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Безалкогольная 
свадьба времен 

горбачевского 
«сухого» 

закона 1985 
года. Как это 

было? 

Стр. 3

ТЕМА ДНЯ

александр еМГеЛьДиНОВ

ОсТрОВОк БЛаГОПОЛуЧиЯ?
Что тут пришло на ум в первую оче-

редь? Безусловно, то, что сказал Глава ре-
спублики на эту тему пару месяцев тому 
назад на своей традиционной встрече с 
главными редакторами местных СМИ. А 
сказал он там следующее: футбол в Кал-
мыкии будет всегда, и во многом благода-
ря надёжному спонсору в лице нефтяной 
компании «Лукойл», и который, опять-

таки со слов калмыцкого руководителя, 
«не сбежит завтра или послезавтра». Как 
это обычно бывает в повседневной жиз-
ни, и подобных примеров хватает. 

В нашем случае на руках у Орлова, 
очевидно, имелся или имел реальную 
перспективу появиться, некий спонсор-
ский договор с нефтяниками, и не абы 
какой, а бессрочный. То есть со «сроком 
годности» таким, сколько будет работать 
на калмыцкой земле госкорпорация, руко-
водимая Вагитом Алекперовым. Гордость 

в этом месте охватила всех, кто слышал 
эти слова Алексея Маратовича, прямо-
таки нечеловеческая: хоть здесь у нас 
появился островок стабильности и благо-
получия.

Но говоря о «бессрочном спонсор-
стве», Глава РК допустил оговорку. Не 
очень вразумительную, как стало ясно 
позже. А именно - сослался на неэффек-
тивное использование лукойловских де-
нег руководством «Уралана». Правильнее 
сказать, выразил озабоченность в связи с 

тем, что часть их якобы ушла «на иные 
цели». И, не желая повторения ситуации в 
новом турнирном сезоне, обратился к ав-
тору этих строк с просьбой инициировать 
создание Совета. Не то Попечительского, 
не то Общественного, но с функциями, 
надо понимать, контроля за движением 
финансов внутри и за пределами фут-
больной команды. Если, конечно, там 
будет что считать, и к этому тезису мы 
вернёмся ниже.

Окончание - стр. 4

БЕЗ ФУТБОЛА

«Уралан» - будущее есть?» - такой вопрос обозначила наша газета 
перед властью и общественностью в № 18(330) от 14 мая с. г. Полмесяца спустя стало ясно, 

что будущего у главной футбольной команды республики скорее нет, чем есть. По крайней мере, 
среди команд, стартовавших 27 мая в любительском лиге ЮФО-СКФО, калмыцких футболистов не оказалось.

кЛЮЧеВОе 
уПраВЛеНие

Ни для кого, тем более для 
муниципальных служащих и 
членов их семей, не секрет, что 
горадминистрация со скрипом 
выплатила заработную плату за 
май месяц. Средств в городской 
казне сейчас катастрофически 
не хватает на выполнение соци-
альных обязательств. Похоже, к 
такой ситуации, когда ежемесяч-
ное жалованье выплачивается с 
опозданием, все уже привыкли, 
но ничего с этой напастью поде-
лать не могут. 

А ведь задержка зарплаты на 
несколько дней больно бьёт по 

бюджету практически каждой 
семьи, потому что на конец каж-
дого месяца традиционно при-
ходятся выплаты по различным 
кредитам. И факты говорят о том, 
что степная республика является 
одним из самых закредитован-
ных регионов в стране. Если на 
вашу семью приходится два-три 
кредита, то вы отлично понимае-
те, о чём идёт речь. Здесь очень 
кстати вспомнить слова одного 
из героев голливудского фильма 
«Уолл-Стрит: деньги не спят», 
который называл потребитель-
ские кредиты «самым страшным 
оружием массового поражения». 

В таком случае задумаем-

ся, каков выход из положения? 
Как городские власти намерены 
преодолевать кризисные явле-
ния в отдельно взятой столице 
региона. Ответ будет простым 
по сути, но чрезвычайно слож-
ным по исполнению – необходи-
мо наполнить городской бюджет 
«живыми» деньгами. Как извест-
но, пока городские чиновники с 
этой задачей справляются из рук 
вон плохо. А всё потому, что не 
готовы к радикальным кадровым 
переменам.

Григорий ФиЛиППОВ       

Окончание - стр. 2

гороДскАЯ жизНь

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
В прошлом номере в публикации, посвящённой ситуации внутри и 
вокруг городской власти, «ЭК» обращал внимание читателей на кри-
зисные явления, охватившие столичные экономические процессы. Не 
нужно быть специалистом, чтобы уверенно предположить, что под 
влиянием этого негативного явления наш город будет жить ближай-
шую и, вполне вероятно, и более отдалённую перспективу. Это, как 
любит подчёркивать глава республики Алексей Орлов, самый реаль-
ный «тренд» сегодняшнего дня.
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Окончание. Начало - стр.1

Вот, например, недавно 
прошла смена руководителя в 
Управлении по земельным и 
имущественным отношениям 
администрации Элисты. Все, 
кто следит за городской поли-
тикой, знают, что упомянутое 
управление является ключевым 
для экономической и хозяй-
ственной жизни. При «сити-
менеджере» Артуре Дорджиеве 
управление возглавляла Улана 
Кабакова. Мы уже писали, что 
после фиаско своего шефа она 
подала в отставку. И эта мера 
была во многом вынужденной 
– Кабакова попала в поле зре-
ния бригады ростовских сле-
дователей в связи с делом во-
круг пресловутого «земельного 
клубка» и сейчас находится под 
следствием. 

раДикаЛьНаЯ Мера
После неё Управление, с по-

дачи нынешнего главы горад-
министрации Сергея Рарова, 
возглавил Виктор Шалтыков - 
во многом неслучайно. С Раро-
вым его связывала многолетняя 
работа в администрации экс-
мэра столицы Радия Бурулова. 
Но ставка на «буруловцев» в 
последнее время стала вы-
зывать раздражение в «Белом 
доме». 

И здесь региональная власть 
пошла на радикальную меру. 
Несмотря на то, что за Шалты-
ковым стоял Раров, а также его 
зам Батр Эрднеев и начальник 
юротдела Кермен Бадминова 
(кстати, выходцы из «команды 
Бурулова»), «белодомовские» 
кураторы смогли продавить на 
пост руководителя кандидату-
ру Сергея Васильева, к большо-
му неудовольствию последних. 
С его помощью и его руками 
региональная власть попы-
тается установить тотальный 
контроль в сфере земельных и 
имущественных отношений в 
столице. 

На этот счёт в «Белом доме» 
вполне здраво решили: раз го-
родские чиновники сами не 
могут навести элементарный 
порядок в ключевой сфере, то к 
ним «на помощь» будет снаря-
жён человек со стороны, эдакий 
«джокер». С другой стороны, 
назначение Васильева должно 
стать первым в целой серии ра-
дикальных перемен в кадровой 
политике. 

Но вернёмся к упомянуто-
му Управлению, которое при 
правильных раскладах должно 
сыграть заметную роль в на-
полнении городского бюдже-
та. «ЭК» уже не раз писал, что 
Элиста, благодаря «стараниям» 
чиновников, точнее, полному 
отсутствию у них стремления 
к позитивному развитию, дав-
но сидит на так называемой 
«налоговой игле». Это когда 

городской бюджет пополняется 
только за счёт различных нало-
гов. Других источников попро-
сту нет. 

Так вот с приходом нового 
руководителя вдруг выясня-
ется, что налоги с земельных 
участков, выделенных под ком-
мерческие объекты, и оплата 
за аренду муниципальной соб-
ственности, годами не перечис-
лялись. Даже по первоначаль-
ным прикидкам накопилась 
огромная сумма, которая до му-
ниципальной казны так и не до-
шла. По мнению специалистов, 
этих денег с лихвой хватило бы 
на годовой городской бюджет. 
Возможно, их будет ещё боль-
ше, если копнуть поглубже. 
Вот где искомое зерно!

И методы достижения ре-
зультата очень просты и про-
зрачны. Не секрет, что на про-
тяжении длительного времени 
самые «лакомые» земельные 
участки получали те, кто был 
вхож в городские коридоры 
власти. Это были родственни-
ки и деловые партнёры высо-
копоставленных обитателей 
«Серого дома». Аналогичная 
практика бытовала и при сдаче 
в аренду муниципальной соб-
ственности, а это, как правило, 
объекты недвижимости. А раз 
на выделенной земле коммер-
ческое строительство ведут 
близкие вам люди, и вы имеете 

в этой свой интерес, то на та-
кую мелочь, как своевременная 
оплата налога, можно закрыть 
глаза. На долгие годы. 

Потому что спрашивать в 
такой ситуации будет некому и 
не с кого. Прибыль поступает в 
карманы дельцов в самом, что 
ни на есть чистом виде. Налоги 
платить не надо, как в извест-
ной оффшорной зоне, которую 
в своё время весьма успешно 
культивировал на степных про-
сторах экс-глава Калмыкии.

куДа уШЛи ДеНьГи?
То же самое касается муни-

ципальной собственности. Есть 
договора, а оплата за аренду в 
казну не поступает. Налицо ру-
котворный кризис неплатежей, 
который больно бьёт по бюдже-
ту, а, следовательно, и социаль-
ной сфере – несвоевременная 
выдача зарплат и так далее. 
Вот поэтому городу, как воз-
дух, нужен учёт и контроль в 
жизненно важной сфере земли 
и имущества, чтобы «чёрные 
дыры» на его карте коррозией 
не разъедали муниципальную 
казну.

Вопрос только в том, на-
сколько продуктивной и ре-
зультативной станет работа 
Васильева, и хватит ли у «Бе-
лого дома» политической воли 
довести начатое до логического 
завершения. А с ответом тради-

ционно подождём до осени…
От кризиса неплатежей по 

налогам перейдём к многостра-
дальной сфере ЖКХ. Напом-
ним, что эта сфера родилась 
в нашем обозримом прошлом 
под крики и стоны собственни-
ков жилья. И с самого начала 
ЖКХ традиционно развивалась 
под аккомпанемент хрониче-
ских долгов, а порой и вовсе 
таинственного исчезновения 
финансов. Куда деваются посту-
пившие сюда платежи горожан 
и сейчас толком объяснить ни-
кто не сможет. Если вы укажете 
на шикарную недвижимость и 
престижные автомобили руко-
водителей управляющих ком-
паний, то это будет лишь малая 
часть.

