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Россию 
ждут 

«смутные 
времена»

стр. 

городская жизнь письмо в редакцию

Дорогая редакция, пишу вам это пись-
мо в надежде, что вы ее опубликуете. Это 
письмо о наболевшем. 

Уже полтора года не сходит с лент но-
востей события на Украине. Полтора года 
терзают они сознание россиян. И кажется 
сама атмосфера пропиталась какой-то не-
навистью и страхом

И я задаюсь себе вопросом, как же 
так получилось, что буквально через не-
сколько дней после свержения Януко-
вича,  40-миллионый народ стал вдруг  
бандеравцами и фашистами. Раньше ведь 
такого не было. Люди свободно ездили, 
друг другу в гости, пили горилку, дружи-
ли, женились. И все было  хорошо.   

Но тут кто-то что-то сказал по телеви-
зору, и народ  враз поверил. И до сих пор  
все происходящее  для меня как сон, как 
страшный ночной кошмар. 

Хотя, лет пять назад, мне довелось по-
бывать во Львове; мы – это пять полчков,  
тогда собрались, и отметили  30-летие 
дембеля.  И вот за всю неделю, что мы 
отдыхали, ни разу,  никто и ни в чем меня 
не упрекнул, никто не сказал, что я «мо-
скаль» Вот ни разу. 

Мы и по кабакам ходили, и на рыбал-
ку ездили, и были в самых, что ни на есть 
«биндеровских» местах,  и с одной черно-
глазой дивчиной я загулял.  И я никогда 
не поверю, что эти украинцы вдруг стали 
фашистами.

Сейчас во всех новостях Украина 
Украина  Украина. Хотя своя страна го-
рит, тысячи сгоревших домов, десятки 
погибших, казалось бы, займитесь вну-
тренними делами, нет же, на первом ме-
сте хохлы. Один даже подсчитал;  из 13 
сюжетов в новостях, 11 об Украине.

Сколько уже погибло неизвестно. 
Почему-то запретили озвучивать цифры. 
Но в инете есть вся информация . И мож-
но даже сравнить количество погибших 

за этот год, и сколько погибло за всю аф-
ганскую компанию. 

Россиянам кажется, что вот вот и дода-
вим хохлов. Но посмотрите в интернете, 
как на Украине встречают машины с те-
лами погибших солдат. Там вдоль дороги, 
всех населенных пунктов, когда идет тра-
урный кортеж,  простые люди становятся 
на колени. Так они провожают в послед-
ний путь своих сыновей. Выходят на до-
рогу ВСЕ люди. Они плачут от горя, серд-
ца их страдают. Но они полны решимости 
сражаться до конца. И я не верю, что их 
можно сломить.  Тут и ежу понятно, что 
этот конфликт надо решать мирным пу-
тем.  В Сети горько шутят «Если бы гит-
лер каким-то чудом ожил, и увидел, что 
славяне воюют друг с другом, то он бы от 
удивления, а  может и от радости, заново 
бы окочурился». 

Народ зомбировался. Как говорят в 
сетях:  «Россияне, единственный народ, 
который был уничтожен с помощью теле-
визора». Мы разучились мыслить само-
стоятельно. Мы только думаем, что мы 
ДУМАЕМ, а на деле все наоборот. Был 
я как-то в гостях у знакомой, пили чай, 
и тут стали показывать новости. Я стал 
наблюдать со стороны за подругой. И она 
буквально на глазах стала меняться, как в 
фильме ужасов. Лицо стало жестче, глаза 
остекленели, налились кровью, пальцы 
побелели,  сжимая  чашку. Мне кажется, 
дай ей в этот момент автомат, или тесак, 
она бы без раздумий,  пошла бы мочить  
укров.  Господи, что творится. А она ведь 
с высшим образованием, преподает где-
то в ВУЗе. А о других представителях бо-
лее низкого интеллектуального уровня я 
вообще молчу.  Как сказал один политик-
политический преступник прошлого;  
«Дайте мне все СМИ и я из любого на-
рода сделаю стадо баранов».   

Окончание  - стр.2

А чО тАм 
у хОхлОв?

иНерция процесса
Первое, на что «ЭК» хотел бы обра-

тить внимание читателей, это то, что в 
последнее время республиканская власть 
стала активно участвовать и влиять на 
развитие событий в столице региона. И 
можно сказать, что это вполне законо-
мерно и является следствием последних 
пяти лет. С того момента, когда в Элисте 
весной 2010 года «сверху» был насажен 
институт «сити-менеджерства». За ука-
занный период система не смогла убедить 
горожан в своей необходимости и неуяз-
вимости. При явном отсутствии осязае-
мых результатов негатива в деятельности 
сменявших друг друга «управленцев» 
было гораздо больше. На это «ЭК» не-
однократно обращал внимание, так что 
лишний раз не будем повторятся. Но дело 
в том, что регулярные провалы на город-
ском уровне отрицательно сказывались 
на имидже региональной власти, которую 
такое положение дел с осени прошлого 
года перестало устраивать. И всё бы ни-
чего, если бы резонансные последствия 
не выходили за черту города. Но всем из-
вестно, что самые громкие «дела» (срыв 
сроков сдачи жилья для переселенцев 
или «калачинская эпопея») докатились 
до стен Кремля. Поэтому страхуясь от 
внезапных подстав, региональная власть 
решила взять инициативу в свои руки. 

Это особенно ярко проявляется в 
концессионном проекте, о котором сей-
час много пишут официальные СМИ. 
Напомним, что этой зимой горадмини-
страция объявила открытый конкурс на 
концессию всей существующей системы 
водоснабжения и водоотведения. Всё 
это хозяйство сейчас принадлежит МУП 
«Элиставодоканал», который накопив за 
последние несколько лет долгов на 218 
миллионов рублей (!), по сути, зашёл в 
тупик. При том, что износ водопрово-
дных сетей составляет 80 процентов, а 
мы с вами в большинстве своём исправно 
платим за потреблённую воду по одному 
из самых высоких тарифов на юге Рос-

сии.  Интересно, что о необходимости 
радикальных перемен ещё три года на-
зад говорил глава республики Алексей 
Орлов, который требовал от городских 
властей вплотную заняться проработкой 
концессионного проекта. Но прежнее ру-
ководство горадминистрации инициативу 
под различными предлогами всячески 
тормозило. 

И инерцию процесса даже сейчас вид-
но невооружённым глазом. Достаточно 
обратить на один из пунктов условий кон-
курса, согласно которому потенциальный 
концессионер должен не только заплатить 
солидную сумму за участие, но и взять на 
себя все долги МУП «Элиставодоканал»! 
Не нужно быть экспертом, чтобы понять, 
как эта скупая строка может остудить пыл 
самого решительного инвестора, перед 
которым вполне реально замаячит пер-
спектива печального лоха. А ведь даже в 
более простой ситуации, например, при 
продаже квартиры, покупатель требует 
от продавца, чтобы недвижимость была 
«чистой». То есть за ней не числилось 
долгов за коммуналку. В противном слу-
чае сделка не состоится.

прецеДеНТ 
ДЛя «упраВЛеНцеВ»

Есть информация, что именно этот 
вопрос в качестве ключевого фигури-
ровал на переговорах в Москве с пред-
ставителями «Росводоканала». С ними 
встречался А. Орлов и министр ЖКХ 
РК Нелли Ткачёва. Интересно, что по-
сле этого в кулуарах «Белого дома» 
пошли разговоры о том, что долги МУП 
«Водоканал» возьмёт на себя республи-
ка. Понятно, что таким образом регио-
нальная власть постарается расчистить 
площадку для инвестора, ведь на кону 
стоит водоснабжение столицы. Но у 
палки есть и другой конец. 

Григорий ФиЛиппоВ           

Окончание - стр.2

События последних полутора недель городской жизни подари-
ли немало важных и значительных моментов. И они не остались 
без внимания не только обывателей, но и всех, кто внимательно 
следит за развитием событий, требующих детального анализа и 
выводов. Можно предположить, что  летний сезон будет богат на 
пиковые нагрузки и вытекающие из этого последствия.

пикОвОй нАгрузки 
СезОн 
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Окончание. Начало - стр.1

Анализируя сложившуюся ситуацию, 
я невольно вспомнил роман Джорджа 
Оруэлла «1984». Вкратце; там в неда-
леком будущем, все население планеты 
было разделено на несколько государств, 
которые, в свою очередь,  враждуют  
друг с другом. 

Народ Океании должен  ненавидеть 
всех врагов страны. И каждый день они 
были обязаны посещать кинотеатр и 
просматривать так называемую «двух-
минутку ненависти». ( в ютубе это есть) 
В течении этого короткого промежутка 
им показывают и вражеских солдат, сжи-
гающих посевы, дома и просто конкрет-
ных врагов. Зрители заводятся, их лица 

искажают злобные гримасы, они что-то 
начинают кричать.  А главная героиня, в 
порыве ненависти, даже бросает предмет 
в экран. А в конце сеанса показывают 
доброе и мудрое лицо Старшего Брата. 
Зрители впадают в эйфорию.  

Что-то это мне напоминает. 
Страх поселился в сердцах людей. 

Россияне стали боятся и Власть, и окру-
жающих. Видимо правду говорят, что 

эволюция развивается по спирали.  Сей-
час хоть и не 37 год, но кажется, что  
почему-то с каждым разом мы становим-
ся все ближе и ближе к этой дате. 

Лично я считаю, что славянские на-
роды должны жить в мире. 

Нет войне. 

Николай Грищенко. 
Элиста.

Окончание. Начало - стр.1

Так вот, если самым чудесным об-
разом долги МУП «Элиставодоканал» 
будут погашены, то республика полу-
чит маловразумительный прецедент. Тут 
мы напомним, что этим предприятием 
уже давно руководит Владимир Лиджи-
Горяев, являющийся к тому же депута-
том Горсобрания. Это станет наглядным 
примером для таких же «управленцев-
хозяйственников», которые поймут, что 
предприятие, нисколько не беспокоясь за 
его судьбу, можно загнать в долги. За это 
ничего ровным счётом не будет, а если 
повезёт, то в нужный момент придёт 
спасение и «приданное» упадёт на чью 
то менее удачливую голову.

А возвращаясь к концессионному 
проекту, отметим, что концессии име-
ют давнюю историю с положительным 
мировым и российским опытом. Наши 
земляки рассказывают о работе на чукот-
ских золотых приисках. Их по концессии 
разрабатываю зарубежные компании. 
Они платят немалые налоги и несут со-
циальную нагрузку для развития терри-
тории. Как будет в калмыцкой степи, где 
процесс инициируют одни, исполняют 
другие, а контролируют и подгоняют 
третьи, и при этом никто за результат не 
отвечает, не знает никто.   

