцов, сохранив-
ших вооружение и лошадей, пристань за-
прудили калмыки Сальского округа. Они 
пригнали с Маныча и Сала косяки лоша-
дей и верблюдов, до самого моря довезли 
свои деревянные жилые будки», «Есаул 
Калмыков, маленький круглый офицер, 
носивший не только в имени, но и на лице 
признаки монгольской расы, говорил рез-
ко, жестикулируя»,  «13 августа Корнилов 
выехал в Москву на государственное со-
вещание. Стройный, подтянутый, малень-
кий с лицом монгола генерал» - а это от-
рывки из «Тихого Дона». 

В этих кратких характеристиках про-
слеживается действительная констатация 
фактов и реалий тех смутных времён. И 
надо отдать должное великому писателю 
за беспристрастное и доброе отношение к 
степному народу.

В этом году Международный фести-
валь «Шолоховская весна» проводится 
под эгидой РФ. Готовится обширная про-
грамма «Тихий дон, станица Вешенская». 
Благодаря Совету при Президенте РФ по 
делам казачества заработала система ка-
зачьих кадетских корпусов. Создана уни-
кальная система поощрения. Лучшему 
корпусу от имени В. Путина вручается 
Переходящее Знамя. Тема казачества без-
гранична. Сейчас, когда читаешь произве-
дения Шолохова, многое видится между 
строк…

В июне 2014 года в станице Еланской 
Верхнедонецкого округа Войска Донского 
начались съемки многосерийного фильма 
по роману «Тихий Дон». Режиссёр Сергей 
Урсуляк в интервью отметил красоту осен-
ней природы Дона, приближенность к ре-
альным условиям и укладу жизни донских 
казаков, роли станицы Усть-Медведицкой 
в истории Войска Донского. Шолохов для 
казачества – имя культовое.

С ЛИЦОМ МОНгОЛА 
гЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ

Недавно во второй раз, 
уже со внуками, побывал на 

родине великого писателя, 
летописца казачества, 

дважды Героя 
Социалистического Труда, лау-

реата Нобелевской 
и Государственной премий 
СССР Михаила Шолохова в 

станице Вешенской. Поездка 
снова оставила глубокий след в 

наших сердцах, 
и это неудивительно. 

М
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Сдам дом в пригороде Элисты. 
(п. Хар-булук) Бесплатно.
( 8-961-545-96-44

Сдам комнату работающей жен-
щине.
( 8-927-593-63-21

Сдаю 1-комнатную квартиру с 
мебелью на длительный срок.
( 8-960-899-91-64, 3-92-67.

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

ЭкскУрс-кАлЕНдАрЬ

28 МаЯ 1914 года скончался один из величай-
ших конструкторов-оружейников мира, предпри-
ниматель Пауль Маузер. С 12 лет он стал работать 
на государственной фабрике по выпуску оружия. 
В 1868 году с братом Вильгельмом и американцем 
Нарисом получил патент на винтовку с боевой пру-
жиной, находившейся в рукоятке. Через 6 лет - от-
крыл фирму «Братья Маузер и Компания», а ещё 
через год -  выпустил однозарядный пистолет кали-
бром 9 мм. Далее был револьвер, в котором казён-
ник откидывался вверх. А в 1895 году свет увидел и 
легендарный револьвер К-96, не принятый, кстати, 
на вооружение ни одной армией мира. 

Там его стали использовать лишь через три 
года в виде винтовки Маузера. Её создатель являлся 
коммерческим советником Пруссии, кавалером го-
сударственного ордена 3-й степени, с 1912 года стал 
дворянином. 

29 МаЯ 1953 года впервые покорена Джо-
молунгма (сагарматха, Эверест) – 8848 метров 
над уровнем моря). Эта вершина – «Мать – богиня 
мира» (как называют её жители Тибета) и «Власте-
лин мира» (у непальцев) – гигантский горный мас-
сив, расположенный на границе Непала и Тибета и 
привлекший внимание топографов более века тому 
назад. Первым из них был Джордж Эверест - имен-
но его имя впоследствии было присвоено вершине 
в честь его географических заслуг. Первую по-
пытку покорить её предприняли в 1921 году. Герои 
победного восхождения – новозеландец Эдмунд 
Хиллари и шерп (народность в Непале) Тэнцинг 
Норгей – получили от королевы Елизаветы рыцар-
ского звания и медали соответственно. После про-
изошедшего месяц назад землятресения в Непале, 
ученые отмечают, что гора «осела» на 3,7 метра и 
теперь высота составляет 8 844,43 метра.