Возьмём лишь три пока-
зательных примера из целого 
ряда аналогов. Одна из управ-
ляющих компаний, название 
которой до недавнего времени 
было у всех на устах, и которая 
осуществляла свою деятель-
ность последние три-четыре 
года, «сумела» накопить долги 
за тепло, воду и вывоз мусора 
на сумму свыше 30 миллио-
нов рублей. Согласитесь, это 
огромные по элистинским мер-
кам средства! 

А ведь с этих денег, если 
бы они дошли до поставщиков, 
были заплачены налоги. Полу-
чается, что жители почти 80-ти 

жилых многоэтажек, которые 
обслуживала эта компания, ис-
правно платили коммунальные 
платежи, которые до адреса-
тов так и не дошли. Есть вер-
сия, что средства выводились в 
другой регион, так как в числе 
учредителей были физические 
лица с соответствующей про-
пиской. 

Другая управляющая ком-
пания, правда, меньшего кали-
бра, умудрилась накопить дол-
ги на 6 миллионов рублей. Как 
и в первом случае, судьба этих 
денег неизвестна. Незадачли-
вый руководитель, который, к 
слову, никогда раньше в сфере 
ЖКХ не работал, в начале «ка-
рьеры» быстренько исполнил 
свою мечту и купил кроссовер. 

Тем не менее, на сегодня 
компания объявлена банкро-
том, так что спросить будет 
не с кого. Руководитель дру-
гой управляющей компании 
чудом попал под амнистию и 
избежал наказания. Но на сче-
та предприятия наложен арест 
и оно близко к банкротству. А 
жильцы в конце каждого меся-
ца получают квитанции. Они 
жалуются на недобросовест-
ную работу во все инстанции, 
включая горадминистрацию, 
но продолжают добросовестно 
платить по счетам. 

Григорий ФиЛиППОВ

гороДскАЯ жизНь

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

ДАТА
Председатель 

Элистинского гориспол-
кома (глава города) в 1988-

1992 годах Николай 
Секенов - о борьбе 

с пьянством и алкоголиз-
мом сначала в СССР, 

а теперь в России.

Виктор ЭрДНиеВ

- Николай константинович, помни-
те, что пережила наша страна ровно 30 
лет тому назад?

- (после паузы) Если честно, я не всегда 
помню, что случилось со мной и не только 
со мной 30 часов назад (смеётся). Так что 
затрудняюсь ответить, извините…

- речь о Генсеке Цк кПсс Михаиле 
Горбачёве и его майском (1985 г.) указе, 
вызвавшем шквал одобрения у жен-
щин ссср…

- Считаю, что борьбу с пьянством и 
алкоголизмом в 85-м он начал по делу и 
вовремя, и она была бы кстати и в наши 
дни. Жаль вот только, что эффективность 
её тогда вышла почти нулевой, и виноват 
в том сам Горбачёв. Он очень любил мно-
го и красиво говорить, не более того.

- Одна из его фраз: посчитать, 
сколько выпито коммунистами на 
разных банкетах и торжественных 
приёмах - хватило бы на помощь всем 
нуждающимся странам мира. кстати, а 
вы могли по такому поводу пропустить 
стопку-другую за процветание страны, 
которой руководила ваша партия?

- Ну, во-первых, я сомневаюсь, что 
Горбачёв мог такое сказать. Что касается 
меня, то никогда не прикидывался трез-
венником, могу с удовольствием поддер-
жать компанию, но чтобы это не шло во 
вред работе и не служило для окружаю-
щих дурным примером. Могу сказать, что 
дисциплина КПСС научила меня другому, 
возможно, самому главному – с этим де-
лом не перебарщивать. Да и вообще в то 
время появление на работе коммуниста в 
нетрезвом состоянии или, извиняюсь, с 
похмелья считалось ЧП. За это увольняли 
с работы, и правильно делали.

- сейчас народ пьёт меньше?
- Я бы так не сказал. А вот молодёжь 

увлечена пивом, которое в больших коли-
чествах для здоровья опасно.

- На ваш взгляд, алкогольная зави-
симость это болезнь или дурная при-
вычка?

- Дурость, ибо пьющие в ущерб все-
му остальному - люди бесхарактерные и 
склонные к тунеядству. Пьют те, кто не 
имеет воли. Курят - такие же.  

- Хочу в той связи спросить, что ду-
мали вы лично о 30-летней давности 
указе, инициированном руководителем 
ссср? Поддержали его или же тихо 
осуждали? или, может быть, вам было 
всё равно?

- Повторяю: я был и остаюсь горячим 
сторонником того документа. Потому что 
алкоголизм всегда был и является бичом 
нашего народа, настоящей трагедией не 
только для пьющих, но и для их родных 
и близких. И бедствие то началось не сра-
зу и не вдруг. Слабовольная часть народа 
во все времена предпочитала безделье, 
то есть не могла и не хотела найти своё 
место в жизни. Поэтому в 1985-м КПСС 
и Советское правительство, видя всё это 
безобразие и реакцию на него своих со-
граждан, особенно женщин, приняли ре-
шение бороться. 

- То есть Горбачёва вы тогда поддер-
жали?

- Я уже сказал об этом. Другое дело, 
что хотели как лучше, а перевернули всё 
с ног на голову. Иначе говоря, вместо ком-
плекса конкретных, неспешных мер пере-
скочили на рельсы взрывных и крайне 
непопулярных запретов и, тем самым, по-
губили хорошее начинание. Большая вина 
здесь лежит на органах власти на местах. 

- которые, чтобы там ни говорили, 
подстёгивались спешными директива-
ми из Москвы. Горбачёв хотел быстро-
го и эффективного результата…

- Согласен, этого хватало, ибо некото-
рые работники ЦК партии, ответственные 
за исполнение данного постановления, 
требовали отчётности о принятых мерах, 
причём немедленных и положительных. 
Помню в этой связи сверхозабоченные 
и решительные лица работников отде-
лов Калмыцкого обкома партии, куриро-
вавших «алкогольную» тему. Например, 
светлой памяти директора Элистинского 
горпищеторга Василия Куща так затур-

кали, что он чуть ли ни сам протирал за-
пыленные 3-х литровые банки с соками. 
От него требовали, чтобы оборот их про-
дажи резко возрос по сравнению с вино-
водочной продукцией. Со стороны это вы-
глядело идиотизмом. 

Но самая большая глупость состояла 
в том, что продажу спиртного, напри-
мер, в Элисте додумались производить 
в двух-трёх магазинах (один из них, на 
ул.Джалыкова - на снимке). Что из это-
го вышло - в двух словах не описать. 
Первое: пьющие люди «осваивали» те 
же самые алколитры, что и раньше, но 
теперь в ожесточённой борьбе с теми, 
кому спиртное нужно было от случая к 
случаю. Второе: в поисках 1-2 бутылок 
водки или вина люди вынуждены были 
ехать на другой конец Элисты. Но глав-
ный негатив – выпивку кое-кто стал по-
купать в больших количествах и впрок 
для последующей спекуляции. 

- Но ведь все эти перекосы исходи-
ли от некоторых партийных мудрецов 
наверху, и не знать об этом Горбачёв не 
мог…

- Указаний свыше поголовно закрывать 
все вино-водочные отделы в магазинах не 
было. Просто предлагалось перенести их 
в те магазины, что не соседствовали бы 
со школами, детскими домами и культуч-
реждениями. Всего-то навсего. Вспомним 
хотя бы так называемые Общества борьбы 
за трезвость всё тех же времён. Они ведь 
занялись совершенно дурацкой агитацией 
людей не пить. А какой дебильной оказа-
лась затея с безалкогольными свадьбами! 
На моей памяти одна такая случилась в 
селе Троицком. Женихом, кстати, был 

реальный человек из нашей с вами жиз-
ни - бывший председатель Элистинского 
горсобрания Сергей Тадонов. 

- Гости, небось, морщась поглоща-
ли компот и минералку, а когда торже-
ственная показуха закончилась, приня-
лись за напитки покрепче?

- Позже говорили, что один из сватов 
(невеста была из Ставрополя), не вы-
держав, вытащил из-под полы «Перцов-
ку» и предложил отметить свадьбу «по-
людски». А элистинскую сваху, говорят, 
чуть кондрашка не хватила: она побежала 
за чайником и перелила туда содержимое 
двух или трёх бутылок. Такой вот анекдо-
тичный поворот событий. А как лопались, 
так и не дойдя до покупателя, тысячи бу-
тылок со знаменитым «Калмвином», про-
изведённым на Городовиковском пище-
комбинате! 

- Заставь, выходит, дурака богу мо-
литься…

- Вот так, на корню, загубили полезное, 
в принципе, начинание, актуальное, без 
преувеличения, и сейчас. Считаю пьянство 
и алкоголизм настоящим злом, и не согла-
сен с точкой зрения, что бороться с ними 
бесполезно. Толк будет, если, например, 
производство и реализация алкогольной 
продукции, как и прежде, станет монопо-
лией государства. Производить спирт не-
обходимо на здоровой, зерновой основе, а 
разного рода пойло в пластиковых бутыл-
ках из оборота убрать. Пусть не прозвучит 
это пропагандой со знаком «-», но на при-
лавки надо вернуть водку уровня совет-
ской «Столичной» и хорошие вина, благо 
Крым с его виноградниками сейчас наш. 
Параллельно надо реанимировать лечебно-
трудовые профилактории (ЛТП), чтобы 
выпивохи в них лечились, трудились и, не 
мучая своих родных и близких, сами себя 
содержали. Потому как здоровый образ 
жизни возможен лишь через труд.

- 1 июня по всей россии была за-
прещена продажа спиртных напитков. 
Причина – Всемирный день защиты 
детей…

- Считаю, что такие Дни должны быть 
365 раз в году! Потому как в России, во-
преки разным запретам, меньше пить не 
стали, и ничего не изменилось… И изме-
нится ли когда-нибудь?

И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»
Николай СЕКЕНОВ: «ПЬЮТ И СЕЙЧАС,

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!

В  стране коррупция, преступность,  
безработица, проституция, нар-

котики, пьянство... Но! Бороться у 
нас решили именно с курением! 



4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

ТЕМА ДНЯ
Окончание. Начало - стр. 1

В середине апреля Орлов со-
брал у себя в кабинете всех, кто 
должен был, на его взгляд, го-
товить «Уралан» к сезону-2015, 
а также тех, кто не мог иметь к 
этому ни малейшего касательства. 
Я имею в виду себя и министра 
спорта республики Льва Балда-
шинова. Кстати, предваряя диа-
лог, Алексей Маратович дал всем 
понять, что первый футбольный 
блин годичной давности «не вы-
шел комом». Главное, подчеркнул 
он, мы вернули интерес жителей 
Калмыкии к футболу, и этот его 
вывод вызвал у участников сове-
щания прилив сил и оптимизма. 