Кстати о долгах. Здесь снова придёт-
ся обратиться к сфере ЖКХ. Буквально 
за последние две недели в различных 
печатных изданиях один за другим выш-
ли материалы на эту безрадостную тему. 
Спасибо нашим коллегам, обнародовав-
шим печальную статистику. Согласно 
её абсолютное большинство городских 
управляющих компаний (УК) буквально 
погрязли в долгах перед поставщиками 
электричества, воды и тепла. Цифры раз-
ные – от одного до 9 миллионов рублей. 
Ситуация стала предметом обсуждения 
на республиканском уровне, но пока пер-

спективы к изменению к лучшему не на-
блюдается. Интересно, что руководители 
УК еженедельно приходят на планёрку к 
главе горадминистрации Сергею Рарову. 
О чём они там говорят неизвестно, но 
явно не о своих долгах. Нам кажется всё 
дело в том, что УК руководят те персона-
жи, ещё «буруловского» призыва, кото-
рые в конце 90-х «оседлали» городскую 
сферу ЖКХ. Когда дело касается долгов, 
вернее доходит до последней точки, то 
УК намеренно банкротится, а на смену 
ей «клонируется» новая структура. При-
ём настолько известный, насколько без-
наказанный. 

Так вот и в этой сфере республикан-
ская власть решила взять инициативу в 
свои руки. На прошлой неделе офици-
альные СМИ сообщили об открытии Ре-
спубликанской управляющей компании 
(РУК). Говорят, что это решение было 
принято региональной властью не от хо-
рошей жизни. Действующие в городе УК 
настолько растеряли доверие жителей, 
что в перспективе это грозило ростом 
социальной напряжённости. Теперь РУК 
должна в условиях открытой конкурен-
ции доказать свою состоятельность. 
Если работа будет соответствовать тре-
бованиям, то многоэтажки перейдут под 
её управление, оставив с носом недобро-
совестных конкурентов. Это закон рын-
ка. Конечно, решению властей ввязаться 
в борьбу на одном из самых сложных 
участков нельзя не аплодировать. Но 

бросив взгляд на новейшую городскую 
историю, можно сказать, что сейчас 
власть пытается реанимировать то, что 
было разрушено ещё два с лишним де-
сятка лет назад. Тогда при полном попу-
стительстве властей была развалена си-
стемы государственных ЖЭУ, также как 
и муниципальный транспорт и торговля.

«пикТоГраММа» 
В цеНТре ГороДа

А в заключении обратим внимание на 
интервью «сити-менеджера» Сергея Ра-
рова, опубликованное в одном печатном 
СМИ. «ЭК» неоднократно критиковал 
главу горадминистрации за закрытость, 
а тут он разразился почти на целую по-
лосу. Так что его редкое выступление 
вполне заслуживает внимания. Чего сто-
ит один заголовок «Главное внимание – 
стратегическим задачам». С таким впору 
было бы на недавний питерский эконо-
мический форум ехать. Интересно, что 
говорил Раров о многом, о положитель-
ных результатах и проблемах. Но то, что 
по-настоящему волнует горожан, оста-
лось за кадром. В частности, хотелось 
бы знать, как продвигается следствие по 
делу вокруг «земельного клубка», и ког-
да в отношении обманутых инвалидов 
восторжествует справедливость. 

Также «сити-менеджер» согласился 
с тем, что горадминистрацию «часто и 
много критикуют за архитектурный об-
лик города». Это и понятно, ведь когда 

писались эти строки, под самым носом 
городских властей тихой сапой про-
должилось строительство очередного 
«шалмана». А ведь ещё прошлой весной 
на этом месте центральной аллеи были 
вырублены деревья. «ЭК» заподозрив 
неладное, опубликовал критический ма-
териал. После этого стройка была замо-
рожена, документы спрятаны под сукно. 
Но сейчас там вновь пошла работа. Го-
ворят это дело загребущих рук бывшего 
городского бонзы, который в своё вре-
мя умудрился отхапать участок в самом 
центре Элисты. Он сейчас не у дел, но 
пользуется благосклонностью городских 
чиновников.  

А ещё раньше на страницах муници-
пальной газеты Раров заявил, что в го-
роде будут устроены велосипедные до-
рожки. Горожанам пришлось поломать 
голову, пытаясь сообразить, как будет 
выглядеть диковинка. Ждать пришлось 
до лета. Одну такую корреспондент 
«ЭК» обнаружил в окрестностях кино-
театра «Родина». Как всегда кустарное 
исполнение явно подкачало. Это художе-
ство всем своим видом дискредитирует 
понятие «велосипедная дорожка», идёт 
ниоткуда, ведёт в никуда. Видимо его 
исполнил малоквалифицированный под-
чинённый Рарова, который не сообразил 
воспользоваться шнуром или ровной 
палкой. А у «сити-менеджера» не на-
шлось времени проконтролировать вы-
полнение своей задумки. Здесь так и хо-
чется вспомнить российский опыт, когда 
барин выписывал управляющего-немца, 
который с помощью стека доводил до ра-
ботника суть задачи. Пусть теперь при-
езжие туристы ломают голову, пытаясь 
понять назначение «пиктограммы» в 
центре города. А нам не привыкать, мы 
то знаем, что городская формула жизни 
полна неизвестных.   

Григорий ФиЛиппоВ          

пикОвОй нАгрузки 
СезОн 

А че тАм у хОхлОв?
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несправедливость

И вот что он нам расска-
зал.

- В начале апреля этого 
года, по объявлению в одной 
местной рекламной газете, я 
устроился разнорабочим на 
работу по возведению объек-
та федеральной собственно-
сти – здания гидрометеоцен-
тра, что в районе восточной 
промзоны, Генподрядчик 
некая фирма «Астр тех», 
что базируется в Астраха-
ни. Начал работать. Здание 
строится двухэтажным, не-
большим, ну и фронт работы 
вроде бы небольшой.  Обе-
щали, даже по элистинским 
меркам сумму небольшую, 
порядка семи тысяч в месяц, 
но для меня это были деньги 
и я согласился. Многое меня 
удивляло,  сначала Договор, 
который больше был похож 
на филькину грамоту. Затем 
сама работа; на всем эконо-
мят, привозят стройматериа-
лы,  по объему сопоставимы 
скорее для  строительства 
частного дома, нежели феде-
рального  здания. Допустим 
на несколько дней пару меш-
ков цемента.  И зарплата, ко-
торая практически не плати-
лась. Какие-то копеечки нам 
давали, ну и раз небольшой 
суповой набор покупал про-
раб. Вот и все. Последнюю 
неделю я жил буквально на 
хлебе и воде. За этот период 
приезжала бригада с Астра-
хани, которая проработав 
пару недель и не получив 
обещанные деньги, уехала. Я 
стал интересоваться у других 
ребят, у соседей по стройке, 
оказалось, что такое для фир-
мы в порядке вещей; нанять 
и не заплатить за проделан-
ную работу. И это безобразие 
длится не первый год. Это ж 
сколько фирма  «сэкономила» 
за это время. Естественно че-
рез полтора месяца бездене-
жья, я вынужден был уйти. И 
как я и опасался – мне не за-
платили. Что делать. Я решил 
обратиться в прокуратуру, 15 
июня написал заявление.  Че-
рез несколько дней, я позво-
нил и спросил, как продви-
гается мое дело. Помощник 
прокурора,  ответила, что мое 
дело отправлено почему-то  в 
трудовую инспекцию.  В тру-
довой  же инспекции обеща-

ли рассмотреть мою жалобу 
и отправить ее почему-то в 
Астрахань. Якобы по месту 
регистрации фирмы.  И все 
разбирательство займет по их 
словам  несколько месяцев, 
примерно до 1 сентября.  Хотя 
я писал в заявлении,  что это 
не трудовой спор, а уголов-
ное дело. Но ни в прокура-
туре, ни в ОБЭПе, должным 
образом к моему заявлению 
не отнеслись. Были и коллек-
тивные жалобы в прокурату-
ру от «кинутых» строителей. 
Но воз и поныне там. Замкну-
тый круг.  

от редакции: Если срок 
задержки выплаты не превы-
шает 2 месяцев, то руково-
дителю грозит, лишь только 
штраф. А если больше указан-
ного срока, то помимо штра-
фа,  самом худшем случае, 
осужденному грозит лишение 
свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью.  Ну если в этом 
есть злой умысел, если речь 

идет не просто о задержках, 
невыплатах, а о «кидках», то 
тут уже должна вмешаться  
прокуратура. 

Как сотрудник редакции, я 
решил съездить на этот объ-
ект и поговорить с теми кто  
может дать хоть какую-то  до-
полнительную информацию. 

Скажу честно, работа не 

кипит. Ходят несколько че-
ловек по первому этажу, жен-
щина красит стены валиком, 
мужчина кафелит туалет. На 
втором что-то непонятное 
делает мужчина. И все. Раз-
говорился с парнем, который 
назвался Игорем. Тот под-
твердил – Да, это его бригада 
написала коллективную зая-

ву на руководство стройки. 
Нам все обещают, обещают 
выплатить по полной, но от-
делываются лишь авансами.  
Постоянно нет денег. Гово-
рят, что стройку завершат к 1 
июля, но тут работы еще как 
минимум на пару месяцев. 

И есть страх, что и нас мо-
гут обмануть. А что делать. 

Другой работы ведь нет.  Вот 
и продолжаем мы,  и рабо-
тать, и при этом,  мы как бы 
подвешены в воздухе.  

Меня удивляет позиция 
работников наших правоохра-
нительных структур. Какое-
то равнодушие, халатное 
отношение к людским про-
блемам.   Хотя они получают 
очень даже «не хилые» зар-
платы из наших налоговых 
отчислений. А вот помочь  
разобраться в этой непростой 
ситуации отказываются. 

от редакции: Наших кал-
мыков обычно «кидают» на 
стройках Москвы, Питера и 
других городов. Но чтобы 
это произошло в самой Эли-
сте, какой-то пришлой фир-
мой, это нонсенс.  Мы будем 
надеется, что решение этой 
непростой ситуации, этой во-
пиющей несправедливости, 
с помощью наших органов,   
сдвинется наконец-то с мерт-
вой точки. 

Гаря ЛиДЖиеВ

СтрОительный 
Так уж получилось, что в последнее время, наша га-

зета часто становится как бы последней соломинкой, 
или же последней инстанцией,  для отчаявшихся най-
ти правду и защиту у властей.

Вот и на этот раз произошло нечто подобное.  В ре-
дакцию «ЭК» пришел  житель села Троицкое  Санджи-
ев Игорь Олегович, с просьбой помочь разобраться в 
довольно непростой и даже криминальной ситуацией, 
в которой он оказался жертвой. 

