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Три ордена – это орден Ленина, 
Октябрьской революции, Дружбы наро-
дов. Эти три ордена были также на зна-
мени Калмыцкой АССР, ведь не просто 
так называли-награждали, а ордена при-
калывались к кумачовому полотнищу. И, 
наверное, это знамя  с орденами хранится 
где-нибудь в музее, в запасниках. Несмо-
тря на то, что времена на дворе иные, не 
советские, а ордена являются раритетом, 
ценностью, и их надо хранить, как поло-

жено. Пусть нет коммунистического про-
шлого, но история есть история, какая б 
ни была, но странички вырывать из неё 
негоже.

Ордена-макеты, увеличенные много-
кратно, и из какого-то металла, висели 
над зданием архива, как бы подтверж-
дая орденоносный статус республики. 
Не хухры-мухры вам, не лыком шиты, а 
трижды мы орденоносны.

Окончание - стр.3

Ордена - сОциалистические, 

В последнее время довольно часто муссируется в газетах ре-
спублики тема орденов Калмыкии. Нет-нет, не про ордена ве-
теранов войны, речь идет о трех орденах, которыми наградили 
Калмыцкую автономную республику в годы советской власти. Не 
будем подробно рассказывать - за что и когда наградили респу-
блику орденами, об этом уже написали официальные СМИ респу-
блики. Иногда читаешь эти сообщения и, кажется, что вернулись 
старые времена.

затраты - капиталистические

с другой стороны

сТарТуеМ с 24 июля 2015 г.!

НАВИГАТОР
 Комфортабельные

перевозки пассажиров!
Заедем за Вами и развезем 

по прибытии в пределах МкаД 

ЭЛисТа-МОскВа 
 (трасса М-4 ДОН). 

Время в пути 16 часов.
Отправление в 20-00, ежедневно 

МОскВа –ЭЛисТа
Отправление в 23:00, ежедневно
Стоимость билета 1800 руб./чел.

Стоимость билета для детей 
до 10 лет 1000 руб./чел.

Заказ билетов по телефонам: 
в г. Элиста: 

8-905-400-89-79, 8-927-590-40-40,
8-988-684-81-08

в г. Москва: 8-909-687-87-77

ВНиМаНиЮ ЮриДиЧескиХ ЛиЦ и ПреДПриНиМаТеЛеЙ
Настоящим уведомляем, что аО "ЮМЭк", осуществляет энергос-

набжение города Элиста с 01.05.2015 г. в качестве гарантирующего по-
ставщика.  

В этой связи напоминаем:
1.  В соответствии с пунктом 82 Основных положений функционирова-

ния розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ №442 от 04 мая 2012 года, потребители (покупате-
ли), приобретающие электрическую энергию у гарантирующего поставщика, оплачивают электрическую энергию (мощность) 
гарантирующему поставщику в следующем порядке:

30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

В этой связи предлагается осуществить оплату стоимости электроэнергии за июль месяц в соответствии с требова-
ниями законодательства по следующим реквизитам: 

получатель аО "ЮМЭк"  иНН 2632094529 /кПП 081643001
р/сч. 40702810960300002699 в сеВерО-каВкаЗскиЙ БаНк ОаО "сБерБаНк рОссии" 
Бик 040702660  к/сч.  30101810600000000660
2. Во избежание осуществления бездоговорного потребления электрической энергии и применения ответственности в виде 

ограничения подачи электрической энергии и применения штрафных санкций (неустойки), ВсеМ НеЗакЛЮЧиВШиМ ДО-
ГОВОрЫ ЭНерГОсНаБЖеНиЯ ПОТреБиТеЛЯМ необходимо незамедлительно обратиться в аО «Южная межрегио-
нальная энергетическая компания» за заключением договора по адресу: г. Элиста, 3 мкр, д. 18 «В».

Проект договора находится в открытом доступе в сети Интернет по адресу http://umek-sk.ru  Раздел "Организациям" Под-
раздел "Энергосбыт". Необходимо выбрать и распечатать соответствующий договор и направить в адрес АО "ЮМЭК" 2 подпи-
санных экземпляра с приложением документов, указанных в п. 34 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ №442 от 04 мая 2012 года.

В случае, если указанные в п.34 Основных положений документы не могут быть представлены в полном объеме в виду их 
отсутствия, необходимо приложить копию запроса в сетевую организацию ОАО "Калмэнергоком" с отметкой. 