«ОраТОрскиЙ ПриЁМ»
Но затем всё пошло по витие-

ватому, если не сказать скомкан-
ному, сценарию. В одну кучу и 
«благодаря» Орлову были свалены 
вопросы, которые, по большому 
счёту, друг другу противоречили. 
Но главное – ни по одному из них 
не прозвучало даже мизера кон-
кретики. Ни по персоналиям глав-
ного тренера и начальника коман-
да, ни по плану первоочередных 
и второстепенных мероприятий. 
Будто бы стартовать «Уралану» в 
турнире-2015 предстояло не через 
месяц, а через полгода. 

Как следствие, все, кто уча-
ствовал в футбольной говориль-
не (другое слово здесь вряд ли 
подойдёт) при Главе, покидали 
его, с чувством нескрываемого 
разочарования. Но если Нико-
лай Шовгуров, Эдуард Богданов 
и Александр Скрынников хоть 
и отдалённо, но что-то для себя 
уяснили, то уралановский вете-
ран Виктор Лиджиев, исполняв-
ший весь прошлый сезон обя-
занности начальника команды 
ничего ровным счётом не понял. 
Относительно своего будущего в 
команде, разумеется. Аналогич-
ные чувства, наверное, испытали 
Валерий Спирин, Эренджен Це-
биков и Игорь Моисеев, также ра-
ботавшие в «Уралане»-2014, но, 
как вспомогательный персонал, 
на встречу не приглашённые.  

Но вот в начале прошлой не-
дели стало окончательно ясно, 
что «Уралана»-2015 не будет и, 
стало быть, не у футбольных дел 
окажутся все вышеназванные 
персоны, слышавшие из уст Гла-
вы Калмыкии прямо противо-
положное. Не думаю, что это 
выбьет каждого из них из колеи, 
ибо были в их прошлой футболь-
ной жизни сюжеты и покруче, и 
безжалостнее. Дело ведь, если 
пораскинуть мозгами, вовсе не 
в Шовгурове и Лиджиеве, Богда-
нове и Скрынникове. 

Дело, увы, в тех, от кого они 
были всецело зависимы, точнее, в 
их непоследовательности и, может 
быть, безответственности. Орлов 
публично заявил, что будущее у 
«Уралана», причём «бессрочное», 
есть, однако, ошибся. Возможно, 
он погорячился, использовав, как 
в одном из рассказов Василия 
Шукшина, «ораторский приём». 

Или передумал, поскольку фут-
бол, пусть даже полупрофессио-
нальный – это деньги на ветер, за 
что в условиях кризиса по голове 
не погладят. Особенно на фоне не-
давнего нагоняя в Кремле за срыв 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

саМОраЗОБЛаЧеНие
Можно также предположить, 

что «Лукойл» при всём своём 
могуществе в условиях кризиса 
вдруг стал считать каждую копей-
ку. И, вполне вероятно, до него 
дошла информация, Орловым, 
кстати сказать, озвученная, что 
выделенные «Уралану» 11 мил-
лионов рублей потрачены его 
предводителями на «иные цели». 
А раз так, то неровен час, что об 
этом узнают наверху и сделают 
выводы.

Наподобие того, что высказал 
недавно экс-глава Счётной пала-
ты РФ Сергей Степашин: «Кто 
же такие контракты составляет? 
(Российского футбольного союза 

с Фабио Капелло. – Прим. А. Е.). 
Без всяких обязательств. За такие 
вещи, я скажу прямо, если бы это 
было в другой организации сдела-
но, надо привлекать к уголовной 
ответственности. За такие кон-
тракты. Если бы это было в про-
мышленной или в производствен-
ной сфере, то была бы чистейшая 
уголовная ответственность. Где 
же эффективность вложенных 
средств, товарищи?» Глава РК, 
нельзя исключать, о реакции Сте-
пашина услышал и посчитал, что 
в таком же духе он может ото-
зваться и об отношениях «Лукой-
ла» с «Ураланом».  

Перед любительским «Урала-
ном», правда, в отличие от Капел-
ло и сборной России, турнирных 
«обязательств» никто не ставил. 
Потому и отвечать за потрачен-
ные лукойловские деньги ни Ор-
лов, ни Шовгуров, ни, тем более, 
другие сотрудники команды перед 
кем-либо не должны были. Так, в 
принципе, и вышло, если бы не 
Глава республики, сам себя, по-

лучается, разоблачивший. Зачем 
вот только? Чтобы показать свою 
честность и нечестность тех, кому 
он доверял? Но ведь руковод-
ство команды, которое он сделал 
«стрелочниками», денег на «иные 
цели» не тратило. По той простой 
причине, что не видело их, денег 
этих, как говорится, в глаза.

Решение о возрождении «Ура-
лана» год принималось Орловым, 
что бы там ни говорили, лично. Хо-
телось бы по прошествии неболь-
шого времени знать, зачем ему это 
понадобилось. По-другому: не за-
чем ему стал нужен футбольный 
клуб, а зачем было возвращать его 
к жизни таким убогим способом. 
Необдуманным, а ещё лишённым 
перспективы, и все другие харак-
теристики тут отпадают.

Любопытно было бы знать: 
если бы с лукойловскими деньга-
ми для «Уралана» никто не наму-
дрил (хотя всё говорит о том, что 
никаких манипуляций со стороны 
руководства команды не было), 
она смогла бы заявиться в турнир 

этого года? Отвечаю и считаю 
это личной точкой зрения: нет, не 
смогла бы. Но как тогда быть со 
словами Орлова о том, что фут-
бол в Калмыкии будет всегда? Да 
никак не быть, просто забыть о 
них, как мы привыкли забывать 
многие другие обещания наших 
руководителей самого высокого 
ранга. И дело тут не в том, что за-
бота о футболе есть пустая трата 
времени и деньги на ветер. Беда в 
том, что в беззаботный и беспри-
зорный футбол у нас постепенно 
превращается всё, за что мы ни 
возьмёмся. И списать всё это на 
волюнтаризм одного человека или 
группы лиц нелегко. Хотя, в прин-
ципе, хочется.

александр еМГеЛьДиНОВ

БЕЗ ФУТБОЛА

Виктор куЮкиНОВ
предприниматель:

- Не отношу себя к актив-
ным поклонникам футбола, но 
понимаю, что этот вид спор-

та в нашей республике весьма 
популярен. Главным образом, 
возможно, потому, что является 
самым демократичным и по-
тому доступным каждому. На-
сколько мне известно, мяч у нас 
гоняют даже девчата и состоят 
в футбольной команде. Не го-
ворю уже о тех, кто выходит на 
поле в ветеранских турнирах, 
не раз видел, какие страсти ки-
пят в таких баталиях.

Но интереса республикан-
ских властей к увлечению тысяч 

их земляков, получается, нет. 
Досадно, конечно, ведь футбол 
это не столько времяпровожде-
ние, сколько полезный для здо-
ровья досуг. Если не найти для 
него денег, а ведь речь не идёт 
о заоблачных суммах, то на чём 
тогда остаётся концентрировать 
внимание? Ну и, разумеется, 
властям всех уровней всегда 
надо держать в голове, что ар-
мия футбольных болельщиков 
это не только заполненный ими 
стадион, но и будущий электо-

рат на выборах. Который быва-
ет остро нужным довольно ча-
сто. Даже детский футбол у нас, 
насколько мне известно, разви-
вается не так, как должно быть, 
и это огорчает больше всего.

Нельзя также забывать, что 
России через три года предсто-
ит принимать чемпионат мира, 
и вся страна уже сейчас живёт 
этим событием. А мы, судя по 
всему, всё ещё на задворках 
большого праздника и выби-
раться оттуда не спешим. 

МЫ И В ФУТБОЛЕ НА ЗАДВОРКАХ

- Папа, пойдем поиграем в 
футбол!
- сынок, в калмыкии фут-
бола нет! Надо говорить: 
пойдем играть в мяч!



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
9 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 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 «Структура момента». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 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-10». 

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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
23.45 «Договор с кровью». (12+).
1.45 «НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
2.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Комедия.
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ХОД КОНЕМ». Комедия.
9.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Вырви глаз». 
(16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
1.40 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». 
Детектив (16+).
3.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (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 
МУХТАРА-2». 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 
ФОНАРЕЙ-12». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ«-3». Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6». 

Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Как казаки мир покорили». 
Д/ф.
12.00 Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. 
12.55 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». Д/ф. 
13.15 «ГЕРКУЛЕС». Х/ф. 
14.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.30 «Трир - старейший город Гер-
мании». Д/ф. 
16.45 «Цитаты из жизни». 
17.25 «Родственные души не растут 
на деревьях». Д/ф.
18.05 Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь». 
19.35 «Линия жизни». 
20.30 «Живое слово». 
21.10 «Рассекреченная история». Д/с. 
21.40 «Как казаки мир покорили». 
Д/ф.
22.25 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 
22.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь». 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.

23.20 «ГЕРКУЛЕС». Х/ф. 
1.05 Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. 
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«
17.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 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 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама (12+) 
2.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив (12+).
4.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Фильм 
(12+) 

ПОНеДеЛьНик, 
8 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Сериал 
(12+).
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-10». 
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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». Т/с. 
(12+).
23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл». 
(12+).
0.45 «Жить на войне. Оккупация». 
(12+)
1.45 «НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
2.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Комедия.
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
Комедия (16+).
10.05 «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
14.30 События.

14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Приговор долгу». (16+).
23.05 Без обмана. «Вырви глаз». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя. Самозванцы». Д/с. 
(12+).
1.25 «ЗАЙЧИК». Комедия.
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
5.10 «Последняя обида Евгения Леоно-
ва». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 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 
ФОНАРЕЙ-12». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 

Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ«-3». 
Сериал (16+)
1.55 «Спето в СССР». (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Русский триумф на чужбине: 
пионер видеоэры инженер Понятов». 
Д/ф.
12.00 «Береста-берёста». Д/ф.
12.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ». Х/ф. 
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 
15.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Х/ф. 
17.15 «Эзоп». Д/ф. 
17.25 «Что наша жизнь». 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. 
Сентябрь». 
19.35 «Сати. Нескучная классика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.40 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля «Кино-

тавр». 
21.40 «Русский триумф на чужбине: 
пионер видеоэры инженер Понятов». 
Д/ф.
22.25 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 
22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Сентябрь». 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Теория всеобщей контактно-
сти». Д/ф.
0.30 Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. 
1.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель». 
2.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано.

«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+)
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+)
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Эксперимен-
тально до-
казано - если 

простоять 
в очереди на оплату 
«коммуналки» в банке 
около 30 минут, забы-
ваешь, зачем пришел, 
и начинаешь ругать 
Путина.