кидОк
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политика
На сегодняшний день в Рос-

сии зарегистрировано 76 поли-
тических партий.   Практически 
все они имеют похожие лозун-
ги, цели, их лидеры постоянно 
что-то обещают: одни «светлое 
Будущее», другие борьбу с кор-
рупцией и тд. И простому народу 
непросто в них разобраться. Тем 
более, что эти их программы, 
лозунги так и остаются пусты-
ми декларациями  на бумаге. А 
страна погрязла в том, с чем они 
обещали бороться.  В резуль-
тате у людей появилось что-то 
вроде разочарования, апатии.  
Отсюда падение интереса как 
к  выборам в частности, так  и 
к политической жизни страны 
в целом. Но сегодняшний гость 
газеты Убушиев Вячеслав Над-
видович,  человек известный в 
республике  своей честностью 
и принципиальностью, и партия 
Коммунисты России, которую он 
представляет, уже с первых ша-
гов показала себя  истинно на-
родной партией.  

- Вячеслав Надвидович, насколько 
я знаю, недавно в Москве, в централь-
ном офисе партии, Вас утвердили гла-
вой местного регионального отделе-
ния партии коммунисты россии.  Что 
эта за партия?

- Организация создана как альтерна-
тива КПРФ. Коммунисты России счита-
ют, что партия Зюганова не сможет вер-
нуть власть народу, не сможет,  да  и не 
хочет. Часть членов нашего политбюро 
ранее состояла в КПРФ, но в результа-
те разногласий покинуло ее. Зюганов не 
любит критику. Он просто узурпировал 
власть и не хочет не только не делиться 
ею, но и слышать о демократии, плюра-
лизме мнений.

- Вы,  насколько я знаю,  были чле-
ном кпрФ. Что побудило Вас  перейти 
в более «молодую» коммунистическую 
партию?

- Побудило меня выйти из состава 
КПРФ и перейти в, на мой взгляд, дей-
ствительно коммунистическую партию 
то, что нынешние руководители КПРФ 
в действительности лишь числятся в оп-
позиции, а на деле выступают довеском 
партии Единая Россия. По многим анти-
народным  законопроектам, они никогда 
не выступали в защиту простых людей. 
Они либо стыдливо молчали, либо со-
вместно с другими партиями голосова-
ли, называя себя, при этом, народными 
партиями . 

- В будущем, в предвыборных ба-
талиях, будете  критиковать деятель-
ность своих бывших однопартийцев?

- Конечно. За годы членства, я убе-
дился, что только критика может дей-
ственно влиять не только на внешнюю 
политику, но и на внутренний климат 
партии КПРФ 

- Чем отличаются  партии кпрФ 
от партии  коммунистов россии?  иде-
ология вроде бы одна?

- Одна, да не одна. Мы выступаем 
за коренное изменение существующего  
строя, за улучшение жизни простого на-
рода. За то, чтобы природные богатства 
действительно принадлежали народу 
России, а не кучке богачей.

- Можно ли ее назвать оппозицион-
ной к властям страны, как в Москве, 

так и в регионах?
- Конечно. Мы всегда будем крити-

ковать власти, если ее политика стране 
будет нести ухудшение уровня жизни 
простых трудящихся.

- есть ли представители партии в 
Госдуме, во властных структурах? 

- Нет. Но партия молодая, я считаю 
перспективная. У нее все впереди. У нас 
довольно много молодежи. Есть, так ска-
зать, Будущее партии.

- Ваши первоочередные задачи в 
новом статусе? Надеюсь не почта, те-
леграф.

- Нет. Мы будем на законных основа-
ниях участвовать во всех выборах, как в 
Госдуму, так и на местах, в местные ор-
ганы власти. 

- а вот что будет с теми, кто украл 
у народа? с теми, кто украл не просто 
народное достояние, а в чем-то и бу-
дущее страны? Неужели они уйдут от 
справедливого наказания?

- Нет, конечно. Первым делом мы 
восстановим смертную казнь. Мы про-
ведем люстрацию в органах госбезопас-
ности, наберем новых сотрудников.  И 
тогда всех тех, кто украл и сбежал хоть 
заграницу, хоть куда, всех найдем и всех 
накажем. Всех кто украл больше опре-
деленной суммы, допустим 100 тысяч, 
ждет Высшая мера – расстрел. 

- Не слишком строго?
- Нет. Еще Петр 1 говорил «всякого, 

кто украл  больше чем стоит метр верев-
ки, на этой веревке и повесить». Только 
страх жесткого наказания может оста-
новить повальное воровство.  А вот во  
времена легендарного императора Ци 
Ши Хуанди, казнили не только ворюгу-
чиновника, но и всю его семью.  И не 
только детей, а и родителей,  и племян-
ников, включая родственников  жены 

до 7 колена. И тогда коррупция была 
ликвидирована. Ведь зачем воровать и 
припрятывать горшочек с золотом, если 
он никому уже не достанется. Так, что 
мы будем действовать еще по-божески. 
Пусть еще нам большое человеческое 
спасибо скажут. 

- если отношения двух коммуни-
стических партий не совсем идеаль-
ные, не испортятся ли у Вас  Ваши 
личные отношения с бывшими спод-
вижниками из местного отделения 
кпрФ? 

- Кое с кем испортились давно, еще 
до моего ухода в новое политическое 
образование. Ну а с большинством, та-
кими,  как Секенов Н.К.  прекрасные 
отношения. Их я  считаю настоящими 
коммунистами.

- по Марксу, каждый крупный ка-
питал нажит нечестным путем,  но 
современные политические партии, в 
том числе и кпрФ,  просто мечтают 
заполучить какого-нибудь олигарха в 
свои ряды, этакого жирного налима. 
В результате многие из нашей полити-
ческой элиты оказываются в  россий-
ском  списке ФорБс. и простые изби-
ратели иногда могут наблюдать их на 
заседаниях нашего законодательного 
собрания.  есть ли у вас такие «круп-
ные рыбешки»?

- Нет. Таких акул бизнеса у нас нет. 
Мы существуем исключительно на на-
родные пожертвования. Поэтому люди 
нам и доверяют. Время придет, и я уве-
рен, мы возьмем власть в свои руки. И 
все награбленное, уварованное мы вер-
нем народу.

- Вот Вы как коммунист, навер-
но следите за политической жизнью 
страны, в частности за деятельностью 
Госдумы, есть ли на Ваш взгляд что-то 
положительное в работе народных из-
бранников, приняли ли они за послед-
ние годы законы, которые  облегчили  
жизнь простых  россиян? или наобо-
рот?

- Я не заметил что-либо положитель-
ное. Да и вообще, у людей складывается 
впечатление, что народные избранники 
отнюдь не самостоятельные. Они как ма-
рионетки. У них нет своего голоса. Да и 
мы сами часто видим, как во время голо-
сования, в пустующем зале кто-то один 
бегает и нажимает на кнопки «прогуль-
щиков» .

- Ваше отношение к сталину, кото-
рый в свое время депортировал кал-
мыцкий народ? Задаю вопрос потому, 
что знаю, что некоторые коммунисты-
калмыки,  из числа членов калмыцко-
го регионального отделения кпрФ, к 
нему относятся положительно.

- Я считаю, что Сталин величайший 
преступник. На его руках кровь миллио-

нов соотечественников. То что он сделал, 
не поддается человеческому измерению. 
Я считаю, что Сталин еще недостаточ-
но осужден, поскольку даже сейчас, в 
народе гуляют нелепые мысли о «вели-
чии» этого кровавого тирана.  А то, что 
некоторые местные коммунисты, как-
то пытаются его обелить, так это на их 
совести. Надеюсь, что когда-нибудь им 
приснятся погубленные в Сибири наши 
соплеменники. Может тогда они «про-
зреют».

- какие годы составляют на Ваш 
взгляд «золотой период»  жизни,  как 
для коммунистов, так и для простых 
граждан страны, республики? 

- Я думаю, многие меня поддержат, 
это годы правления Брежнева, и  Б.Б 
Городовикова в Калмыкии.  Тогда люди 
не знали больших проблем. Они были 
уверенны в своем Будущем. У них было 
Все: работа, бесплатная медицина, не 
было такой преступности и коррупции. 
Мы процветали. К сожалению  Басан 
Бадминович, из-за интриг  рано ушел. 
Хотя мог принести очень много пользы. 
Даже говорят, продержись он еще лет 
пять, он успел бы воспитать своего при-
емника. Такого же честного, такого поря-
дочного, настоящего коммуниста, как он 
сам. И я уверен, что тогда  не пришел бы 
Илюмжинов, который все, что сделал Ба-
сан Бадминович, развалил и уничтожил.  
И в результате  народ Калмыкии влачит 
жалкое существование.

- если Ваше региональное отде-
ление будет участвовать в выборах  
в Хурал, то  какие основные тезисы, 
предвыборные лозунги Вы будете ис-
пользовать?

- Мы обязательно будем участвовать 
в выборах. Я уверен, что мы пройдем в 
Хурал. И уж там мы не станем бессло-
весными куклами, поднимая свои ман-
даты, за антинародные законы.  И если 
придет время, и в  столице поднимется 
вопрос, кто в состоянии взять власть в 
стране, кто сможет взять на себя эту тя-
желую ношу?   Мы скажем «Есть такая 
партия!»

А лозунг будет один – Вся власть на-
роду!

от редакции: Много лет сотрудники 
газеты «Э К» знают  Вячеслава Убушае-
ва. Знают, как талантливого журналиста 
и порядочного человека.  Больше 20 лет 
он находится в оппозиции. Неустанно 
критикует и обличает воровство и кор-
рупцию,  как  в своем Целинном районе, 
так  в республике в целом.  И мы верим, 
что у его партии  Хорошее  Будущее. А 
иначе и быть не может. 

Ведь Правда всегда на стороне наро-
да и Правда Всегда побеждает!

Беседовал Гаря ЛиДЖиеВ

еСть тАкАя 

пАртия!  
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ВТорНик, 
7 июЛя

«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 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «ВО-
ДОЛЕЙ». Сериал (18+).
1.35 «Время покажет». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
Комедия.
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 
Х/ф. (12+).
9.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли 
русской». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф. (16+).
4.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф. (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Сериал (16+).
23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.05 «Судебный детектив». (16+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕ-
НИЦА». Спектакль. 
13.05 «Ваттовое море. Зеркало 
небес». Д/ф. 
13.20 «Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская». Д/ф.
14.00 «Правила жизни». 
14.30 «Провинциальные музеи 
России». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства. 
15.40 «Полиглот». 
16.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с. 
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
17.55 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». Д/ф. 
18.15 «Александр Таиров. Не-
камерные истории Камерного 
театра». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. «Великие 
филантропы». 
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 «За науку отвечает Кел-
дыш!». Д/ф.
20.50 «Один на один со зрите-
лем». 
21.15 «КОРОЛЬ ЛИР». Спек-
такль. 
22.40 «Джордж Байрон». Д/ф. 
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «КОРОЛЬ ЛИР». Спек-
такль. 
0.20 «Портрет в розовом платье. 
Наталья Кончаловская». Д/ф.
1.00 «Наблюдатель». 