29 МаЯ 1985 года на стадионе «Эйзель» в 
Брюсселе погибли 39 человек. Случилось это 
во время финала Кубка европейских чемпионов 
по футболу, когда английский «Ливерпуль» играл 
против итальянского «Ювентуса». Мотивации для 
победы у соперников было более чем достаточно. 
А вся закавыка заключалась в том, что отношения 
«Ливерпуля» с другими апеннинскими клубами 
затянулись в тугой узел после финала 1984 года в 
Риме, когда болельщики местной «Ромы» закида-
ли фанатов «Ливерпуля» камнями. Выяснение от-
ношений продолжилось в столице Бельгии 29 мая 
1985 года, где промашку допустили организаторы 
матча – болельщики из двух лагерей не были отде-
лены друг от друга должным образом. В результате 
разгорелся конфликт, а полиция бездействовала. 
Под напором толпы рухнула бетонная стена, по-
строенная 60 лет назад. Под ее обломками и от 
ранений в ходе драки погибли 39 человек, свыше 
400 получили ранения. Английские клубы после 
инцидента были изгнаны из еврокубков на три года, 
а «Ливерпуль» - на пять лет. Самое занимательное 
- стадион «Эйзель» снесли, а в мае 2005 года рядом 
с новой футбольной ареной открыли памятник по-
гибшим.

30 МаЯ 1631 года был издан первый номер 
официальной французской газеты «La Gazette», 
и вскоре слово «газета» вошло во все европейские 
языки для обозначения периодического новостного 
печатного издания. Историки, впрочем, считают, 
что предшественники газет появились ещё в эпоху 
античности в Древнем Риме. Это были деревян-
ные дощечки, на которых от руки переписывали 

хронику событий, произошедших в городе и мире. 
Эти сводки имели неофициальный характер, пока 
Юлий Цезарь не распорядился в обязательном по-
рядке распространять отчеты о работе сената, доне-
сения полководцев и тому подобное. 

На протяжении последующих веков формат 
новостных изданий мало чем изменился, вплоть до 
изобретения в Германии в 1450-х годах печатного 
пресса, позволившего размножать текст, не прибе-
гая к услугам переписчиков. Но эти издания в связи 
с неразвитостью печатных технологий оставались 
весьма дорогим атрибутом жизни аристократии и 
богатых торговцев. 

В России первой газетой принято считать ру-
кописные «вестовые письма», появившиеся с 1613 
года во времена царствования Михаила Федорови-
ча. Они также назывались «столбцы», так как пи-
сались столбцами на приклеенных один к другому 
листах, длиною несколько сажень. 

30 МаЯ 1937 года родился александр Де-
мьяненко - советский актёр театра и кино, народ-
ный артист РСФСР. Его театральная жизнь была 
не слишком успешной, зато в кинематографе он 
стал настоящей звездой. Благодаря, в частности, 
съёмкам в фильмах «Карьера Димы Горина» и 
«Взрослые дети». А вот репутация комедийного 
актёра закрепилась за ним после участия в фильмах 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 
«Кавказская пленница» и «Иван Васильевич ме-
няет профессию», где он сыграл свою звёздную 
роль Шурика. Закрепившийся за ним образ привёл 
к тому, что Демьяненко очень редко приглашали в 
кино. И тогда он нашел себя в телевидении: играл 
моноспектакли, озвучивал мультфильмы и ино-
странные кинокартины. Скончался 22 августа 1999 
года в Санкт-Петербурге

31 МаЯ - дата рождения велоспорта. В этот 
день в 1868 году на аллеях парка парижского приго-
рода Сен-Клу была организована первая велогонка 
на 2 километра. Велосипеды тогда ещё имели раз-
ные по величине колеса (их еще называли «высо-
кими»), а до изобретения пневматической шины 
оставалось чуть больше 15 лет. В 1875 году был 
установлен мировой рекорд скорости для «высоко-
го» велосипеда – 34 км/час. Год спустя был установ-
лен и первый неофициальный мировой рекорд на 
дальность поездки – 25,508 километров за 1 час. В 
России первое велосостязание состоялось 24 июля 
1883 года на Московском ипподроме. С тех пор за 
100 лет спортсмены разделились на профессиона-
лов и любителей, велосипеды оснащены всевоз-
можными устройствами и приобрели способность 
выделывать различные трюки. Хочется надеяться, 
что в ближайшее воскресенье велопрокаты Элисты 

будут работать для своих клиентов со скидкой или 
даже бесплатно!

1 иЮНЯ 1980 года в Атланте (США) начал 
вещание круглосуточный кабельный канал ново-
стей CNN (Cable News Network) - ставший одним 
из самых успешных проектов в истории мирового 
телевидения. Основал его Эдвард Тёрнер - пред-
приимчивый американец, муж голливудской ки-
нозвезды Джейн Фонды. Многие его коллеги из 
мира телеиндустрии сочли эту идею безнадежной 
и заверяли Тёрнера, что зрители никогда не будут 
смотреть такое количество новостей. Однако Тер-
нера это не смущало. В июне 1982 года CNN начал 
вещание на Японию, в сентябре 1985-го – на Евро-
пу. Сегодня передачи CNN смотрят в более чем 200 
странах мира около 1 миллиарда человек. 