ЧеТВерГ, 
11 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 субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Фильм (12+).
2.30 «ОСКАР И ЛЮСИНДА». 
Фильм (16+).
5.00 «Мужское / Женское». (16+).
 

«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-10». 
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 «Юморина». (12+).
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Фильм 
(12+).
0.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Фильм (12+).
2.55 «НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
3.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Комедия.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. (12+).
10.05 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СИЛЬНАЯ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).

14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». Х/ф. (16+).
2.00 «ХОД КОНЕМ». Комедия.
3.40 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
4.15 «Мой герой». (12+).
5.05 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 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 
ФОНАРЕЙ-13». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
Сериал (16+).

23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «МЕЧ II. Пролог». (16+).
0.25 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ«-3». Сериал (16+).
2.20 «Дачный ответ». (0+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
4.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Борис Анреп. Мозаика судь-
бы». Д/ф. 
12.00 Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. 
12.55 «Влколинец. Деревня на земле 
волков». Д/ф. 
13.15 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». 
Х/ф. 
14.25 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь». 
14.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 «Макао. Остров счастья». Д/ф. 
16.40 «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток». Д/ф. 
17.20 «Жизнь и смерть Чайковского». 
Д/ф.
18.15 Гран-при ХIV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь». 
19.35 «Линия жизни». 
20.30 «Живое слово». 
21.10 «Рассекреченная история». Д/с. 
21.40 «Борис Анреп. Мозаика судь-
бы». Д/ф. 
22.25 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 
22.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь». 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». 
Х/ф. 
0.35 Гран-при ХIV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов.
1.15 «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«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 «СЕРДЦА ТРЕХ». Мелодрама 
(12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Мелодрама 
(12+). 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «РАЛЛИ». Детектив (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+)
1.45 «СЕРДЦА ТРЕХ». Мелодрама 
(12+).
6.20 «РАЛЛИ». Детектив (16+). 

среДа, 
10 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 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+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 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-10». 

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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Страшный суд». (12+).
1.45 «НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
2.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Комедия.
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
10.05 «Николай Губенко Я принимаю 
бой». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.

18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». Детектив (16+).
5.30 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 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 
ФОНАРЕЙ-12». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». 
Сериал (16+).
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ«-3». Сериал (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 

(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Юл Бриннер: душа бродяги». 
Д/ф. 
12.00 Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. 
12.55 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф. 
13.15 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». 
Х/ф. 
14.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». 
14.40 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба». Д/ф. 
16.40 «Игорь Владимиров. Историче-
ский роман». Д/ф. 
17.25 «Тайны дома в Клину». Д/ф.
18.05 Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». 
19.35 «Линия жизни». 
20.30 «Живое слово». 
21.10 «Рассекреченная история». Д/с. 
21.40 «Юл Бриннер: душа бродяги». 
Д/ф. 
22.25 «Маленькие секреты большого 
конкурса». Д/с. 

22.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь». 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». 
Х/ф. 
0.45 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф. 
1.05 Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
Сериал (12+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
Сериал (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Фильм 
(12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Мелодрама (12+).
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». 
Сериал (12+) 
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Девиз детей: «Если 
мама сказала 
нет - спроси у 
бабушки!»

- Диплом пишешь?
- Не, я жду, когда 
будет правильный на-
строй.
- Да? Это какой 
же?
- Паника за 2 
дня до сдачи.



ПЯТНиЦа, 
12 иЮНЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Ко-
медия.
8.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «1812 - 1815. Загранич-
ный поход». (12+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.35 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александра Пахмутова».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.00 «ВАСИЛИСА». Драма 
(12+).
21.00 «Время». 
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте орке-
стра «Фонограф».
1.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ». Комедия (12+).
2.50 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Фильм (16+).

4.55 «Россия от края до края». 
(12+).

«рОссиЯ 1»
5.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ». Комедия.
7.00 «ВЫСОТА». Фильм.
8.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Комедия.
11.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
(12+).
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
13.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.15 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
(12+).
20.00 Вести.
20.30 «От Руси до России». 
Праздничный концерт. 
22.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
(12+).
23.30 Праздничный концерт 
«День России». в Крыму.
1.20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ». Фильм (12+).
3.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Комедия.

5.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.35 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 
(12+).
7.30 «КАЛАЧИ». Комедия 
(16+).
9.05 «Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся МЕЧты». Д/ф. 
(12+).
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.40 «Пушкина после Пуш-
кина». Д/ф. (12+).
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Задорнов больше чем 
Задорнов». (12+).
16.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф. (16+).
18.25 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
Х/ф. (16+).
22.00 События.
22.15 Приют комедиантов. 
(12+).
0.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА». Х/ф. (12+).
1.50 «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ». Детектив (12+).

3.45 «Знаки судьбы». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». Сериал (16+).
2.15 «Тайны любви». (16+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». Х/ф. 
12.20 «Илья Глазунов. Вопре-

ки». Д/ф.
13.05 «Живое слово». 
13.45 Большая семья. 
14.40 «Дельфины скрытой 
камерой». Д/ф. 
15.35 «Больше, чем любовь». 
16.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф. 
17.35 Концерт на Красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры.
19.10 «Борис Андреев. У нас 
таланту много». Д/ф. 
19.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
Х/ф. 
21.15 «Песня не 
прощается.1976-1977 годы». 
22.40 «АНАСТАСИЯ». Х/ф. 
0.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Влколинец. Деревня на 
земле волков». Д/ф.

суББОТа, 
13 иЮНЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

6.00 Новости.
6.10 Нарисованное кино. «Тачки 
2».
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ВАСИЛИСА». Драма.
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).

18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Комбат «Любэ». Кон-
церт.
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Танцуй!».
1.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ». 
Фильм (16+).
3.40 «ЯВЛЕНИЕ». Фильм (16+).
 

«рОссиЯ 1»
5.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ». Фильм.
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Планета собак». 
9.10 «Укротители звука». (12+).
10.05 «Освободители». «Штур-
мовики». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда». 
12.35 «МОСКВА - ЛОПУШ-
КИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 Субботний вечер.
16.55 «Улица Весёлая». (12+).
17.50 «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ». Фильм (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Фильм (12+).
0.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
Фильм (12+).
2.45 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
Фильм (12+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
(16+).
7.50 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.20 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф.
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». Комедия (12+).
13.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». (6+).
15.00 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф. 
(16+).
16.55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
2.10 «Приговор долгу». (16+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
2.55 «СИЛЬНАЯ». Х/ф. (16+).
4.50 «О чем молчит женщина». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Медицинские тайны». 
(16+).
8.55 Их нравы (0+).
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-13». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «МЕЧ II. Пролог». (16+).
23.25 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». Фильм (16+).
1.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Сериал (16+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сери-
ал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Январь». 
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/ф. 
12.20 «Борис Ливанов. Рисунки 
и шаржи». Д/ф. 
13.00 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Февраль». 
13.05 «Живое слово». 

13.45 Большая семья. 
14.40 «Дельфины скрытой каме-
рой». Д/ф. 
15.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Март». 
15.35 Гала-концерт, посвящен-
ный юбилею Краснодарской 
филармонии им. Г.Ф. Понома-
ренко.
16.35 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Апрель». 
16.40 «ШУТ БАЛАКИРЕВ». 
Спектакль.
19.00 «Острова». Виктор 
Раков. 
19.40 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май». 
19.45 «УСПЕХ». Х/ф. 
21.15 «Летним вечером во двор-
це Шёнбрунн». 
22.55 Кино на все времена «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ». Х/ф. 
0.40 Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее.
1.35 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Дельфины скрытой каме-
рой». Д/ф. 
2.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
9.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас». 
18.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Бое-
вик (16+).
2.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». Детектив (12+).

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Стивен Сигал при-
сутствовал на воен-
ном параде в Москве. 
Но его присутствие 
на военно-морском 
параде нежела-
тельно. Есть до-
кументальное под-
тверждение, как он 

в одиночку 
захватил 
линкор.

Семен Петрович мог 
коня на скаку остано-
вить, в горящую избу 

войти.
В общем, вел 
себя как баба.

4 июня 2015 г.
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ВОскресеНье, 
14 иЮНЯ

5.35 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ». Фильм.
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «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+).
13.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
Фильм (16+).
15.00 «Алла Пугачева. Избран-
ное». 
17.00 «Парк».
19.00 Футбол. 
Отборочный матч 
чемпионата Евро-
пы 2016. Сборная 
России - сборная 
Австрии.
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?».
23.40 «Мистер и 
миссис СМИ». 
(16+).
0.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ». Фильм.
2.10 «РОБИН 
ГУД». Фильм 
(12+).
4.10 Контрольная 
закупка.

«рОссиЯ 1»
5.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». Фильм.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
12.10 «Смеяться разрешает-
ся».
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук». 
16.15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 
1.50 «КИНО ПРО КИНО». 
Фильм (16+).
3.40 «Россия. Гений места».

«ТВ ЦеНТр»
5.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». Комедия (12+).
7.15 «Фактор жизни». (12+).
7.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/ф. (12+).
9.35 «Барышня и кулинар». 

(12+).
10.10 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». Фильм-
сказка.
11.30 События.
11.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
Х/ф. (16+).
17.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». Детектив 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
0.00 События.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (16+).

2.10 «КАЛАЧИ». Комедия. 
(16+).
3.45 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки». 
(12+).
4.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА». Х/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви». (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13». Сериал (16+).

18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 «Список Норкина». 
(16+).
21.05 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР». Детектив (16+).
0.45 «М-1. Лучшие бои». (16+).
1.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
Сериал (16+).
3.45 Дикий мир (0+).
4.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
10.30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Июнь». 
10.40 «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ». Х/ф. 
12.10 «Больше, 
чем любовь». 
12.50 П.И. Чайков-
ский. «Времена 
года. Июль». 
13.00 «Живое 
слово». 
13.40 «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ». Х/ф. 
15.05 П.И. Чайков-
ский. «Времена 
года. Август». 
15.10 «Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн». 
16.45 П.И. Чайков-
ский. «Времена 
года. Сентябрь». 
16.50 «Искатели». 