1.55 «Полиглот». 
2.40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес». Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «КУЛИНАР-2». Боевик 
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «КУЛИНАР-2». Боевик 
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
16.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». 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 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Комедия (12+) 
2.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Детектив (12+) 
4.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Боевик (12+) 

поНеДеЛьНик, 
6 июЛя

«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 субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «ВО-
ДОЛЕЙ». Сериал (18+).
1.35 «Время покажет». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

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

Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Фильм.
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
3.30 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «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.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Приднестровский фронт». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Соль земли 
русской». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Фике». Д/с. (12+).
1.10 Тайны нашего кино. «Гарде-
марины, вперед!». (12+).
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
3.35 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
Комедия (6+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.40 «Спето в СССР». (12+) 
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». Х/ф. 
12.55 Царица Небесная.
13.20 «Город М». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства. 
15.40 «Полиглот». 
16.25 «Эпизоды». 
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни». 
17.45 «Древний портовый город 
Хойан». Д/ф. 
18.00 «Острова». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. «Век шах-
мат». 
19.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.10 «Тайный советник Королё-
ва». Д/ф.
20.50 «Один на один со зрите-
лем». 
21.15 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕ-
НИЦА». Спектакль. 
23.10 Новости культуры.
23.25 Худсовет.
23.30 «Цирковая династия». Д/ф. 
1.10 «И оглянулся я на дела мои». 
Д/ф. 
1.40 «Полиглот». 
2.25 Юрий Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни». 

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «КУЛИНАР». Боевик (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «КУЛИНАР». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «КУЛИНАР». 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 
главном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 июля 2015 г.

Доктор, Вы помните, 
когда у меня шалили не-
рвы, Вы мне что посове-
товали?
— Завести любовника!
— Так вот, объясните 
мужу, что я не 
проститут-
ка, а лечусь!



ЧеТВерГ, 
9 июЛя

 
«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 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Тихвинская икона. Возвра-
щение». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «ВО-
ДОЛЕЙ». Сериал (18+).
1.35 «Время покажет». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
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». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Драма (12+).
16.00 «Рассудят люди». (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+).
1.35 «ЦЫГАН». Т/ф.
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Х/ф. (16+).
9.50 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви». Д/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Не 
может быть!». (12+).
11.30 События.

11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-
ЗА». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Влюбленный 
нищий». (16+).
23.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Кто за нами следит?». Д/ф. 
(12+).
1.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
Х/ф. (12+).
4.00 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». Д/ф. (12+).
5.15 «Комодо - смертельный укус». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).

15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РИЧАРД III». Спектакль. 
13.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
14.00 «Правила жизни». 
14.30 «Провинциальные музеи 
России». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства. 
15.40 «Полиглот». 
16.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». Д/с. 
17.10 «Другое пространство».
17.45 «Колокольная профессия». 
Д/ф.
18.15 «Пароль - Валентина Сперан-
това». Д/ф.
19.00 Новости культуры.

19.15 Власть факта. «Город под 
землей». 
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти». Д/ф. 
20.50 «Один на один со зрителем». 
21.15 «ДОХОДНОЕ МЕСТО». 
Спектакль.
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «ДОХОДНОЕ МЕСТО». 
Спектакль.
0.20 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо». Д/ф.
1.00 «Наблюдатель». 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ». Боевик (12+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». Драма (12+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  (12+) 
2.00 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Фильм (12+) 

среДа, 
8 июЛя

 
«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 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «День семьи, любви и вер-
ности».
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «ВО-
ДОЛЕЙ». Сериал (18+).
1.35 «Время покажет». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Драма (12+).
16.00 «Рассудят люди». (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «Заставы в океане. Возвраще-
ние». 
1.35 «ЦЫГАН». Т/ф.
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф.
10.05 «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.

19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2». Х/ф. (16+).
2.20 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ». 
Х/ф. (12+).
4.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 
Х/ф. (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).

23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОРОЛЬ ЛИР». Спектакль. 
13.50 «Эдгар Дега». Д/ф. 
14.00 «Правила жизни». 
14.30 «Провинциальные музеи 
России». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства. 
15.40 «Полиглот». 
16.25 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». Д/с. 
17.10 «Другое пространство».
18.00 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». Д/ф. 
18.15 «Игорь Тамм». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 Власть факта. «Окно в Ла-
тинскую Америку». 
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Неизвестный АэС». Д/ф.
20.50 «Один на один со зрителем». 
21.15 «РИЧАРД III». Спектакль. 
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «РИЧАРД III». Спектакль.
0.10 «Эдгар Дега». Д/ф. 
0.20 «Игорь Тамм». Д/ф.
1.00 «Наблюдатель». 

1.55 «Полиглот». 
2.40 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 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 «ВИЙ». Мистика (12+) 
1.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (12+) 
3.10 «И на камнях растут деревья». 
Драма (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 июля 2015 г.

Больше всего повыше-
нию студенческих сти-

пендий радуются, 
как ни стран-
но, акционеры 
пивоваренных 

компаний…

В знак протеста про-
тив легализации одно-
полых браков, в России 
было сожжено 745 аме-

риканских флагов. 
И ни одного за-
гранпаспорта 
с визой США.



пяТНица, 
10 июЛя

 
«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 «СОБЛАЗН». Сериал 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Городские пижоны». «Кто 
Вы, Артур Фогель?». (16+).
1.10 Мистический триллер 
«Омен 3». (18+).
3.10 Модный приговор.
4.10 «Мужское / Женское». 

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Драма (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк». 
(12+).
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международно-
го фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». 
1.20 «Живой звук». 
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «Юмор, который мы потеря-
ли». Д/ф. (12+).
8.55 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.00 «Жена. История любви». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Д/ф. (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ». Х/ф. 
(16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф. (16+).
2.50 Петровка, 38. (16+).
3.05 «ЖАЖДА». Х/ф.
4.45 «Николай Трофимов. Я - че-
ловек маленький». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).

23.25 «НАЙДИ МЕНЯ». Фильм 
(16+).
1.20 «Тайны любви». (16+).
2.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сери-
ал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧУДЕСНИЦА». Х/ф. 
11.55 «ДОХОДНОЕ МЕСТО». 
Спектакль. 
14.30 «Провинциальные музеи 
России». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал». Д/ф.
15.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
Х/ф. 
17.20 «Другое пространство».
18.15 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо». Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра». 
20.00 «Искатели». 
20.50 «Один на один со зрите-
лем». 
21.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф. 
22.30 «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Д/ф. 
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «Династия без грима». 

23.55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УЖИН С НЕГОДЯЕМ». Т/с. 
(16+).
1.35 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+)
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+)

суББоТа, 
11 июЛя

 
«перВЫЙ каНаЛ»

5.10 «ХОРТОН». Нарисованное 
кино.
6.00 Новости.
6.40 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Михаил Галустян. «По-
нять и простить». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Барахолка». (12+).
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Фильм (16+).
1.00 «КАГЕМУША». Фильм 
(16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.30 «СНАЙПЕР». Фильм (12+).
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Планета собак». 
9.10 «Укротители звука». (12+).
10.05 «Освободители». «Воз-
душный десант». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда». 
12.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». (12+).
18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
Фильм (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «УДАР ЗОДИАКА». 
Фильм (12+).
0.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Фильм (12+).
2.40 «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРА-
СКОНА». Комедия (12+).
5.00 «Планета собак». 
5.30 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.30 Марш-бросок. (12+).
5.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Х/ф. (16+).
7.35 «СУДЬБА МАРИНЫ». 

Х/ф.
9.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
Фильм - детям.
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Детектив.
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 События.
14.50 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф. 
(16+).
16.50 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право голоса». (16+).
0.25 «Рецепт Майдана». (16+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». Х/ф. 
(16+).
3.05 «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди». 
Д/ф. (12+).
4.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.05 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Сериал (16+).

18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». (16+).
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Хочу v ВИА Гру!». (16+).
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
2.15 «Спето в СССР». (12+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Се-
риал (16+).
5.10 «Всё будет хорошо!». (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф. 
11.50 «Евгений Леонов». Д/ф. 
12.30 Большая семья. 
13.30 «Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция». 
14.15 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
15.10 «Игра в бисер». 
15.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Х/ф. 
17.30 «Больше, чем любовь». 
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф. 
19.40 «Роман со временем». 
Д/ф. 
20.30 «Вечер в Театре музыки и 
поэзии». 
22.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
Х/ф. 
23.40 «Белая студия».
0.25 «Баллада о лесных рыца-
рях». Д/ф. 
1.20 «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф.
1.50 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция». 
2.40 «Сплит. Город во дворце». 
Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «КУЛИНАР-2».  (16+)
1.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Фильм (12+) 
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В слезах жена с упреком 
говорит мужу:
- Тебя даже не интере-
сует, почему я плачу? 

Хочешь, скажу?
- Не надо! У 
меня нет та-
ких денег!

Почему Ваша дочь дик-
танты пишет с ошиб-
ками и матами? — А 
что Вы хотите… Де-
вочка пишет, волнует-
ся, ошибается, 
нервничает , 
матерится.

2 июля 2015 г.

Женщина перед зерка-
лом:
— Ой, потолстела, ху-
деть надо, волосы пло-
хие, одеть нечего, щеки 
как у хомяка, жировые 
складки, живот свиса-
ет, ляжки огромные.
Мужчина перед зерка-
лом:
— Пофиг… Красавчик!

Малоизвестный факт:  
если чиновнику отру-
бить голову, то он смо-
жет воровать еще 20 
минут.
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ВоскресеНье, 
12 июЛя

5.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Сериал (16+).
6.00 Новости.
7.45 «Служу Отчизне!». 
8.20 «Смешарики».
8.35 «Здоровье». (16+).
9.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!». (16+).
13.40 «Константин Райкин. Театр 
строгого режима». (12+).
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Фильм.
16.35 «День семьи, 
любви и верности».
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Аффтар 
жжот». (16+).
23.35 Сольный 
концерт Полины 
Гагариной (12+).
1.15 «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ». Фильм 
(12+).
3.05 Модный при-
говор.
4.05 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
6.25 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Детектив.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+).
12.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
Фильм (12+).
2.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». Фильм.
4.00 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.50 Марш-бросок. (12+).
6.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-
ЗА». Х/ф. (16+).
8.10 «Фактор жизни». (12+).

8.40 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-
КЕ». Комедия.
10.40 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 События.
11.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков». Д/ф. (12+).
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/ф.
14.15 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи». (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф. 
(16+).
17.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

0.00 События.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).
2.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф. (12+).

«НТВ»
6.10 «ПЛЯЖ». 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 Главная дорога (16+).
10.50 «Еда живая и мертвая». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).

19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание 
(16+).
20.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
Детектив (16+).
0.05 «Большая перемена». (12+).
2.00 «Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова». (16+).
3.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Сери-
ал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф. 
12.05 «Евгений Самойлов». Д/ф. 