2 иЮНЯ 1962 года утром многотысячная 
демонстрация возмущенных рабочих и других 
жителей города состоялась в Новочеркасске Ро-
стовской области. Люди шли с красными знаме-
нами и портретами Ленина в его центр, к зданию 
горкома партии. Одновременно туда же были со-
званы наряд милиции и солдаты Новочеркасского 
гарнизона. Таким было начало трагических собы-
тий под названием «Новочеркасский расстрел». 
Его подробности замалчивались вплоть до времён 
перестройки, и стали оборотной стороной того, как 
КПСС устанавливала «единство власти и народа». 
Начало трагедии положили два фактора. Сначала, 
в конце весны 1962 года, в СССР выросли цены на 
молоко и мясо. Плюс к этому на тамошнем электро-
возостроительном заводе, где трудилось больше 
половины новочеркассцев, понизилась зарплата. 
Возможно, трагедии удалось бы избежать, если 
бы руководство проявило мудрость и понимание. 
В результате спецоперации «завод-бунтарь» взят 
под военную охрану, в городе установлен комен-
дантский час, 22 зачинщика задержаны. Позднее 
семерых «зачинщиков беспорядков» расстреляли, 
остальные получили сроки заключения от 10 до 
15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. 
В мае 1992 года Верховный Совет РСФСР, осудив 
действия властей в тех событиях, постановил сроч-
но обеспечить реабилитацию всех обвиненных, 
выплатить денежное пособие семьям погибших и 
расстрелянных. В 1996 году Борис Ельцин посетил 
город и подписал Указ о реабилитации жертв 1962 
года и сооружении им памятника. 

2 иЮНЯ 1955 года - именно в этот день проек-
ты космодрома Байконур и его организационной 
структуры были утверждены директивой началь-
ника Генерального штаба. Ранее, 12 февраля того 
же года, было принято Постановление Совмина 
СССР «О новом полигоне для Министерства обо-
роны СССР». С него и началась история Байкону-
ра, носившего поначалу наименование «Научно-
исследовательский испытательный полигон № 5» 
(5-й НИИП МО). Его возведение шло в пустынной 
местности и в режиме строжайшей секретности. С 
Байконура был запущен и первый в истории искус-
ственный спутник Земли (1957 г.), и первый косми-
ческий корабль с Юрием Гагариным на борту (1961 
г.). После распада СССР космодром перешёл к Ка-
захстану. Но в 1994 году его арендовала РФ сроком 
на 20 лет с последующей пролонгацией на 10 лет. 
В январе 2004 года было подписано новое соглаше-
ние об аренде космодрома Россией до 2050 года. 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь

Весеннее снижение цен!
Сдаём отдельные комнаты в част-
ном общежитии – от 4500 руб./
мес. (удобства, газ, вода, 5 мин. 
до ц/рынка). Маршруты №№ 
2,5,7,9,11,19 и 20.
( 8-905-400-67-06

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ЭЛИСТЫ! ПОПЫТАйТЕСЬ ПРОКАТИТЬСЯ 

Примем парикмахера-универсала 
(центр).
( 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00).

Сдаём помещение магазина 
«УМЕЛЕЦ» (ц/рынок, ул. Горько-
го, 1 этаж, 62 кв. м.): высокая про-
ходимость, парикмахерская на 3 
места (21 кв. м.).
( 8-905-400-67-06

Примем на работу и предоста-
вим жилье: сантехника-электрика 
с правами водителя каг. «В», 
техничку-разнорабочую, вахтера-
курьера. 
( 8-905-400-67-06
Звонить с 8 до 20 час.

КРО демократической пар-
тии «ЯБЛОКО» приглашает 
представителей региональных 
отделений политических пар-
тий, общественных, научных и 
образовательных организаций 
принять участие в Откры-
том собрании обществен-
ности по теме: «социально-
экономическая ситуация в 
республике калмыкия».
Открытое собрание состоится 
30 мая 2015 г. по адресу: г. Эли-
ста, ул. Ленина, 249, зал засе-
даний Федерации профсоюзов 
Республики Калмыкия. Начало 
работы: 10. 00 час.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОй

сколько раз можно вы-
честь 6 из 30? 

 
Ответ:  

Только один, потом 6 уже 
будет вычитаться из 24

Дорогие Цевднякинцы!
13 июня 2015 года в родовом 
месте Зимовниковского р-на, 
Ростовской обл., состоится об-
ряд «Хазр тякялх».
Приглашаются все желающие. 
Выезд  в 6-00 с  площади «па-
года 7 дней»
( 8-961-397-28-40 (Надежда).

Изготовим и установим брони-
рованные двери (входные)
(  8-905-484-05-51