17.35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь». 
17.45 «Романтика романса». 
18.40 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Ноябрь». 
18.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф. 
21.10 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь». 
21.15 «Зима - Лето 2015». 
0.05 «УСПЕХ». Х/ф. 
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Дельфины скрытой каме-
рой». Д/ф. 
2.50 «Рафаэль». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.35 «ВАРВАРА КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Фильм-
сказка (6+).
8.15 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «ОСА». Сериал (16+)
17.00 «Место происшествия. О 
главном«
18.00 «Главное». 
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Боевик (16+)
2.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». Сериал (12+) 

Нет ничего плохо-
го в том, что перед 
приходом жены с 
работы муж про-
трет пол, сбегает в 
магазин, приготовит 
ужин, сделает уроки 
с детьми, закинет 
белье в стирку. Но 
и ничего хорошего 
тоже нет…

Из дневника блондин-
ки:
«Я сегодня на рынке 
покупала купальник, 
и в примерочной 
была сделана дырка 
в соседнюю палатку, 
где какой-то грузин 
фруктами торгует. 
Странно, зачем кому-
то подглядывать за 
грузином?»

В принципе я нор-
мально отношусь к 
поездкам на работу, 
но ждать 8 часов, 
чтобы поехать об-
ратно, реально утом-
ляет.

Ну неправильно у нас 
асфальт кладут! Его 
же надо наоборот, 
гладкой стороной 
кверху!

Решил подарить 
теще глобус. А что? 
Пусть на старости 
мир посмотрит.

Что общего между 
современной пушкой и 
экономикой? Система 
откатов помогает 
оставаться на месте.

Все люди от рождения 
добрые. Злыми их дела-
ют другие добрые люди

- Вам вино какого 
географического проис-
хождения?
- Мне вино географиче-
ского происхождения 
«до 400 рублей».

Ночью пришел кот и 
скромно лег в ногах. А 
под утро в ногах спал 
уже я.

Сколько девушку ни кор-
ми, все равно она про-
жует и снова начнет 
говорить.

Встречаются две под-
руги.
- Привет! Неужели это 
ты? Надо же - целых 
15 лет не виделись! А 
ты так растолстела, 
что я сначала тебя и не 
узнала.
- Ты тоже сильно изме-
нилась, если бы не твое 
платье в цветочек, я бы 
тебя тоже не узнала.

Что невозможно удержать 
и десяти минут, 

хотя оно легче пёрышка? 
 

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

ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
 В каЛМЫкии

ВЗЛеТеЛА КАК ЧАЙКА
Российский режиссер из Калмыкии Элла Ман-

жеева, участник международного Берлинского 
кинофестиваля-2015, стала стипендиатом специ-
альной международной программы товарищества 
Berlinale Residency, которая пройдет в Берлине с 1 сен-
тября по 30 ноября 2015 года. Принять участие в пре-
стижной программе развития проектов могут участ-
ники Берлинского кинорынка или одной из программ 
фестиваля. На «Берлинале» Манжеева представляла 
первый калмыцкий фильм — «Чайки», а на Berlinale 
Residency презентует свой новый проект «Тачал» 
(Tachal). www.ria.ru

Хорошая новость про нашу землячку, заявившую о 
себе как режиссер буквально в прошлом году фильмом 
«Чайки». И вот очередное признание - Элле Манжеевой 
(на снимке) будет предложена помощь в реализации сце-
нария её новый работы под названием «Тачал», а также 
ценные контакты для развития маркетинга её проекта. В 
течение трёх месяцев кинематографисты, Манжеева в том 
числе, смогут завершить сценарии и определиться со стра-
тегиями производства, финансирования и маркетинга. В 
феврале 2016 года кинематографисты вернутся в Берлин, 
чтобы представить проекты потенциальным сопродюсе-
рам и финансистам на Berlinale Co-Production Market. По-
здравляем Эллу с заслуженной наградой и желаем взойти 
на высшие пьедесталы почета кинематографа.

СКОрее ЖИВ, ЧеМ МЁрТВ
Калмыкия в 2015 году получит из федерального бюд-

жета 184,3 млн рублей на развитие мелиорации. Сред-
ства выделены в рамках федеральной целевой программы 
по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения на 2014-2020 годы. Они будут направлены 
на строительство, реконструкцию, техническое пере-
вооружение мелиоративных систем, а также на агро-
лесомелиоративные, фитомелиоративные и культур-
технические мероприятия. www.interfax.ru

Не очень большие деньги, конечно, на мелиорацию, 
но 184 млн. рублей всё-таки лучше 84 тысяч, недавно 
выделенных правительством РФ на «стимулирование 
производства товарного молока». Надеемся, что эта го-
сударственная поддержка для наших мелиораторов будет 
потрачена с умом и целиком и полностью уйдёт в дело, 
минуя карманы калмыцких чиновников разных рангов. 
Теперь ждём, когда будет утверждена «водная концепция» 
Калмыкии и тогда, наконец, станет ясно - заинтересована 
ли российская власть развивать такие регионы, как наш, 
или мы так и останемся депрессивным и больным паци-
ентом, от которого и отказаться нельзя и лечить дорого. А 
ведь пациент скорее жив, чем мёртв, и это факт.

СДАТь ИЛИ ОБХИТрИТь?
Обуздание региональной коррупции вокруг единых 

госэкзаменов и в 2015 году далеко от завершения. К 
примеру, в Калмыкии, сообщил со ссылкой на обра-
щения на «горячую линию» при комитете Госдумы 
по образованию первый зампред комитета Владимир 

Бурматов, «блатных» выпускников посадили в отдель-
ную аудиторию и всё им подсказали. А в Оренбургской 
области на ЕГЭ по русскому языку со своим ребенком 
и вовсе явился папа-начальник, а все решения для них 
приносило начальство помельче. www.mk.ru

Решать ЕГЭ нужно заставить тех, кто их придумывает. 
Точнее, их отпрысков, и посмотреть, сколько они выпол-
нят заданий и на какую оценку всё это потянет. При этом 
должен быть очень строгий контроль и беспристрастный 
подход к экзаменуемым. Современные методики препо-
давания в школах и задачи, которые представлены в учеб-
никах, порой сводят с ума родителей и самих учителей 
- что уж тут говорить про детей. Поэтому на ЕГЭ будут 
и списывания, и смартфоны, и классы без камер - ина-
че более 80 процентов учеников просто его не сдадут и 
тогда по шапке получит Минобр, а потом и директора 
школ, которые, в свою очередь, накажут учителей. А уче-
ники здесь почти ни при чём - потому что школам нужны 
послушание и более-менее ровные отметки. Всё, как в 
обычной взрослой жизни, в которую вступают вчерашние 
дети, сдавшие или обхитрившие ЕГЭ.

В рОссии

ЭНЦеФАЛИТ ВНе МОЛИТВ
В Республике Алтай ребенка, больного клещевым 

энцефалитом, неделю лечили в церкви, не показывая 
врачам. В Турочакском районе ребенка возрастом год и 
девять месяцев укусил клещ. Родители вместо того, 
чтобы отвести малыша к врачу, привезли его в храм, 
где пострадавшему провели курс церковного лечения. 
Процедуры продолжались неделю до тех пор, пока у ре-
бенка не поднялась температура до 40 градусов. Тогда 
родители привели его в районную больницу. Там меди-
ки поставили малышу диагноз «клещевой вирусный эн-
цефалит менингиальной формы» и приступили к тра-
диционному лечению. По словам врачей, сейчас угрозы 
его жизни нет. www.lenta.ru

Фанатики опасны в любой своей ипостаси, особенно 
в религиозной. Это знает почти всё взрослое население 
России и, тем не менее, всё больше и больше людей фана-
теет от всяких религиозных фетишей, начиная от мощей 
и заканчивая святым маслом непонятно из кого выжатого. 
Эти разговоры и истории про чудесные исцеления от при-
косновения к мощам, маслу и прочим елеям - разговоры 
для бедных, у которых нет средств для нормального лече-
ния. Если деньги есть, то лечиться богатые люди ездят за 
границу, и ни на какие чудодейственные иконы или мо-
литвы святых отцов не полагаются. Фанатично верят во 
все эти «чудеса» в большинстве случаев люди недалекие, 
малообразованные и стеснённые в средствах, а таковых 
на просторах России - пруд пруди. Поэтому и происходят 
такие дикие случаи, как этот на Алтае. Хорошо, что за-
кончилось всё не летальным исходом. Теперь, возможно, 
запомнят некоторые, что энцефалит молитвами не лечит-
ся и, как злой дух, не изгоняется. А клещи - они безгра-
мотные и святые писания не читали. 

БОрОДАТАЯ И НеПОНЯТАЯ

Мать Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова 
считает, что своей фотографией ее дочь не нарушила 
ни один пункт Конституции Российской Федерации. 
«У нас есть и верующие, и неверующие по Конститу-
ции, поэтому каноны церкви не обязаны для исполнения 
неверующими», — сказала Нарусова. При этом заявив, 
что чувства верующих и неверующих одинаковы перед 
законом. Нарусова отказалась отвечать на вопрос, от-
носит ли Ксения Собчак себя к верующим людям, но 
при этом отметила, что «воспитывала дочь хорошо и 
правильно». www.ria.ru

Собчак решила потроллить отцов церкви, снявшись 
недавно в церковном облачении и прицепив себе бороду. 
Что это был за перформанс, и что она хотела этим сним-
ком сказать, непонятно, наверное, и ей самой. Потому как 
в своём Twiiter она написала так: «Я только не понимаю, 
почему моё скромное фото оскорбляет, а фото толстых 
мужчин, обвешанных золотом и брегетом, - влияет благо-
творно. Парадокс». И действительно - почему?

«ПрОСТО ТАК» – Не ПОЛуЧИТСЯ
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев пред-

ложил распространить налоговый режим территорий 
опережающего развития (ТОР) не только на террито-
рию Дальнего Востока и моногородов, но в перспективе 
и на всю Россию. Об этом он заявил в Госдуме на пар-
ламентских слушаниях по налоговой политике. По его 
словам, налоговая система является мощным инстру-
ментом экономической политики. Она способна моти-
вировать или демотивировать бизнес для инвестиций. 
Улюкаев отметил, что целесообразно сравнить нало-
говую нагрузку в России со странами, которые имеют 
высокие темпы экономического роста. В частности, в 
Китае, странах Юго-Восточной Азии и США налоговое 
обременение на 7-10 процентных пунктов ниже, чем в 
России. В странах БРИКС она меньше, чем в РФ на 22 
процентных пункта. www.lenta.ru

Этого стоило ожидать, ведь дела с экономикой, пред-
принимательством и налогами идут хуже некуда. Об этом 
и кричать было не нужно, всё становится понятным, ког-
да смотришь вокруг и понимаешь, что экономика России 
переживает период глубокой стагнации - когда почти ни-
кто ничего не покупает и, соответственно, производители 
вынуждены останавливать, либо сокращать производство. 
Снижение налоговой нагрузки может помочь завести ржа-
вый двигатель российского бизнеса, но здесь нужно ещё 
помнить о нестабильном рубле, санкциях и зависимости от 
цен на нефть. К тому же просто так преодолеть этот кризис 
у России не получится, потому что внешнеполитическая и 
внутренняя социальная обстановка сегодня у нас, навер-
ное, самые отвратительные за всё время существования 
новой России. Люди могут просто не поверить словам, и 
тогда, хоть сбрось Улюкаев налоги в ноль, всё равно ничего 
не получится. Власть российская забыла, что главное до-
стояние любого государства - его граждане. А если их нет, 
а есть просто стадо, то никакого государства не будет. А 
если оно и будет, то протянет недолго.