3. В соответствии с п. 162 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии и условиями до-
говора необходимо 25-го июля и далее ежемесячно в указанное число осуществлять снятие показаний приборов учета и 
предоставлять отчет о потребленной электрической энергии в адрес аО "ЮМЭк" по форме приложения № 6 (7)  к до-
говору энергоснабжения:

- до окончания 26 числа текущего расчетного периода ежемесячно, а также единовременно до окончания дня, следующего за 
датой расторжения настоящего Договора - с использованием телефонной связи 8-8793-33-25-95, электронной почты gp@umek-
sk.ru или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения, указанным в настоящем Договоре;

- в течение 3-х рабочих дней со дня снятия показаний - в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных при-
боров учета.
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Интервью

Редакция «Элистинского Курьера» 
решила взять интервью у генерального 
директора ООО «Благовест» Баранова 
Владимира Серафимовича. Нам стало из-
вестно, что фирма с таким благозвучным 
и красивым названием сотрудничает с ис-
правительной колонией №1 республики, 
помогая в трудоустройстве заключенных 
и обеспечивая материально-техническую 
помощь самой колонии.

- Владимир серафимович, почему 
вдруг решили работать с такой орга-
низацией? контингент, прямо скажем, 
рисковый.

- Спасибо за вопрос. Скажу сразу, идея 
эта не моя, а сотрудников отдела по тю-
ремному служению  нашей Элистинской 
епархии. Этим людям мало кто хочет по-
могать. А церковь всегда приходит на по-
мощь к людям, независимо от того кто они 
и всегда готова направить их на истинный 
путь. Люди и так  изолированы от обще-
ства, они уже наказаны. Церковь открыва-
ет ворота колоний, чтобы помочь людям, а 
руководство колоний идет нам навстречу, 
понимая, что мы несем только положи-
тельный заряд. В настоящее время капи-
тально отремонтирован храм на террито-
рии колонии, каждую неделю проводятся 
службы, некоторые заключённые прини-
мают крещение. Немногие колонии в Рос-
сии могут похвастаться  таким вниманием  
к делам  осужденных. И результаты есть, 
и, как нам сказали в руководстве колонии, 
внутренняя ситуация у них намного из-
менилась в лучшую сторону. Конфликты 
между заключенными практически ис-
чезли.  И это еще раз говорит о том, что к 
душам людей всегда можно найти дорогу. 
Это дорога доброты, внимания и состра-
дания к ним, свернувшим с правильного 
пути и где-то противопоставившим себя 
обществу. Кстати, деньги для создания но-
вой производственной базы тоже нашлись 
при поддержке Церкви, а УФСИН органи-
зовал, построил и смонтировал. Трудились 
на стройке сами заключенные. 

- Что вы сделали за этот год? 
- Произошло за это время очень много, 

и мы можем даже похвастаться. Напри-
мер, был реализован проект по созданию 
новых производств, а именно: смонтиро-
ван мини - завод по производству строй-
материалов, способный в месяц делать 
шлакоблоков и тротуарной плитки более 
чем на миллион рублей. Создана соб-
ственная птицеферма, где более 700 птиц 
ежедневно приносят около 500 яиц. То 

есть столовую мы обеспечиваем. Достра-
иваем скотный двор, и в скором времени 
у нас будут свои коровы, и телята. И все 
это существенное подспорье, а не пустые 
слова.  Есть еще другие идеи, но о них я 
пока умолчу. 

 - а что за оборудование, наверное, 
достали «бэушное?»

- Отнюдь, нет. Все оборудование из 
города Златоуста - новое. Ну, а на каче-
ство продукции никто пока не жаловался. 
Потребители довольны и, возможно, в 
ближайшем будущем мы расширим про-
изводство.

- работающие на производстве полу-
чают какие-нибудь деньги за свой труд?

- Конечно. У нас без этого нельзя. По-
лучают зарплату в ИК-1, на чей счет мы 
и перечисляем суммы, согласно догово-
рам и проделанной работе. И еще, за этот 
период более десяти заключенных осво-
бодились досрочно,  за хороший и добро-
совестный труд. И, надо сказать, что же-
лающих попасть на работы много.  Люди, 
живущие в замкнутом пространстве, за 
ограждением, при большом скоплении 
народа психологически устают. И многие  
хотят просто работать. Можно сказать, 
они соскучились по простой работе. Но, к 
сожалению, рабочих мест недостаточно. 
Хотя «наши» работают не только внутри 
колонии, но иногда и за пределами -  на 
различных стройках и т.д. Мы могли бы 
организовать и больше различных бри-

гад, но есть внутренние инструкции, по 
которым мы не всех можем выпустить. И, 
к сожалению, многие либо не знают, что 
мы можем производить те или иные рабо-
ты, либо чего-то опасаются.