12.45 «Севасто-
польские рассказы. 
Путешествие в 
историю с Игорем 
Золотовицким». 
Д/с. 
13.30 «Музыкаль-
ная кулинария. 
Йозеф Гайдн». 
14.00 Гении и 
злодеи.
14.30 «Баллада о 
лесных рыцарях». 
Д/ф. 
15.30 Валерий Гер-
гиев и Всемирный 
оркестр Мира. 
16.15 «Пешком».
16.45 «Больше, чем 
любовь». 
17.25 «Династия 

без грима». 
18.10 «Республика песни». 
19.20 «Линия жизни». 
20.15 «ОСЕНЬ». Х/ф. 
21.45 Большая опера-2014.
23.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф. 
1.35 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн». 
2.30 Гении и злодеи.

«пяТЫЙ каНаЛ»
8.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)
11.00 «ВИЙ». Мистика (12+) 
12.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Комедия (12+)
15.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  
(12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «КУЛИНАР-2».  (16+)
2.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ». Драма (12+) 
3.55 «Агентство специальных 
расследований». (16+) Д/с.

Если мы выпустим в 
лес парня, то он со-
берет 3 кг ягод, если 
девушку-то 5 кг. Но 
это еще не значит, 
что, если мы выпу-
стим в лес обоих, то 
они соберут 8 кг ягод.

Сара, я же просил 
тебя погладить мой 
пиджак!
— Так я погладила.
— Неправда! 100 дол-
ларов как лежали во 
внутреннем кармане, 
так и лежат!

Нашла у мужа кон-
верт с деньгами под-
писан “Для люби-
мой”. Обрадовалась, 
подкинула туда за 
неделю тысяч 5. Че-
рез день муж купил 
новые колеса в маши-
ну… Ясно…

Дорогая, ты куда сре-
ди ночи?
— Пойду проверю, не 
горит ли где в доме 
свет?
— И мне прихвати 
кусочек.
 

Что тебе надобно, 
старче?- спросила 
Золотая Рыбка.
- Хочу себе с пенсии 
купить «Мерседес» 
- сказал хитрый дед 
и обеспечил себе бес-
смертие.

— Займи пять рублей! 
— У меня всего три 
рубля! — Ладно, давай 
три, два рубля будешь 
должен!

Почему борьба с кор-
рупцией совершенно 
бесполезна? — Потому 
что все коррупционеров 
ненавидят, но каждому 
хочется им стать. 

Пожарник Иван стоял 
и бездействовал. Банк 
горел — кредит гасил-
ся.

Один приятель говорит 
другому: — По тебе, 
Жора, дурдом плачет. 
— Ну, хоть кто—то...

Обедают муж и жена. 
Вдруг открывается 
дверь на кухню и вбегает 
сынишка. — Мама, меня 
все во дворе называют 
козлом рогатым. — Ну 
и что? — А в кого я та-
кой рогатый, в тебя или 
в папу? С ехидцей глядя 
на мужа: — Конечно, в 
папу. — Хорошо хоть не 
в меня, с облегчением ду-
мает муж.

Настоящему джентль-
мену всегда больно смо-
треть, как дама та-
щит тяжести, и он 
отворачивается.

он чёрный, когда его по-
купают, он красный, когда 
его используют, он серый, 
когда его выбрасывают. 

Ответ 
в следующем номере «ЭК»



92 июля 2015 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

В россии МоЖНо ЖиТь ЛиБо ХороШо, ЛиБо ЧесТНо 

 

оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа
В каЛМЫкии
ЧТо НИ НовоСТь, То пЛохая.
В этом году акционеры общества «МРСК Юга», приня-
ли решение не выплачивать дивиденды по результатам 
2014г. www.rbc.ru
Чистый убыток «МРСК Юга» за этот период составил 
6,893 млрд руб. И судя по тому,  как «влетели» энергетики 
на почти 7 млрд рублей, нас, потребителей электричества 
ждет повышение цены за киловатт энергии и дальнейшая 
борьба с неплательщиками, которым, кстати, недавно ста-
ли выключать электричество за неуплату. Насколько по-
высится цена за электроэнергию, конечно, важно, учиты-
вая невысокие доходы жителей Калмыкии. Но особенно 
актуальной эта тема может стать для квартировладельцев 
нового 168-ми квартирного дома для переселенцев из ава-
рийного жилья на 10-м микрорайоне, потому как газа у них 
нет и стоят электрические варочные плиты, которые мота-
ют огромное количество энергии. Этого повышенного рас-
хода на электричество можно было бы избежать, если бы,  
как и обещали власти ранее, жильцам были бы поставле-
ны отдельные счетчики на плиты и за их работу взимался 
уменьшенный тариф. Но обещанного, как говорится,  три 
года ждут?

КаК веТер в СТепИ
Ралли-рейд «Великая степь» пройдет по территории 
Калмыкии и Астраханской области, несмотря на ано-
мальную жару. Сейчас в этих регионах столбик термо-
метра показывает от +37 до + 41 градуса выше нуля. 
Из-за жары в регионе уже зафиксировано несколько 
тепловых ударов, а астраханские гаишники бесплатно 
раздают всем желающим водителям воду на трассах. 
Программа экстремальных гонок по степи и полупусты-
ни будет включать четыре дня. 1 июля в знаменитом 
шахматном городке Элисты состоится торжествен-
ный старт и квалификационный заезд участников, а в 
следующие три дня экипажи пройдут полноценные ма-
рафонские спецучастки с ежедневной средней дистан-
цией по 300-400 километров. Торжественный финиш и 
награждение состоятся 4 июля у стен Астраханского 
кремля. www.rg.ru

Эти ралли-рейды в которых участвуют 35 экипажей боль-
ше похожи на покатушки для себя и никак не тянут на 
нормальные зрелищные соревнования мирового уровня. 
Приедут значит в Элисту гонщики, переночуют, на площа-
ди чего-то прокричат, вроде «спасибо за гостеприимство» 
и благословленные всеми церквами и главой региона ука-
тят в пыль. Ни тебе телевизионных съемок, ни репортажей 
как все проходит, ни даже нормального отчета в СМИ не 
будет - проехали, кто-то победил, их наградили. Зачем Кал-
мыкии вообще нужны такие ралли нам непонятно. Просто 
для того, чтобы прозвучало, что у нас кто-то проехался по 
барханам? Пусть ездят, конечно, главное, чтобы природа 
и степь не страдали, а вот с этим у ралли, скорее всего, 
проблемы - потому что роют землю такие монстры свои-
ми несколькими сотнями лошадей и зубастыми шинами не 
по-детски, и останется ли в степи потом после них трава 
- вопрос.

оТдохНуТь за гоС. СЧеТ
Заместитель председателя правительства РФ примет 
участие в церемонии официального открытия комби-
кормового завода «Пушкинский»  Группы компаний «Ти-
тан» во вторник, 30 июня. www.omskregion.info
Нас заинтересовала эта новость не тем, что целый зампред 
правительства РФ Дворкович летит из Москвы открывать 
комбикормовый завод в Омск, а информация о том, что в 

заседании Наблюдательного совета Центра общественных 
процедур «Новая индустриализация» будут участвовать 
представители Калмыкии. Не слишком ли далеко забра-
лись наши «представители»? И что они оттуда полезного 
привезут? Деньги потратят бюджетные - это точно, а вот 
есть ли реальные результаты от таких поездок - вопрос. 

В россии
МожеТ Тогда СНИзИТь 
ТарИфы НаСеЛеНИю?
Российский «Газпром» в панике: добываемые объемы 
газа стало некуда продавать, а широко разрекламиро-
ванный контракт с Китаем практически утратил эко-
номический смысл. Об этом глава газового монополиста 
Алексей Миллер на днях доложил президенту страны 
Владимиру Путину. По словам специалиста, Владимиру 
Путину была доложена шокирующая цифра: возмож-
ный ежегодный объем добычи «Газпрома» в прошлом 
2014 году составил 617 миллиардов кубометров при-
родного газа, а найти покупателей удалось только на 
444 миллиарда. Оставшиеся 173 миллиарда кубометров 
углеводородного сырья так и остались невостребован-
ными. При этом традиционный европейский рынок 
газа медленно, но верно «усыхает» из-за конкуренции с 
норвежскими газодобытчиками и поставщиками СПГ, 
а новые покупатели в лице китайских компаний, не ви-
дят в сотрудничестве с «Газпромом» экономического 
смысла.
Политика России, построенная на «экономике сырья» 
полностью проваливается и это становится понятным не 
только простому российскому народу, но даже тем, кто 
сидит в Кремле. Как подсчитали эксперты Оксфордского 
института энергетических исследований, даже к 2020 году 
Китаю потребуются поставки всего лишь 170 миллиардов 
кубометров газа из-за рубежа. При этом уже сейчас име-
ются возможности ежегодно поставлять 80 миллиардов 
кубометров по трубопроводу из Туркменистана, 12 млрд 
- по газопроводу из Мьянмы и порядка 82 миллиардов - в 
сжиженном виде танкерами-газовозами. Эти три источни-
ка полностью покрывают потребности Китая в природном 
газе, а для новых поставщиков попросту нет места на рын-
ке Поднебесной. Что дальше будет с экономикой России 
при таких раскладах ясно и без всяких статистических вы-
кладок - коллапс нефтяной и газовой отраслей повлечет 
за собой опустошение госбюджета и дальнейший кризис, 
который может затянуться не на два года как нам обещал 
Путин, а на десятилетие, в результате которого экономика 
России будет тихо агонизировать, если не произойдет чего-
то сверхъестественного вроде захвата Марсом России и на-
саждения силовыми методами - мира, добра, честности и 
процветания.

реКорд доСТоЙНыЙ 
КНИгИ гИНеССа
В Волгоградской области задержаны двое мужчин, ко-
торые украли и выпили вместе со знакомыми почти 1,3 
тысячи бутылок пива. Об этом сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по региону. Задержанными оказались 
двое жителей города Дубовка 29 и 38 лет. Один из них 
ранее был судим за кражу. Подозреваемые сознались в 
содеянном и рассказали, что похищенное пиво распили 
с местными жителями. В результате владельцу про-
дукции вернули только 40 бутылок. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.  www.rbc.ru
Сначала не верилось в то, что за один-два дня люди могут 

выпить 1300 бутылок пива. Но если разделить 1300 на 50 
бутылок, которые можно выпить за два дня, то получается, 
что для этого понадобится всего 26 человек - полдеревни. 
Украдено пива было на 70 тысяч рублей, теперь, если ущерб 
владельцу не возместят, то сядут за это двое воришек-
алкоголиков, а жители деревни Дубовки будут ждать следу-
ющего грузовика с алкоголем, который или сломается, или 
перевернется возле их населенного пункта.