В Мире

БуДуТ ЛИ НА МАрСе ЯБЛОНИ 
ЦВеСТИ? рОССИЙСКИе?

В National Aeronautics and Space Administration (NASA), США, су-
мели построить летательный аппарат для перемещения первых 
колонистов на Марсе. Как сообщается в научных американских 
масс-медиа, на 2 июня назначены первые земные полеты аппарата 
дисковидной формы («летающей тарелки»), одиннадцать месяцев 
назад прошедший тестовый запуск. В связи с этим в пресс-службе 
национального космического агентства отмечается, что проект 
LDSD, в рамках которого сконструирована первая «летающая та-
релка», успешно реализуется. www.vladtime.ru

Ну, вот почему у этих америкосов двигается наука, развиваются 
технологии и процветает прогресс? Вот уже и «летающую тарелку» 
запускают для пробных полетов, и не за горами время, когда они 
долетят до Марса и на «красной планете» будет основана колония 
США. А мы об этом мечтаем уже полвека, но всё ещё в песнях. Пом-
ните: «И на Марсе будут яблони цвести!» Может потому что мы в 
большинстве своем такие и есть - мелко мыслящие фантазёры? А са-
мое, наверное, главное - разучились самостоятельно думать о своей 
жизни, о жизни рядом живущих и о судьбах страны, потому что нас 
от этого неумолимо отучают. 

(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «АРТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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санжи ТОсТаеВ

ЛаГерНаЯ ЖиЗНь
К концу Второй мировой войны, 

в результате действий гитлеровцев в 
Германии оказалось около 10 миллио-
нов человек, задействованных боль-
шей частью в принудительном труде 
или высланные из своих стран по расо-
вым, религиозным или политическим 
мотивам. После окончания войны их 
судьбой занималась ООН, а также ор-
ганизации, специально для этого соз-
данные. Большинство этих людей было  
репатриировано (как добровольно, так 
и принудительно), но часть из них, по-
лучив статус беженцев, отказалась воз-
вращаться в Советский Союз, опасаясь 
возможных репрессий. 

Первые годы своего пребывания на 
Западе они провели в так называемых 
«DP camp» - специальных лагерях для 
перемещённых лиц,. В течение ше-
сти лет, а некоторые и дольше, наши 
соплеменники–эмигранты первой и 
второй волны жили в лагерях американ-
ской зоны оккупации в Баварии (Пфа-
фенхофен, Варнерказерн, Ингoльштадт 
и Шлясхайм) среди тысяч себе подоб-
ных, а небольшая их группа (около 15 
человек) оказалась в DP-лагерях Ав-
стрии. Питались они тем, что им дава-
ли. Детям, правда, иногда давали более 
калорийную пищу. Изредка удавалось 
добыть конину, которую мололи, пере-
мешивали с коровьим внутренним жи-
ром (семҗн) и из полученного фарша 
лепили бөрики. Когда давали  заварку 
чая и молоко, варили калмыцкий чай 
(җомбу).

ДОрОГа За ОкеаН
Находиться в статусе беженцев 

наши соплеменники, естественно, дол-
го не могли, нужна была стабильная 
определённость. Руководители ХТТ 
Шамба Балинов, Доржи Ремелёв и дру-
гие активно искали возможные пути 
дальнейшей эмиграции. В качестве ва-
риантов рассматривались даже Канада 
и Парагвай. 

Наконец, их настойчивость возна-
градилась. В США удалось связаться 
с Толстовским фондом и лично с до-
черью великого писателя - Алексан-
дрой Львовной, его возглавлявшей. Так 
была развёрнута кампания в прессе в 
поддержку наших соплеменников и 
инициирован их последующий приезд. 
Невзирая на то, что время в Штатах 
на тот момент было непростое: шла 
война в Корее и, согласно тогдашним 
иммиграционным законам, въезд на 
постоянное место жительства в страну 
лицам азиатского происхождения был 
запрещён. 

Но тот, кто рискнул, своей цели до-
стиг! В первую очередь это Доржи и 
Самсона Ремелёвы. Они создали пре-
цедент и, по сути, доказали, что кал-
мыки - это тоже люди. Всестороннюю 
помощь и поддержку им оказали юри-
сты Толстовского Фонда и лично А. Л. 
Толстая. 

ПрОТиВ
 ГОсуДарсТВеННОЙ МаШиНЫ

Дело Ремелёвых в различных ин-
станциях: в комиссии по иммиграцион-
ному и гражданскому праву Минюста 
США рассматривалось трижды. Кроме 
юридических тонкостей  законодатель-

ства США, многое в деле решали на-
учные подходы к проблемам этнично-
сти и идентификации. Обе стороны не 
раз обращались и ссылались на разные 
этнографические и антропологические 
исследования и издания. 

В этом деле встретились два основ-
ных подхода к этничности. Один 
основывался на биосоциальном фун-
даменте: человек рождается калмыком-
азиатом и таковым умирает, и только 
межэтнические браки могут изменять 
этничность. Поэтому на слушаниях 
подсчитывались проценты «белой» 
и «жёлтой» крови, а Ремелёвым при-
шлось идти на хитрость, выдумывать 
себе русских бабушек и утверждать, 
что фамилия Ремелёв происходит от 
слова эрмеле (армянин). 

Оппоненты этого «простоватого» 
подхода утверждали, что этничность 
зависит от доминирующего культурно-
го контекста, что длительное взаимо-
действие калмыков-азиатов с окружав-
шими их русскими-белыми привело к 
тому, что калмыки стали культурно «бе-
лыми», поэтому внешний вид людей не 
так существен, как их культура в целом. 
Большую роль в деле играла сама судь-
ба Ремелёвых, полная драматическими 
событиями и утратами из-за преследо-
ваний коммунистического режима. 

Вот как представили прошлое Реме-
лёвых их адвокаты: «Заявители бежали 
из России в 1920 году после сопротив-
ления коммунистическим революци-
онным войскам. Заявитель Д .Ремелев 
служил в царской кавалерии. Первая 
жена Д. Ремелева и двое их детей умер-
ли от голода в России в 1922 г., тогда 
как первый муж заявителя С. Ремеле-
вой был расстрелян революционерами 
в 1918. Заявители поженились в Софии 
в 1922 согласно буддийскому ритуалу. 
Позже они жили в Белграде, Югосла-
вия, где Д. Ремелев работал учителем 
и владел магазином с 1936 по 1943 гг. 

В апреле 1943 они бежали в Ленциг, 
Германия, и работали на бумажной фа-
брике вплоть до мая 1945. С 1945 по 
1948 гг. Д. Ремелев преподавал в лаге-
ре для перемещенных лиц Шлясхайм, 
близ Мюнхена, позднее и по настоящее 
время безработный». 

Адвокаты утверждали, что у чело-
века с высшим образованием, каковым 
был Д. Ремелев, изучение языка в стра-
не проживания носит не стихийный, а 
систематический характер. Хорошее 
знание языков (кроме калмыцкого – 
русский, немецкий, французский, серб-
ский, чешский, болгарский) послужило 
основанием для его приглашения на ра-
боту в США в качестве преподавателя 
иностранных языков.

ДОЛГОЖДаННаЯ ПОБеДа
В итоге трёхкратного рассмотрения 

дела Ремелевых, комиссия пришла к 
выводу, что у заявителей преобладают 
признаки белой расы, но даже если у 
заявителей найдут больше расовых 
признаков калмыков, они не лишатся 
права на гражданство. Комиссия по 
эмиграционным делам утверждала, 
что последние несколько поколений 
калмыцкой этнической группы имеют 
европейское образование, культуру (не 
следует забывать также о 33 годах Со-
ветской власти в России) и, таким об-
разом, относятся к белой расе. 

В этом процессе большое значе-
ние сыграло наличие в американской 
юридической практике прецедентов 
признания «белыми» лиц, имевших не-
европейские корни. Незадолго до него 
суды пришли к заключению, что такие 
расовые группы как афганцы, арабы, 
армяне и сирийцы также имеют право 
на натурализацию в соответствии с 
разделом 303 «Закона о гражданстве» 
от 1940г. 

Принимая во внимание все вы-
шеприведенные прецеденты, они за-

ключили, что калмыки юго-востока 
европейской части России относятся 
к «белой» или так называемой «евро-
пеоидной» расе, несмотря на их ази-
атское происхождение. В итоге совет 
Иммиграционной службы, ссылаясь на 
доступные данные юридических и эт-
нологических источников, после апел-
ляции суда в Вашингтоне и решения 
генерал-прокурора, признав калмыков 
народом европейской расы, сделал вы-
вод, что Ремелёвы преодолели препят-
ствие, отделяющее их от разрешения 
на въезд, адекватным  и разумным об-
разом. Путь в Америку был открыт!

НОВаЯ рОДиНа
В августе 1951 года Конгресс США 

проголосовал за специальный закон, 
согласно которому калмыки могут 
приехать в страну не как жёлтая раса, 
а как белая. Одна из благотворитель-
ных организаций выделила 275 тысяч 
долларов на наши расходы по переезду. 
Она выплатила за проездные билеты на 
пароход и содержание переселенцев  на 
первое время. 

Первая группа калмыцких мигран-
тов приехала в Нью-Йорк 25 декабря 
1951 г., за нею  еще несколько групп, 
а самая большая, последняя, группа 
прибыла 22 февраля 1952 г. Внача-
ле они были размещены спонсорами 
в двух разных штатах: Парвин-Парк 
близ Винланда в южном Нью-Джерси 
и в местечке Нью-Виндзор, Мэриленд, 
в 30 милях к северо-западу от Балти-
мора. К концу весны–началу лета 1952 
г., благодаря поддержке двух основных 
спонсоров, калмыки получили возмож-
ность переехать в места постоянного 
поселения -  Филадельфию  штата Пен-
сильвания, Фривуд- Акрс, Хауэлл и Па-
терсон  штата Нью-Джерси

В ПаМЯТи ПОТОМкОВ
Доржи Иванович Ремелёв родился  

2 апреля 1892 году в станице Потапов-
ской, имел звание народный учитель. 
Окончил Казанское военное училище 
и служил офицером в Донском полку. 
После революции 1917 г. был пред-
ставителем своей станицы на Донском 
Круге, участвовал в Степном походе и 
в дальнейшей борьбе за Дон (1918-1920 
гг.). Раненым эвакуировался из Крыма 
в Тунис, откуда по излечении перевезен 
в Болгарию. От 1923 г. по 1934 г. состо-
ял классным надзирателем в пражской 
русской гимназии (Чехословакия).  По-
сле Второй мировой войны оказался в 
Германии, где  был избран секретарем 
Калмыцкого Национального Предста-
вительства. Переехав в Америку, про-
живал в г. Филадельфия (шт. Пенсиль-
вания) и там умер 15 мая 1957 г. 