- а как с дисциплиной во время 
работ, были ЧП (все-таки контингент 
еще тот)?

- Практически нет. Если работы, про-
водятся вне «зоны», то «сопровождение» 
обязательно.

- То есть конвой?
- Можно и так сказать.
- среди ваших работающих есть 

еще и один очень известный «сиделец». 
как он себя ведет?

- Если вы имеете в виду Батурина 
Виктора Николаевича, то да. Он работает 
наравне со всеми, человек спокойный, не-
конфликтный. К нему нет нареканий ни с 
нашей стороны,  ни со стороны работни-
ков колонии. 

- скажите, вы сразу нашли общий 
язык с начальством уФсиНа и коло-
нии?

- Наверное, да. Пользуясь случаем, я 
хотел бы сказать большое человеческое 
спасибо начальнику УФСИНа по РК Си-
зухину М. Н., который оказался нашим 
земляком, из Астрахани. Человек он опыт-
ный, проработавший много лет на этом 
поприще, ну и с хозяйственной жилкой. 
А здесь без этого нельзя – «хозяйство» 
немалое,  «подопечных» несколько тысяч 

человек. А также хотел бы поблагода-
рить  начальника колонии  Наминова С.С, 
с кем мне приходится непосредственно 
контактировать. Скажу сразу, нам всегда 
стараются идти навстречу, помогают, чем 
могут, и если бы не эта помощь, кто знает, 
как бы мы сотрудничали. 

- Такое сотрудничество практикуется 
в других «местах не столь отдаленных»?

- В том то и дело, что это пока редкий 
пример, когда при содействии православ-
ной церкви организуется сотрудничество 
с УФСИН не только в духовном аспекте, 
но и в материальном, инвестируются ре-
альные деньги в создание рабочих мест 
для осужденных, тем самым содействуя 
их исправлению и досрочному освобож-
дению. И сейчас ведется работа по пере-
даче всего комплекса на баланс ИК, если 
точнее, то идет процесс согласования 
юридических тонкостей. Вообще, на мой 
взгляд, нашему руководству надо разви-
вать такой опыт, быть смелее и отстаи-
вать «свою линию» в Москве. Вот мало 
кто знает, что мы в этом году, принимали 
активное участие  в реконструкции ме-
мориала Победы в Элисте,  к 70-летию 
Победы в ВОВ, а  именно ЦТАО (Центр 
Трудной Адаптации Осужденных), про-
изводили по контракту с городом облицо-
вочную плитку для памятника.  И плитка, 
надо сказать,  была изготовлена очень 
профессионально. Кстати, как я узнал, 
никто в Элисте  такую плитку не произво-
дит.  Это ведь о чем-то говорит.  И такие 
качественные работы будут проводиться 
и в дальнейшем. Главное наше добросо-
вестное отношение к труду, а доверие к 
нам,  я уверен, будет только расти.

- Что бы хотели пожелать нашим 
читателям?

- Чтобы шли правильной дорогой, 
соблюдали законы и не переступали их. 
Наказание неотвратимо и в этой жизни. 
Наши подопечные многие теперь думают 
так. Зачем годы жизни тратить впустую, 
когда много полезного можно сделать 
на Земле и можно радоваться, любить, 
растить детей? При этом не надо копить 
грехи, думая, что никто не видит. В той, 
другой жизни, предстоит отвечать за свои 
дела. И это тоже неотвратимо. Мира и 
счастья всем!

Владимир саМОЙЛОВ

На фото:
Знаменитый «сиделец» В.Батурин (в 

центре) с работниками  УФСИН.

БлагОвест 
для заключенных

Жизнь очень сложная штука и каждый человек понимает, что трудно загадывать на будущее, особен-
но в наше время.  Никто не знает, что его ждет в какой-то определенный момент. И тут особенно хочется 
вспомнить мудрую поговорку «от сумы и от  тюрьмы не зарекайся». На сегодня, в России, осужденных 
более полумиллиона. И, наверняка, среди них есть или были, наши знакомые, друзья, родственники.  
Как им живется за колючей проволокой, как устроен их быт, далеко не все знают. Сегодня,  мы можем 
только догадываться, что в нынешнее время, когда нашу страну душат санкциями, когда повсюду кри-
зис,  заключенным особенно тяжело. И среди огромного количества разных «зон», приятно узнать, что 
в нашей, местной колонии ИК №1  подошли с пониманием к решению своих внутренних проблем:  с 
трудоустройством,  дополнительным материальным обеспечением, обустройством быта.  Конечно, 
такие заведения обеспечиваются государством полностью: никто не голодает, все одеты,  обуты. Но, 
мы же понимаем, что не хлебом единым жив человек. 