В Мире
НепреКращающИеСя ТераКТы 
После дерзких терактов, случившихся накануне в Ку-
вейте, Тунисе и Франции, последовала реакция властей 
этих стран. Тунисский премьер заявил о принятии до-
полнительных мер безопасности в местах скопления 
туристов и закрытии ряда мечетей. Правоохранители 
Кувейта провели серию арестов, а их французские кол-
леги пытаются установить связь между совершившим 
теракт под Лионом с другими исламистами. Глава пра-
вительства Туниса Хабиб Эссид заявил о повышении мер 
безопасности в стране после теракта, произошедшего 
в гостинице Riu Imperial неподалеку от города Сус. Он 
также обещал «закрыть в течение недели» порядка 80 
мечетей, в которых, по мнению руководства государства, 
идет пропаганда исламистских идей. www.gazeta.ru
Террористическая организация «Исламское государство» вы-
росшая на обломках государства Ирак, сегодня фактически яв-
ляется главной радикальной силой воинствующих исламистов. 
И теперь «ИГ» насаждает террор не только на землях ей под-
контрольных в Сирии и Ираке, но расширяет свои границы до 
мировых масштабов, что подтверждают недавно совершен-
ные теракты в Кувейте, Тунисе и Франции произошедшие 
практически одновременно и жертвами которых стали сотни 
людей. Вопрос физического приближения «ИГ» к границам 
России и террористические атаки на российском простран-
стве - лишь вопрос времени для террористов и поэтому обра-
тить очень серьезное внимание на эту организацию силовым 
ведомствам РФ рано или поздно придется. Лучше это сделать 
раньше, а не когда уже грянет гром. И бороться с террориста-
ми уже на своей территории - будет политическим просчетом 
и грозит вовлечением в ряды «ИГ» еще большего количества 
исламских радикалов но уже  с российским гражданством.

СаНКцИИ раСшИрИЛИСь
Канадские власти расширили список санкций против РФ, 
включив туда трех российских граждан и 14 юридических 
лиц, сообщается на сайте Министерства иностранных 
дел и международной торговли Канады. Так, в расширен-
ном списке значатся лидеры Евразийского союза молодежи 
Александр Дугин, Павел Канищев и Андрей Коваленко. Кроме 
того, санкции коснулись и юридических лиц, в частности, 
компаний «Газпром», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» 
и «Транснефть», а также мотоклуба «Ночные волки» и 
фонда Marshall Capital. Среди других юрлиц, попавших под 
санкции, Евразийский союз молодежи, АО «Сириус», ОАО 
«Тульский оружейный завод», ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация», ОАО «Химкомпозит», ОАО 
«Высокоточные комплексы», ассоциация «Станкоинстру-
мент» и ОПК «Оборонпром».  www.interfax.ru
ЕС продлил санкции против России, однако Канада расширила 
уже существующий список. После таких ограничений в не-
фтегазодобывающей отрасли есть подозрение, что эта самая 
отрасль постепенно будет приходить в негодность, потому 
как оборудование для нее производит, в том числе и Канада, и 
высокоточные инструменты для выпуска такого оборудования 
в основном производит не Россия. Скорее всего не зря в ка-
надский список были включены также российские оборонные 
предприятия, которые тоже зависят от поставляемых западны-
ми странами высокотехнологичных станков. В общем, как ни 
крути, а через годика два-три, когда импортные станки станут 
нуждаться в ремонте или замене, России придется каким-то 
образом ввозить все это из-за рубежа. Либо нужно будет попы-
таться наладить выпуск своих станков, но для этого нужно сде-
лать рывок в инженерии, машиностроении и науке, что вряд ли 
получится за два года. За двадцать спокойных и жирных лет не 
смогли, чего уж теперь об это говорить?

(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «АРТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым», возможно, буду-
щим Президентом России)
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Дао оФицера
4 августа 1892 года  Л.Г. Корнилов, 

успешно закончивший Михайловское ар-
тиллерийское училище в столичном Пе-
тербурге  по «первому разряду»  (11,46 
баллов из 12 возможных), надел погоны 
подпоручика. Перед ним открылась пер-
спектива службы в гвардии или в  каком-
либо «престижном» столичном воен-
ном округе, однако молодой  22-летний 
офицер выбрал  Туркестанский военный 
округ и получил назначение в 5-ю бата-
рею Туркестанской артиллерийской бри-
гады. Это было не только возвращением 
его в места, где он рос и помнил с ма-
лых лет, но и  некий «кармический» по-
ступок, характеризующий «дао» (есте-
ственный путь развития – прим ред.) 
русского офицера. В ту пору Восточный 
Туркестан, Кашгария  и Синьцзян имели  
передовое стратегическое значение при 
намечавшихся тогда конфликтах  цар-
ской России с Персией, Афганистаном и 
Великобританией. В  Туркестане помимо 
обязательной  военной службы Лавр Ге-
оргиевич усиленно занимался самообра-
зованием, просвещением солдат, изучал 
восточные языки (фарси и урду), а так 
же  китайский и калмыцкий. Однако не-
уёмная энергия и настойчивый характер 
Корнилова не позволили ему оставаться 
в поручиках, и через два года он подал 
рапорт на поступление в   Академию Ге-
нерального штаба. В 1895 году, блестяще 
сдав вступительные экзамены (средний 
балл 10,93 из 12 возможных),  Корнилов  
был зачислен в слушатели Николаевской 
академии Генерального штаба. Во время 
обучения в Академии в  1896 году Лавр 
Георгиевич женился на дочери  титуляр-
ного советника Таисии Владимировне 
Марковиной, а через год у них родилась 
дочь Наталья. В 1897  году, окончив Ака-
демию с малой серебряной медалью и «с 
занесением фамилии на мраморную до-
ску с именами выдающихся выпускников 
Николаевской академии в конференц-
зале Академии», досрочно получил чин 
капитана  (с формулировкой «за успеш-
ное окончание дополнительного курса»). 
Л.Г. Корнилов вновь отказался от места в 
Петербурге и выбрал службу в  «своём» 
Туркестанском военном округе. 

куЗНица ВоеННЫХ 
раЗВеДЧикоВ

Академия Генерального штаба была 
образована в 1830 году. Целью Академии 
являлось «образование офицеров для 
службы в Генеральном штабе и распро-

странение военных познаний». С 1854 
года на Академию возложили ещё одну  
дополнительную функцию – «обязан-
ность образовывать  деятелей и руково-
дителей для государственных геодезиче-
ских работ и съёмок».  Государственные  
«геодезические  работы  и съёмки»  на 
территориях  других стран были обычной 
формой разведывательной деятельности. 
В те далёкие времена, всё надо было ви-
деть и рисовать «где - что расположено». 
К этой работе привлекали путешествен-
ников, журналистов, писателей. Напри-
мер, Александра Дюма-отца во время его 
путешествия по России в 1858-59гг. со-
провождал художник-цграфик Жан-Пьер 
Муане, который  много «рисовал» во 
время поездок  по кайсак – киргизским 
и калмыцким степям,  а так же по Кав-
казу.  Правда, перед отплытием в Мар-
сель в одной из гостиниц Тифлиса  из его 
чемоданов   таинственно «исчезли» все 
рисунки, представляющие   военный ин-
терес, причем замки и пломбы оказались 
нетронутыми. Как говорится, российская 
военная контрразведка того времени  не 
зря ела свой хлеб! 

Возвращаясь к «кузнице» военных 
разведчиков, отметим, что в это пре-
стижное военное заведение за пятьде-
сят лет существования с 1830 по1880 
гг. поступить в неё пытались 3322 офи-
цера, из которых 2088 были приняты 
(не считая престижного «геодезиче-
ского» отделения), а закончили  Акаде-
мию только 1274 человека. Во времена 
Корнилова академический курс был 
рассчитан на два года. Положение обу-
чавшихся в Академии офицеров было 
довольно тяжелым. Частые периодиче-
ские испытания, поверки, экзамены и 
сочинения заставляли работать в напря-
жённом режиме. Кроме  этого, были на-
ряды в караулы, дежурства и строевые 
учения, которые, безусловно, отнимали 
немало времени. После двухлетнего 
обучения на основном курсе офицеры 
на конкурсной основе должны были 
пройти дополнительный курс. И только 
те, кто оканчивал этот курс, считался 
причисленным к Генеральному штабу. 
Из числа офицеров окончивших  основ-
ной курс вместе с Корниловым, только  
около шестидесяти выпускникам было 
позволено окончить дополнительный 
курс, предназначавшийся для  специ-
альной подготовки офицеров Генераль-
ного штаба. Остальные были отчислены 
обратно в свои части с призрачной на-
деждой получить в будущем внеочеред-
ное производство из капитанов в под-
полковники. Генерал А.П. Богаевский, 

будущий Донской атаман, окончивший 
Академию в 1900 году, позже вспоми-
нал: «…с генералом Корниловым я был 
вместе в Академии Генерального штаба. 
Скромный и застенчивый армейский ар-
тиллерийский офицер, худощавый, не-
большого роста, с монгольским лицом, 
он был малозаметен в академии и толь-
ко во время экзаменов сразу выделялся 
блестящими успехами по всем наукам».

специаЛьНЫе 
ЭкспеДиции

Осенью 1998 года Л.Г.Корнилов 
прибывает в Туркестан, и первая разве-
дывательная экспедиция молодого офи-
цера  была связана с рекогносцировкой  
приграничной с Афганистаном поло-
сы. Особенно  важно было исследовать  
укрепления вблизи крепости Дейдади, 
находящихся в глубине 50 километров. 
У Корнилова было несколько знакомых 
туркмен, которые уважали его за то, 
что «он говорил на их языке так же хо-
рошо, как и они сами». Уговорив двоих  
в помощи, Корнилов обрил себе голову, 
подстриг усы и переоделся в местную 
одежду – афганский полосатый халат. 
Внешняя метаморфоза  разведчика была 
настолько поразительной, что туркме-
ны - помощники  не сразу его узнали. 
Переправившись через бурные воды 
Аму-Дарьи при помощи надувных ко-
зьих бурдюков, и добравшись до крепо-
сти Дейдади,  Корнилов  хладнокровно 
производит   скрытую фотосъёмку до-
рог и местности вокруг  крепости. Во-
енные  афганские патрули, проезжавшие 
мимо, не очень заостряли внимание на 
трёх «туркменов»,  идущих поступать 
в конный полк эмира Афганистана. За 
эту дерзкую разведывательную акцию, 
грозящую тем, что в случае провала, 
Корнилова, афганцы «посадили бы на  
кол», молодой офицер  был представлен 
к ордену Святого Владимира с мечами и 
бантом. 