Фото к тексту: 
Ремелёвы Доржи и Самсона, 

Прага, начало 30-х гг.

БЕЛЫЙ АЗИАТ 
ЭТНос

ДОРЖИ РЕМЕЛЕВ
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ДУХоВНосТь

аб. 605. Калмычка 48 лет 158/56 С высшим обра-
зованием, работает в бюджетной сфере. Вечером под-
рабатывает на неквалифицированной работе. Разведе-
на, проживает с сыном в своей квартире. Современная, 
предпочитает активный образ жизни. По характеру 
спокойная, добрая, рассудительная.  Познакомится с 
мужчиной  до 55 лет.

аб.659. Калмычка 57 лет 170/65. Разведена. Про-
живает одна в своей квартире. На пенсии, занимается 
мелким бизнесом. Активная, жизнерадостная есть своя 
а/машина. Познакомится с калмыком до 60 лет. Про-
стым в общении и по характеру.

аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/61. Разведена. Вос-
питывает сына 5 лет. Есть своя квартира, работа. Про-
стая в общении, с юмором. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, работающим и желательно из сельской мест-
ности.

аб. 709. Калмычка 59 лет 160/56. С высшим обра-
зованием, спокойная по характеру, домашняя, без вред-
ных привычек. Замужем не была, детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. Познакомится с калмыком близ-
кого возраста. Простым, добрым и не пьющим.

аб. 778. Симпатичная русская женщина 58 лет. 
170/75. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Зани-
мается бизнесом. Без материальных проблем. Порядоч-
ная. По характеру добрая, спокойная, веселая. Познако-
мится с порядочным мужчиной, умным, интересным, 
физически крепким. Материальное положение его не 
интересует.

аб. 834. Русская  60 лет. 170/71. Вдова. Проживает 

с сыном в своем частном доме. Скромная, не скандаль-
ная. Любит чистоту и уют. Хорошо готовит, в свобод-
ное время занимается садом и огородом. Познакомится 
для общения и встреч с крепким  мужчиной близкого 
возраста

аб. 862. Русская. 65 лет. 161/75. Вдова. Проживает 
одна в своем доме. Дети взрослые, живут в Москве. Ма-
териально обеспечена. Есть все необходимое, для нор-
мальной жизни. Любит в свободное время заниматься 
садом и огородом. Доброжелательная, улыбчивая, не 
скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого воз-
раста только для общения и встреч.

аб. 867. Калмычка 30 лет. 165/52. Замужем не 
была, детей нет. Работает сиделкой, проживает у род-
ственников. Без вредных привычек. Познакомится со 
зрелым  мужчиной возраст не ограничен, со своим жи-
льем и без особых материальных проблем.

аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61. Замужем не 
была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. 
Работает медиком, материальных проблем не испыты-
вает. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. По-
знакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи 
и рождении совместного ребенка. 

аб. 879. Калмычка 43 года. 146/50. Замужем не 
была, детей нет. Работает воспитателем в детсаде. Про-
живает у родственников. Познакомится с мужчиной до 
60 лет, без жилищных проблем, для создания семьи и 
рождении совместного ребенка.

аб. 651. Русский  42  года. 175/82. Женат не был, 
детей нет. Проживает один в своем доме. Работает во-

дителем в муниципальной организации. Познакомится 
с русской женщиной до 45 лет, для создания семьи.

аб. 664. Русский. 46 лет. 176/82. Разведен. Дети 
взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим 
бизнесом. Без материальных проблем. По характеру 
доброжелательный, общительный, вредных привычек 
в меру. Познакомится с  женщиной до 50 лет, не склон-
ной к полноте.

аб. 690. Калмык. 51 год. 176/96. Разведен. Прожи-
вает один в своей квартире. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Работает охранником в другом 
регионе. Физически крепкий, не курит, выпивает по 
праздникам. По характеру добрый, внимательный, на-
дежный. Познакомится с женщиной  до 50 лет и можно 
с ребенком.

аб. 692. Русский. 75 лет. 168/60 Вдовец. Прожи-
вает с сыном в частном доме. Есть своя а/машина. Не 
жадный. Физически крепкий, Ничем не болеет. Добро-
желательный, спокойный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения и встреч.

аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. Был женат, раз-
веден, детей нет.. Спокойный по характеру, вниматель-
ный. Вредных привычек в меру. Проживает с мамой 
в своей квартире. Познакомится с девушкой близкого 
возраста для общения, дружбы и встреч.

аб. 732. Калмык. 60 лет. 172/80. Разведен. Дети 
взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает 
работать водителем в бюджетной организации. До-
брый, спокойный, домашний. К спиртному равноду-

шен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не 
скандальной,  способной создать в доме уютную добро-
желательную  атмосферу. Она может не работать, так 
как собственный доход это позволяет. 

аб. 744. Калмык, 48 лет. 170/72. Вдовец. Прожи-
вает с родителями. Есть взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет 
высшее техническое образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материальных проблем. Позна-
комится с женщиной от 40 и до 50 лет, для серьезных 
отношений. 

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. Женат не был, де-
тей нет. Материально обеспечен. В Элисте есть квар-
тира и ч/дом. В районе «держит» крепкое хозяйство. 
Не пьет не курит. Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 40 лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

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!

В Калмыкии 
празднуют День рож-

дения Будды 
Шакьямуни. День 

рождения, Просветле-
ния и ухода в нирвану 

Будды объявлен 
выходным. Ранее 
Глава РК Алексей 

Орлов подписал указ 
об объявлении 2 июня 
2015 года Днём нацио-

нального праздника. 
Основные мероприятия 

прошли в Элисте. Это 
торжественные молеб-

ны, акция «Принятие 
обета трезвости», 

ритуал омовения и 
освящения большой 
танки Будды Шакья-

муни, обход вместе с 
монахами  хурула. 

сергей ХаДМиНОВ

буддийских республи-
ках Бурятия, Тыва так-
же пройдут торжества 
и молебны в честь та-

кой значительной даты календаря. 
В Бурятии люди поклонятся нет-
ленному телу Ламы Итыгэлова, 
феномен которого до сих пор не 
удаётся объяснить современным 
ученым. Мы, буддисты считаем, 
что лама продолжает медитацию.

В Южной Корее День рож-
дения Будды празднуют в мае. И 
это непередаваемо красивое зре-
лище, когда города в стране рас-
цвечены ночью разноцветными 
фонариками. Этот день отмеча-

ют верующие в Японии, Вьетна-
ме и других странах.

Мы часто задаемся вопросом: 
кто же такой Будда? Бог, Учитель, 
великий святой? Каждый судит по-
своему, но многие истово молятся 
ему, чтобы попросить для себя, 
родных блага, здоровья, счастья, 
удачи и долголетия. И это понятно. 
Ведь у каждого в жизни случается 
момент, когда помощи ждать не-
откуда, и ноги несут в храм, и они 
истово молятся и просят помощи у 
Него.

Для Него, взирающего с вер-
шин Вечности, все равны: тара-
каны, мэры, пэры и президенты. 
Всё тленно в этом мире. 

Истинно верующих много в 

храмах, и с нежностью смотрю я 
на наших мам и бабушек, со сле-
зящимися глазами с благогове-
нием глядящих на Будду. Сколь-
ко они тягот пережили в жизни, 
и, конечно, они носили в сердце 
Его и молились Ему.

Иногда видишь крупных чи-
новников, усердно отбивающих 
поклоны, с важным видом дела-
ющих подношения. И эти прихо-
дят (хочется что-нибудь сказать 
язвительное про них, но не буду 
в этот день осквернять клавиату-
ру и искажать этот текст, посвя-
щенный такому Дню рождению). 
Они ведь тоже живые существа. 

Примерно таким должно 
быть отношение друг к другу. 

Об этом очень хорошо говорит 
Далай-лама: «Помогайте всем, 
если не можете помочь, то хотя 
бы не вредите». 

В этом вершина буддийского 
учения. Не наносить вред окру-
жающему миру. Этим самым 
ты вредишь себе. То есть нака-
пливаешь в себе дурную карму, 
которая всё равно скажется в 
будущем. Последите за своими 
поступками, и вы обязательно 
увидите, что так оно и есть.

 А теперь давайте вспомним 
биографию Будды, учёными дав-
но доказано, что это историче-
ская личность.

Отцом будущего Будды был 
раджа Шуддходана, глава пле-
мени шакьев небольшого кня-
жества со столицей Капилавасту. 
Гаутама — это родовая фами-
лия.

Хотя буддийская традиция 
и называет его «раджой», но, 
судя по ряду разных источни-
ков, правление в стране Шакьев 
строилось по республиканскому 
типу. Поэтому, скорее всего, он 
был членом правящего собрания 
кшатриев, состоявшего из пред-
ставителей воинской аристокра-
тии. По свидетельству историков, 
принц Сиддхартха Гаутама вели-
колепно метал копьё, отлично 
боролся и, говоря современным 
языком, был отличным пятибор-
цем – во многих дисциплинах он 
был первым (так что стереотип 
о том, что буддизм превратил 
калмыков-воинов в мирных лю-
дей – это миф. Джунгарское хан-
ство достигло пика могущества 
при Галдане-Церене, который 

был монахом в Тибете).
Мать Сиддхартхи, царица 

Маха Майя, жена Шуддходаны, 
была принцессой из царства ко-
лиев. В ночь зачатия Сиддхартхи 
царице приснилось, что в неё во-
шёл белый слон с шестью белы-
ми бивнями.

По давней традиции шакьев, 
Махамайя для родов направи-
лась в дом своих родителей. 
Однако она родила по дороге, в 
роще Лумбини (в 20 км от грани-
цы современного Непала и Ин-
дии, в 160 км от столицы Непала 
г. Катманду), под деревом ашока. 
Младенец тут же встал на ноги 
и провозгласил себя существом, 
превосходящим людей и богов.