В каЖДОМ НаЙДёТсЯ ЧТО-ТО ХОрОШее, НО ЛуЧШее МОЖНО НаЙТи ТОЛькО В сеБе
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Автозаправочная станция «АршАн» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр бесплАтно.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива бесплАтно (кроме Дт). 
наши цены:  
АИ-95 - 35,00 руб.,  АИ-92 - 33,00 руб.,  Дт - 34,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

с другой стороны

Ордена - сОциалистические, 
затраты - капиталистические
Окончание. Начало - стр.1

Мы нисколько не ерничаем над награ-
дами, они были, и вполне вероятно, что 
республика и ее труженики заслужили эти 
ордена своим самоотверженным трудом 
на полях и фермах. Народ у нас трудолю-
бивый и в советское время добивался вы-
соких трудовых успехов. Работали люди 
на совесть и за не очень высокую зарплату. 
Мне возразят: «хватало», я бы сказал, что 
не очень. Потому как не хватало много-
го. Не было нормальной обуви, приходи-
лось искать чехословацкие туфли, сапоги 
«Цебо». Люди старше 50-ти хорошо пом-
нят эти неказистые, но прочные модели.

Да и с продуктами было не очень, если 
уж по правде. калмыкия производила 
огромное количество мяса и мясопро-
дуктов, а сами стояли в очередях. В том 
числе и за колбасой. 

Телевизоры, холодильники надо было 
покупать по записи, становясь в очередь. 
И кто не помнит это страшно притяга-
тельное слово «дефицит»? Мы же росли 
в эпоху всеобщего дефицита, когда надо 
было унижаться перед продавцами, искать 
знакомства на базах. Купить что-то пут-
нее из одежды в обычном магазине было 
невозможно. Качество было ужасным. 
Ленинградское объединение «Скороход» 
выпускало сотнями тысячам пар кожаные, 
да-да кожаные «штиблеты», которые не-
возможно было носить. Кожа, настоящая 
кожа, а нормально сшить ничего не могли.

Вот в такой обстановке жили мы все, 
наши родители жили и особо не задумы-
вались. Есть кое-какая еда на столе, но-
сить есть что-то – ничего, жить можно, 
«лишь бы войны не было». Нас пугали 
«войной», а народ, переживший страш-
ную беду, конечно, не хотел повторения 
и потому довольствовался малым и был 
счастлив тем, что у него есть. 

Мы начали говорить об орденах Кал-
мыкии и постепенно ушли от темы, а хотя 
и далеко не ушли. Ведь вспоминаем вре-
мя, когда эти ордена вручали республике.

Но ведь было и другое время, когда 
целому народу выписали билет в один 
конец и навесили ярлык «врага народа». 
Десятки тысяч умерли в сибирской ссыл-
ке, целые семьи остались погребенными 
«во глубине сибирских руд». 

Причем, когда «выписывали» смер-
тельный билет в товарняки-вагоны, а не в 
купейные или плацкартные, в высшем ру-
ководстве страны сидели те же люди, что 
называли нас «врагами народа», а спустя 
годы, награждали орденами….

Тот же Суслов Михаил Андреевич, 

который бессменно сидел в Политбюро 
страны, а в годы войны, возглавлял Ор-
джоникидзевский,     (Ставропольский 
крайком партии). И наряду с некоторыми 
партийными чинами подтверждал нали-
чие в Калмыкии фашистских банд, хотя 
в его крае хватало предателей и тех, кто 
поддерживал «новый порядок» немцев.

Он же, конечно, визировал те же са-
мые ордена, которыми так потом «гор-
дились в советское время труженики ре-
спублики». Хотя, простому большинству, 
наверное, было по барабану - есть орден, 
нет ордена.

Макеты орденов с крыши архива сня-
ли тихо и незаметно, это было во время 
правления Илюмжинова, как раз он был 
горазд на всякие революционные реше-
ния: то памятник Ленина перенесли и 
задвинули на другой конец площади, то 
бюст Кирова оттащили вообще в парк 
«Дружба», к началу одноименной улицы.

В общем, любил Илюмжинов такие 
шумные, эффектные, но ничего не зна-
чащие для пользы общего дела игрушки. 
Наверное, забыли его пиарщики, что сие 
было при нём, а вину за снятие орденов 
приписали почему-то Алексею Орлову, 
дескать, лишил трижды орденоносную 
Калмыкию орденов.