В конце 1899 года Лавра Корнилова  
командируют в Кашгарию (Восточный 
Туркестан), которая в то время входила 
в состав китайской провинции Синь-
цзян. Это был очень важный страте-
гический участок, который был пред-
метом многолетнего англо-русского 
соперничества за политическое доми-
нирование в этом регионе. Корнилову 
- резиденту в помощники был назначен 
подпоручик Кириллов, а связником  - 
поручик Бабушкин. Сразу же по при-
бытию в Синьцзян, Корнилов начинает 
активно работать под  «прикрытием» 
торгового агента. Он встречается с 

китайскими чиновниками и предпри-
нимателями, много ездит по стране, 
не забывая при этом создавать и нала-
живать агентурную сеть. Естественно, 
деятельность Корнилова находилась в 
поле зрения китайских властей  и бри-
танской разведки. Восемнадцать меся-
цев небольшой отряд из семи человек, 
четверо из которых были синьцзянские 
калмыки, исколесили пустыни и оази-
сы Китайского Туркестана, неприступ-
ные районы Тянь- Шаня, приграничные 
полосы Ферганы, Семиречья, Индии и 
Тибета.  В середине 1901 года разве-
дывательная группа благополучно воз-
вращается в Ташкент из своей опасной 
командировки. За эту опасную работу 
Корнилова наградили орденом Святого 
Станислава 3-й степени.

поЧТи 
как БоГДЫХаН

Его агентурная сеть пригодилась ему 
в 1907 году, когда он был назначен во-
енным агентом (атташе) России в Китае. 
В качестве главного военного разведчика 
в этой стране он проведёт целых четы-
ре года. Однажды Корнилову доложили, 
что китайцы скрывают от посторонних 
глаз отряд своих войск, который обу-
чают по европейскому образцу. Корни-
лов, переодевшись в пышные китайские 
одежды, в сопровождении «свиты» из 
синьцзянских калмыков, едет в город, 
где стоит «засекреченный» военный от-
ряд. Себя Корнилов называет губерна-
тором провинции Синьцзян, потомком 
«самого Богдыхана».  Сопровождающая 
«свита» умело подыгрывает  своему «по-
велителю». Его встречают с подобающи-
ми почестями, а отряд проходит церемо-
ниальным маршем мимо «мандарина», 
которому докладывают всё, что интере-
сует посланника «сына неба». За работу 
в качестве военного разведчика в Китае 
Лавр Корнилов был награждён  в 1909 
году орденом Святой Анны 2-й степени. 
К сожалению, независимый и самостоя-
тельный военный атташе пришелся не 
ко двору русской дипломатической мис-
сии в Пекине. После конфликта  между 
полномочным послом России в Китае 
Гирсом и военным атташе Корниловым, 
последний был отозван обратно в Рос-
сию. Успехи Корнилова как дипломата 
отмечены наградами Британии, Фран-
ции, Германии и Японии, пожалованные 
ему в этот период.

в СиньЦзяне
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казахский опыт
Год назад я заметил 

в холле гостиницы 
«Элиста» подростков-
калмыков, быстро го-

ворящих на калмыцком 
языке. И тут я уже обра-

довался: «не все кон-
чено, подрастают ребя-

тишки, не угаснет родная 
калмыцкая мова». Но че-

рез секунд 15 я был разо-
чарован, ибо довольно 

ясно услышал казахскую 
речь. Пока я стоял, они 
стояли и общались на 

родном языке и изредка 
до меня доносились тер-
мины, которые и русски-
ми не назовешь, скорее 

интернациональные: 
«вай-фай», айпад. В ру-
ках у одного из них был 

недешевый планшет.

сергей ХаДМиНоВ

азахстан был когда-
то союзной респу-
бликой в составе 
СССР, а теперь два 

десятка лет является само-
стоятельным государством, во 
главе которого столько же лет 
сидит Нурсултан Назарбаев, 
бывший в советское время вы-
соким партийным чиновником. 
Политический опыт этого че-
ловека огромный и поэтому в 
стране, несмотря на некоторые 
противоречия никогда не бы-
вает конфликтных ситуаций. 
Надо уметь держать поводья 
так, что всем попутчикам, еду-
щим на арбе, было  комфортно 
и никого не трясло на кочках 
и выбоинах. А Нурсултан Аби-
шевич это может.

Вообще-то я собрался пи-
сать не о политическом руко-
водстве Казахстана, меня же 
толкнуло к общению журна-
листское любопытство: по-
чему так хорошо знают язык 
казахи, такие же азиаты и 
степняки, как мы.

Окончательно меня добил 
следующий эпизод: к ребятам-
казахам подошел их земляк – 
русский подросток, который 
спокойно заговорил на казах-
ском языке. И получалось у 
него отменно, и я, не знающий 
казахского, с удивлением вслу-
шивался, как свободно льется 
речь у этого парнишки.

И вот буквально на днях я 
увидел стайку ребят казахов, 
которые собирались ехать на 
стадион и играть в футбол. 
Оказалось, что это были юные 
футболисты из Актау, приехав-
шие на соревнования в Элисту. 
И вновь я увидел как они об-
щаются на родном языке. Сме-
ются и что-то рассказывают 
друг другу, разглядывают что-
то в телефоне. Словом, ведут 
себя как обычные дети.

Ербол и Максат – им по 13 
и 14 лет соответственно. Учат-
ся в национальной школе, где 

все предметы преподаются на 
родном языке. Русский и ан-
глийский языки изучают всего 
два раза в неделю.

Но, при этом, ребята хоро-
шо владеют русским языком и 
произносят все слова правиль-
но. И никакого акцента.

Всего ребят 18 человек и 
два взрослых - тренеры. Ка-
зах Арман Шадкам и русский 
Максим Мельников. Арман не 
очень похож на казаха, скорее 
на турка, араба. Оказалось, что 
он «казах иранского проис-
хождения» и приехал в Казах-
стан по призыву Нурсултана 
Назарбаева, когда он объявил, 
что каждый казах волен вер-
нуться на землю предков и его 
ждет материальная помощь. 

Максим – старший тренер, 
когда-то играл в «Кайрате», за-
тем  в России --  в «Ростсель-
маше», но вернулся на роди-
ну - он из Чимкента. Сегодня 
Максим тренирует в СДЮ-
ШОР – специализированной 
детско-юношеской школе 
олимпийского резерва. Второй 
наставник Арман сам когда-то 
учился у Максима Мельникова 
играть в футбол.

Максим Осипов, юный фут-
болист учится в английской 
школе, но и там 5-6 часов в 
неделю  преподают казахский 
язык. И Максим всё понимает, 
а говорит «слабо, а вот дядя 

мой отлично знает казахский 
и с казахами общается на их 
языке».

Расим – даргинец, родися в 
Актау  и отлично владеет ка-
захским и русским языками. 
Вот, правда, свой родной язык 
подзабыл, нет общения. Расим 
общается с казахами, русскими 
и считает их всех земляками и 
свое знание казахского языка 
объясняет влиянием школы.
Может парень и прав.  Пять 
раз в неделю преподавания 
языка все-таки не пропадают 
даром.

 Некоторые родители не 
казахской национальности от-
дают детей в национальные 
классы для того, чтобы дети 
лучше адптировались в мест-
ной среде и учились государ-
ственному языку. Понемногу 
казахский язык постепенно 
расширяют сферу влияния, в 
южных регионах страны часть 
документации ведется на этом 
языке.

Однако это не очень бес-
покоит представителей «нети-
тульной нации», в Казахстане 
всегда был порядок во вну-
тренних делах страны и здесь 
очень хорошо помнят  совет-
ские времена, когда все жили 
по-братски.

И я уверен, что народы в 
Казахстане сами разберутся и, 
как видим на примере детей, 

они с детства учатся жить в 
иноязычной среде, а для это-
го надо учить язык, который, 
как известно,  «до Киева до-
ведет».

До киевских событий в Ка-
захстане вряд ли что может 
завести. Если сами народы 
предпочитают понимать друг 
друга. Именно этот фактор 
оказался самым главным – по-
нять друг друга.

Лучше всех казахский 
язык знал Никита, который не 
приехал в этот раз на соревно-
вания. Свободно изъяснялся 
на языке, который стал почти 
родным. Да и дома не погну-
шались взрослые выучить ка-
захский. Наглядный пример 
всегда эффективнее.

Теперь можно отвелчься и 
рассказать немного о детском 
спорте в Казахстане, если быть 
точным в Атырау.

Тренер Максим Мельни-
ков рассказывает: «Спорту, 
всем видам уделяется большое 
внимание, помощь поступает 
из бюджета. Курирует спорт 
начальник областного управ-
ления физкультуры и спорта 
Сергей Иванович Пахомов, ко-
торый старается провести как 
можно больше выездов. Наша 
команда ездила в Узбекистан, 
Грузию, ребят поменьше возил 
в Баку и все за счет бюджет-
ных денег».

Остается только позавидо-
вать казахстанским мальчиш-
кам, которые могут выезжать 
на турниры в год по нескольку 
раз. Государственная политика 
в отношении спорта проводит-
ся властями неукоснительно.

Конечно, говорят тренеры, 
есть виды спорта, куда вкла-
дывается денег больше: бокс, 
борьба, но там есть и серьез-
ные результаты. 

Но даже при таком отоше-
нии к футболу, у казахстан-
ских ребят есть шанс заявить 
о себе в будущем.

И как знать, может мы 
услышим казахскую речь на 
стадионах мира.

Нам же, калмыкам, если 
хотим знать родной язык, 
надо учиться говорить на 
нем, принять ближе к сердцу. 
И считать за честь говорить 
на родном языке. А начинать 
надо с семей, ведь именно в 
детском возрасте закладыва-
ются основы языка, привыч-
ка общаться с друзьями, зна-
комыми.

Все мальчишки, казахи мне 
говорили, что говорили на сво-
ем языке дома, а в школе было 
гораздо проще и легче.

Но тут есть, конечно, ню-
анс. В Казахстане есть на-
циональные школы и нам бы 
надо увеличивать количество 
таких классов и школ. Со-
гласитесь 6 часов в неделю 
даже самого нерадивого и не-
способного ученика заставят 
понимать и говорить на языке 
другого народа. Там это обя-
зательно.

Понятно, Казахстан – это 
отдельное государство и там 
могут законодательно потре-
бовать учить язык титульной 
нации. Но мы в Калмыкии 
можем хотя бы увеличить ко-
личество часов калмыцкого 
языка и при этом поменять 
принципы и методику препо-
давания. Ведь не секрет, что 
сегодня во многих городских 
школах дети формально, для 
галочки учат калмыцкий язык. 
Родители и знакомые готовят 
для них уроки, а преподавате-
ли ставят оценки. Так кого же 
мы обманываем? Только самих 
себя.

Пока так будет продол-
жаться, у нас дети так и не 
заговорят на родном. И мы бу-
дем слышать казахский говор 
и звуки  других языков дома, 
в Элисте и будем видеть не-
доуменные глаза гостей, когда 
вокруг рассыпается одна рус-
ская речь. А где же калмыки с 
их богатой историей?