В самом Лумбини находился 
дом царя, в современных источ-
никах именуемый «дворцом». В 
реальной жизни весь раскопан-
ный археологами фундамент 
этого дворца поместился под 
навесом-сараем 8х8 метров. Ца-
рица никуда не ездила, а спокой-
но рожала у себя дома. Про то, 
что младенец превосходит людей 
и богов, не знал даже сам Будда, 
спокойно живший в том дворце-
доме сначала мальчиком, потом 
женившись мужем и наследным 
принцем, предаваясь праздности 
и развлечениям.

В Лумбини с недавних 
пор построили свои храмы-
представительства страны СА-
АРК (Ассоциация регионально-
го сотрудничества Южной Азии) 
и Япония. На месте рождения 
работает музей, и доступны для 
обозрения раскопы фундамента 
и фрагменты стен.

ДЕНЬ ПРОСВЕТЛЕННОГО

В
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раЗНОе

Окажу квалифицированную услу-
гу по узакониванию прав на недви-
жимость и земельный участок.
( 8-961-398-34-33

Аккуратно и качественно: 
линолеум, ламинат, гипсокартон, 
плинтус, багеты и пр.
(  8-961-549-82-47

сДаЮ

Грыжи межпозвонковых дисков. 
Консультация
( 8-909-399-11-33, 
      8-937-469-11-33

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.

Услуги электрика.
( 8-961-396-01-35

усЛуГи

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.
(  8-905-409-31-75, 
       8-917-687-05-49

ЭкскУрс-кАЛЕНДАрь

4 иЮНЯ 1800 года в центре Вашингтона, на 
Пенсильвания авеню, завершили возведение 
здания, первыми хозяевами которого стали 
2-й президент США Джон Адамс с супругой 
Абигайль. Резиденцию назвали «Белым до-
мом», поскольку облицовано оно было белым 
вирджинским песчаником, и этим сильно вы-
делялось среди окружающих её строений из 
красного гранита. «Я молюсь за то, чтобы не-
беса ниспослали все лучшие дары этому дому 
и всем, кто впоследствии будет здесь жить. 
Пусть под этой крышей правят только честные 
мудрые люди», - такие слова произнёс новосёл 
Адамс. 
В 1948 году при 33-м президенте Гарри Тру-
мэне Белый дом полностью реконструировали. 
Под ним был построен 2-этажный подвал, слу-
жащий ныне штабом оперативного руковод-
ства для президента США. Также он является 
музеем и открыт для доступа широкой публи-
ки, а каждая президентская семья оставила в 
нём что-то от себя. Забавно, но «Белые дома» 
нынче есть по всей России, даже в самых убо-
гих её закоулках. Ими, как нетрудно понять, 
называют строения, в которых располагаются 
местные органы власти. Один из них запечат-
лел корреспондент «ЭК» в Бага-Буруле Ики-
Бурульского района (на снимке).

4 иЮНЯ 1962 года советские киноэкраны 
впервые показали журнал «Фитиль». Главным 
его редактором стал известный детский поэт 
и писатель-сатирик, автор слов гимна СССР 
Сергей Михалков. Киножурнал, состоявший из 
нескольких отдельных сюжетов, как правило, 
крутили перед началом киносеансов: его сюже-
ты обычно обличали карьеристов, бюрократов, 
взяточников и бракоделов. В 1993 году выпуск 
«Фитиля» прервался «из-за нехватки средств» 
и возобновился лишь в 2004 году на телеканале 
«Россия». Состоит он, правда, почти наполови-
ну из сюжетов прошлых лет и старой анима-
ции. Последний раз он вышел в сентябре 2008 
года. 

5 иЮНЯ 1981 года молодой иммунолог ме-
дицинского центра Лос-Анджелеса (США) 
Майкл Готтлиб впервые описал новый вирус, 
глубоко поражающий иммунную систему че-
ловека. В результате тщательных анализов 
было определено существование неизвестного 
доселе синдрома, который в 1982 году получил 
название Aquired Immune Deficience Syndrom 
(AIDS) – синдром приобретённого иммуно-
дефицита (сПиД). Заболевание «чумой ХХ 
века» было впервые обнаружено в 1981 году в 
США. Врачей обеспокоило резкое возрастание 

пневмонии у молодых людей, что было вызва-
но пневмоцистой – микроорганизмом, обычно 
не вызывающим воспалительных процессов. 
Были установлены и пути заражения ВИЧ: по-
ловой (доминирующий), а также при внутри-
венном введении наркотиков и передача ВИЧ 
от инфицированной матери ребенку. Бурный 
рост инфицированности ВИЧ начался с 1995 
года. Медики и учёные пока что не нашли спо-
соб полностью вылечить болезнь. К сожале-
нию, в числе пострадавших от этой страшной 
болезни стали отдельные жители Калмыкии, 
но их почему-то сделали «стрелочниками» и 
выставили в неприглядном свете на весь СССР. 
И до сих пор никто не принёс за эту грязную 
клевету официальных разъяснений и извине-
ний. 

6 иЮНЯ 1956 года вышло Постановление Со-
вета Министров СССР, отменившее плату за 
обучение в старших классах средних школ, 
а также в средних специальных и высших 
учебных заведениях страны. 
Странно, согласитесь, это слышать, особенно 
на фоне бытовавшего мнения, что образование 
в Стране Советов было бесплатным. Но вот, что 
любопытно, официальные документы о плате 
за обучение, по сути, нигде не публиковались. 
Они и сейчас находятся в открытых архивах и 
не спрятаны за грифом «секретно». 26 октября 
1940 года увидела свет директива №638 «Об 
установлении платности обучения в старших 
классах средних школ и в высших учебных за-
ведениях СССР и об изменении порядка назна-
чений стипендий». В старших классах школ и в 
ВУЗах вводилось платное обучение с установ-
ленным размером годовой оплаты – 200 рублей 
в год (в столичных школах) и 150 (в провинци-
альных) соответственно. А вот за обучение в 
институте уже платили 400 рублей (в Москве, 
Ленинграде и столицах союзных республик) 
и 300 (в других городах). Это считалось не 
очень дорого, но, тем менее, для многих граж-
дан страны закрыло возможность продолжить 
образование после 7 класса. В результате «ре-
форм» количество выпускников средних школ 
(8-10 классы), средних специальных учебных 
заведений и вузов сократилось вдвое. 

8 иЮНЯ 1946 года представителями 21 стра-
ны антигитлеровской коалиции была создана 
Международная организация журналистов 
(МОЖ). Её главными задачами стали сохране-
ние мира, укрепление международной дружбы 
и сотрудничества путем свободного, правди-
вого и честного информирования обществен-
ности и так далее. По инициативе МОЖ были 

учреждены Международная журналистская 
премия и Почётная медаль имени Юлиуса Фу-
чика (чешского журналиста-антифашиста, каз-
нённого гестаповцами в 1943 году), присужда-
емые за прогрессивную профдеятельность во 
имя сохранения мира и развития сотрудниче-
ства журналистов. 

8 иЮНЯ 1909 года из ворот Русско-Балтийского 
завода выехал первый серийный автомобиль 
российского производства – «Руссо-Балт». 
Он представлял собой изящную двухместную 
машину серого цвета с 4-цилиндровым двига-
телем (24 л. с.), пользовавшийся устойчивым 
спросом и неплохо проявивший себя в различ-
ных автогонках. «Р-Б» с успехом экспонирова-
лись на пяти выставках, в том числе на между-
народных автомобильных салонах 1910 и 1913 
годов в Петербурге, и были отмечены пятью 
золотыми медалями. 

9 иЮНЯ 1935 года в СССР был принят закон, 
устанавливающий смертную казнь за побег 
через границу. Преступниками объявлялись 
также родственники перебежчиков, а сама 
чрезвычайная мера была предупредительной 
и исходила из боязни массовой эмиграции из 
страны в случае голода. Между тем, голодая, 
советские граждане всё-таки мечтали не о за-
рубежье, а районах, богатых хлебом. Так что 
большинство населения закон от 9 июня никак 
не затронул, а крестьяне, не имевшие паспор-
тов, вообще были привязаны к месту прожи-
вания намертво. Граница, кстати, охранялась 
плохо, и пересечь её можно легко, было бы 
желание и деньги. После смерти Сталина рас-
стрел за нелегальную эмиграцию заменили на 
тюремное заключение. А с 1990 года, с при-
нятием Закона «О въезде и выезде» заграница 
стала ещё более доступной. 

10 иЮНЯ 1943 года находчивый америка-
нец Милтон Рейнолдс запатентовал у себя 
на родине шариковую ручку и наладил ее 
массовое производство. Но её изобретение 
официально датируется концом 19-го века, а 
изобретение в 1938 году похожей на совре-
менную шариковую ручку принадлежит вен-
герскому журналисту Ласло Биро. Первые их 
образцы расходились гигантскими партиями. 
Только за один день в одном магазине Нью-
Йорка их было продано 10000 штук! В 1958 
году француз Марсель Бик доработал ша-
риковую ручку и получил самую дешевую 
в производстве модель под названием BIC. 
Она положила начало созданию компании 
«BIC Corporation», контролирующей сегодня 
1/3 рынка продаж шариковых ручек в США. 

10 иЮНЯ 1936 года родилась крупнейшая в 
СССР студия «союзмультфильм». Первый 
мультик, вышедший на киностудии, назывался 
«В Африке жарко» (1936) и был чёрно-белым. 
Через год появились и цветные. В 1960-1970-х 
годах вышло созвездие фильмов-сериалов с по-
стоянными персонажами: «Маугли», «Малыш 
и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди», «Бремен-
ские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил 
Гена» и другие. К середине 80-х годов произ-
водство советской анимации резко сократи-
лось, а «Союзмультфильм» был преобразован 
в арендное предприятие. В июне 1999 года по 
распоряжению Правительства РФ студия была 
восстановлена в своём первоначальном стату-
се и зарегистрирована как ФГУП «Киностудия 
«Союзмультфильм»». 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.
( 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

Продаю 1-этажное капитальное 
здание (41 кв. м.) со всеми коммуни-
кациями и не требующее ремонта. 
Возможность достроить второй этаж. 
3 мкр-он, площадка «Детского мира». 
Срочно!
( 8-905-400-22-21, 8-905-400-67-06

«БЕЛЫЙ ДОМ» В ИКИ-БУРУЛЬСКОМ ЗАХОЛУСТЬЕ

Утерянный паспорт и пенси-
онное удостоверение на имя 
ДЖаХНаеВа Льва сергееви-
ча считать недействительными.

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

Изготовим и установим брони-
рованные двери (входные), в том 
числе нестандартные.
(  8-905-484-05-51

Меня легко отрастить, 
трудно убрать 

и невозможно втянуть. 
 

Ответ:  
живот