Юный казах спросил у 
меня: «Здесь живут же джун-
гары?». Я ответил: «Да, когда-
то мы были джунгарами». И 
мысленно пожелал спортив-
ной удачи ребятам, приехав-
шим издалека. Они заслужили 
это уважение.

кАзАхи 
гОвОрят нА кАзАхСкОм…

к
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раЗНое

проДаю

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

сДаю

усЛуГи

Ремонт и продажа б/у компью-
терных кресел.
(  8-961-540-38-32

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

Вниманию обладателей смарт-
фонов «Android»: предлагаем 
установку мобильного приложе-
ния для заказа такси «Курьер» 
в ваш смартфон! Это позволит 
обойтись без звонка в диспетчер-
скую службу.
обращайтесь по адресу: г. Эли-
ста, ул. Ленина, 237, такси «ку-
рьер».

Сдаём комнаты от 4500 руб./
мес. (центр, 5 мин. пешком до ц/
рынка). Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 
19, 20.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12

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

Продаю дом в центре города по 
ул. Чехова (6 соток).
( 8-961-547-07-75

Сдаём помещение магазина 
«УМЕЛЕЦ» (ц/рынок, ул. Горько-
го, 1 этаж, 62 кв. м., евроремонт).
(8-905-400-67-06, 
Звонить 8.00 до 20.00 час.

Примем на работу и предоставим 
жилье сантехнику-электрику с 
правами водителя кат. «В» строго 
без в/п, техничку-разнорабочую, 
вахтера-курьера. 
( 8-905-400-67-06
Звонить с 8 до 20 час.

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

Репетиторство по русскому 
языку, можно на лето. Выезд на 
дом. 250 руб/час.
( 8-961-542-21-68

Продаю дом в селе Богородское 
Ремонтненского района Ростов-
ской области.
( 8-961-547-07-75

Продаю гараж в районе 6 мкр.
( 8-961-547-07-75

Продаю дом по ул Хочинова.
( 8-909-395-46-22

Продаю 3-комнатную квартиру 
в 4 мкр. (КЛ, 2 этаж). Цена - 2300 
тыс. рублей. Ипотека
( 8-961-543-50-46

рАСпрОдАЖА БАССейнОв 
в ЭлиСте

Давно 
мечтаешь 

о собственном 
бассейне 

на своем участке?
Компания «Pool 

Factory» предлагает 
каркасные бассейны по 

ценам 2014 года!!!
4  Бассейн круглый 3,4 х 1,25м (лестница, фильтро-

вальная система, покрывало) – 20 000 рублей;
4  Бассейн круглый 4,0 х 1,25м (лестница, фильтро-

вальная система, покрывало) – 30 000 рублей;
4  Бассейн круглый 5,0 х 1,25м (лестница, фильтро-

вальная система, покрывало) – 40 000 рублей;
Сборка бассейна – 10% от стоимости;

установка за 1 день!!! 

Наш адрес: г.Элиста, ул.Молоканова, 31, 
тел.: +7 (937) 193-8008

рАБОтА в мОСкве
клининговая компания ооо "М-строй" 

объявляет набор сотрудников для работы в г.Москве на объектах 
поЧТЫ россии.

Требуются работники на следующие позиции:
- уборщицы для уборки внутренних помещений в офисах (уборка 
производится в утренние часы до 10-00, в течение дня дежурные под-
держивают чистоту). З/плата – от 22 000р. (возможны подработки)
 - дворники для уборки на прилегающей территории (в основном 
уборка где не может убирать техника, уборка производится в утрен-
ние часы до 10-00, днем дежурные поддерживают чистоту в 
курилках и у входа в здание). З/плата – от 22 000р. (возможны под-
работки)
- грузчики (мужчины, ребята, для выполнения погрузо-разгрузочных 
работ, это разгрузка отправлений с автотранспорта и разгрузка в це-
хах (посылки, почта), работа только внутри помещений). З/плата – от 
22 000р. (возможны подработки)

питание и проживание – предоставляется бесплатно!
График работы: 6 дней в неделю, выходной – воскресенье.
Количество рабочих мест ограничено.
Выезд в г. Москва – оплачивается организацией (однократно).

Набор ведется в г.Элиста по телефонам: 
+7 (961) 545 8008; +7 (937) 197 8008.

Что не имеет начала, 
конца и середины? 

Ответ: круг

аб. 608. Калмычка 67 лет 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С высшим 
образованием, интеллигентная, приятная 
в общении, на пенсии, но продолжает ра-
ботать, без материальных проблем позна-
комится с мужчиной близкого возраста 
интересным в общении и не пьющим.

аб. 686. Русская 62 года 172/90. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые живут отдельно. Домосед-
ка, хорошая хозяйка, в доме всегда чисто-
та и порядок. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не злоупотребляющий 
алкоголем.

аб. 709. Калмычка 59 лет 160/56. С 
высшим образованием, спокойная по ха-
рактеру, домашняя, без вредных привы-
чек.  Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает одна в своей квартире. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста. Простым, 
добрым и не пьющим.

аб. 766. Калмычка. 31 год. 160/56. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
на маршрутном такси. Сама из сельской 
местности. Проживает с родителями. 
Простая по характеру. Познакомится для 
создания семьи с калмыком до 40 лет. 
Приятной внешности, работающим и не 
пьющим.

аб. 820. Калмычка. 33 года. 160/57. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с родителями, работает учителем в шко-
ле. Скромная, хорошего воспитания, без 
вредных привычек. Познакомится с инте-
ресным калмыком до 45 лет, желательно 
1973 или 1977 года рождения. Добрым,  
без пристрастий к алкоголю и работаю-
щим.

аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут в другом 
регионе. На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Имеет средне-специальное образо-
вание, по характеру активная, жизнера-
достная, любит гулять на природе,  читать 
хорошие книги. Познакомится для обще-
ния, встреч и возможно брака, с мужчи-
ной до 65 лет, также любящим активный 
образ жизни, с добрым характером и с не-
большими  вредными привычками.

аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, живут в Москве. Материально 
обеспечена. Есть все необходимое, для 
нормальной жизни. Любит в свободное 
время заниматься садом и огородом. До-
брожелательная, улыбчивая, не скандаль-

ная. Познакомится с мужчиной, близкого 
возраста для общения, встреч и возможно 
более серьезных отношений.

аб. 863. Калмычка. 34 года. 155/62. 
Разведена. Есть дочь 3 лет. С высшим 
образованием. Материально обеспече-
на. Есть своя квартира, хорошая работа. 
Домашняя, шумным компаниям предпо-
читает домашний уют и тишину. Позна-
комится с калмыком, можно без высшего 
образования, желательно 1972, или 1976 
года рождения. Добрым, и с небольшими 
вредными привычками.

аб. 879. Калмычка 43 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с калмы-
ком до 60 лет,  желательно для создания 
семьи и рождении совместного ребенка. 
Но можно и без обязательств. В силах и 
самой поднять ребенка.

аб. 887. Русская 41 год. 160/53. Раз-
ведена. Работает продавцом. Материаль-
ных проблем нет. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Стройная, симпатичная 
с небольшими вредными привычками. 
Познакомится для общения и встреч без 
обязательств с мужчиной до 50 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 895. Калмычка. 43 года 172/65. 
Разведена. Воспитывает дочь 15 лет. В 
настоящее время проживает и работает в 
Москве. Познакомится с калмыком до 50 
лет дляч создания семьи. Есть желание 
родить совместного ребенка.

аб. 404. Калмык 43 года  180/80 Был 
женат, разведен, детей нет. Занимается 
мелким бизнесом. Материально и жи-
льем обеспечен. Сильный духом, физи-

чески крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет, спо-
собной родить совместного ребенка.

аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75. Раз-
веден. Проживает с сыном в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает водителем в 
бюджетной организации, подрабатывает. 
Материальных проблем не испытывает. 
Спокойный и доброжелательный по ха-
рактеру, с чувством юмора. Познакомится 
со стройной, привлекательной  русской 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

аб. 516. Русский 30 лет. 160/65. Же-
нат не был. Проживает с сестрой в своем 
доме. Работает строителем. Материаль-
ных проблем не испытывает. Спокойный, 
улыбчивый к спиртному равнодушен. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, простой 
в общении и можно с ребенком.

аб. 542. Русский  34 года 175/78. С 
высшим образованием, работает програм-
мистом. Владеет иностранными языками. 
Не пьет, не курит. Приятной внешности, 
спортивного телосложения. Материаль-
но и жильем обеспечен. Внимательный, 
спокойный, доброжелательный. Познако-
мится  со стройной  русской девушкой до 
30 лет. Доброй, не скандальной и можно 
с ребенком.

аб. 598. Русский  57 лет 167/70. Про-
живает в г. Дивное. Разведен, работает 
слесарем в местном ЖЭУ. Есть своя 
квартира, а/машина. Вредных привычек 
в меру. Доброжелательный, не скандаль-

ный. Познакомится с  женщиной до 55 
лет для создания семьи и желательно со-
гласной на переезд.

аб. 627. Русский 68 лет. 173/85. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Работает. Без материальных проблем. 
Интересный в общении, спокойный по 
характеру, познакомится с  женщиной 
близкого возраста для общения, встреч и 
возможно создания семьи.

аб. 680. Калмык 62 года. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в муници-
пальной организации. Есть свое жилье, 
а/машина.  Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Добрый по характеру, 
порядочный, не пьющий. Познакомится с 
калмычкой до 60 лет, простой и доброй по 
характеру, желательно по гороскопу (рак, 
весы, рыбы, близнецы)

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. Же-
нат не был, детей нет. Материально обе-
спечен. В Элисте есть квартира и ч/дом. 
В районе «держит» крепкое хозяйство. Не 
пьет не курит. Познакомится для созда-
ния семьи с девушкой до 40 лет, можно с 
ребенком, но способной родить совмест-
ного.

аб. 748. Итальянец. 37 лет 156/62. 
Живет и работает в Италии. Из простой 
семьи. Работает водителем. Есть дом, 
машина, сад, виноградник. Все необхо-
димое для семейной жизни есть. Очень 
любит детей. Сам по характеру спокой-
ный, веселый, надежный и порядочный. 
Он сам и его родители хотят девушку из 
России. Необходимые требования: При-
ятная внешность, доброта, скромность,  
коммуникабельность и невысокий рост, 
не выше 160 см. Можно с детьми. Если 
девушка понравится во время общения по 
скайпу, пригласит к себе в гости, оплата 
всех расходов за его счет.

аб. 754. Русский  36 лет  170/67 Же-
нат не был, детей нет. Работает мастером 
на муниципальном предприятии. Добро-
желательный, внимательный, вредных 
привычек в меру. Проживает с мамой в 
своем доме. Увлекается техникой (мо-
тоциклами) а также рыбалкой и охотой.  
Познакомится с русской девушкой до 40 
лет. Не склонной к полноте и можно с ре-
бенком.
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