Казалось бы, можно было плюнуть и 
забыть про эти статейки с орденами, но 
жив еще страх в чиновниках, зашебурши-
лись они в своих чиновничьих кабинетах 
и развили бурную деятельность - типо, 
надо возвращать ордена. Как бы чего не 
вышло. (А вдруг вправду придется дедов-
скую буденовку вынимать из сундука?).

И уже идут всерьез разговоры об изго-
товлении новых орденов из новых мате-
риалов, вроде пластика и водружении их 
на то же место. И чиновники тратят ча-
сами рабочее время и обсуждают вопрос-
проблему о трех орденах. И, говорят, что 
мэрия готова на свой дом повесить ор-
дена. Аргументы есть и у «городских» - 
юбилей на носу.

Как будто бы у городских властей и у 
республиканских нет более важной зада-
чи, как заниматься орденами. Проблем-то 
выше крыши.

И в сельском хозяйстве разруха, в 
ЖКХ – неразбериха, с водой не могут ра-
зобраться, целые поселки покупают воду 
бочками, пример – Приютненский район.

По правде сказать, что та власть и 
что эта власть – всё едино, ничего тол-
ком не делается. речь идет о последних 
двадцати годах.

Ветеранов понять тоже можно. Орде-

на были при них, но тогда и результаты 
труда были очевидны. Вернуть ордена-
макеты не означает вернуть былую мощь, 
которая держалась на хребте КПСС. Это 
всего лишь символы, исторические симво-
лы, напоминающие о каких-то ценностях, 
которые все же существовали. Кто сейчас 
помнит о них? Молодежь совсем не знает 
о трех орденах Калмыцкой АССР.

Вернуть ордена можно, может, даже 
пусть они висят и напоминают о тех да-
леких годах, временами счастливых, вре-
менами трагических. Как память. Исто-
рию помнить надо любую, какой бы она 
ни была. Иначе она напомнит сама о себе, 
очень даже натурально. Не хотелось бы.

Неплохо бы вообще обсудить данную 
тему, а не принимать решение с кондач-
ка. изготовление новых орденов – до-
полнительные затраты. Ордена – со-
ветские, социалистические, а затраты 
будут рыночные, капиталистические. 
Раньше приказали бы какому-нибудь 
предприятию: «к такому-то сроку изго-
товить». А сегодня, пока не плюнешь в 
руку, никто и не почешется.

Зато чиновникам хорошо: есть что об-
суждать, докладать…

сергей ХаДМиНОВ

НеЛьЗЯ ПОсТаВиТь На кОЛеНи НарОД, ПриВЫкШиЙ ПОЛЗаТь
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городская жИзнь

скОЛькО сТОиТ 
кресЛО?

В первую очередь это касает-
ся обстоятельств, происходящих 
внутри и вокруг городской вла-
сти. В силу упомянутых ранее 
негативных процессов в эконо-
мике страны, которые спроеци-
ровались и на наш город. Люди 
в большинстве своём стали по-
лучать зарплаты меньше и с за-
держками. Падает оборот торгов-
ли и сферы услуг, в столичную 
казну поступает всё меньше на-
логов. Для того чтобы исполнять 
свои социальные обязательства 
горадминистрации приходится 
брать кредиты. Из этих заим-
ствованных средств выплачива-
ется заработная плата врачам, 
учителям, воспитателям, всем 
муниципальным служащим. Го-
ворят, что сотрудники финансо-
вого управления администрации 
Элисты каждый месяц ломают 
головы - как закрыть бреши в 
условиях дефицита денег? 

В этом плане показательным 
примером является то, как в этот 
летний период проводились 
текущие ремонты в городских 
школах и детских садах. По сло-
вам сотрудников учреждений, 
сейчас средств было отпущено 
меньше чем обычно. Поэтому 
ремонты во многом были кос-
метическими. Следовательно, 
недостаток денег будет компен-
сироваться за счёт родителей. 
Если послушать чиновников, то 
они каждый год борются с этой 
порочной практикой, но сдвигов 
в положительную сторону не 
видно. А это значит, что мамам и 
папам придётся раскошеливать-
ся на весьма солидную сумму. 
Так, в очередной раз в классах 
и группах сделают ремонт, уста-
новят сплит-системы, приоб-
ретут новую мебель - благодаря 
родителям, хотя деньги в сфере 
городского образования крутят-
ся немалые. Так, в преддверии 
очередного учебного года по 
городу в очередной раз пополз-
ли упорные слухи о том, сколь-
ко стоит кресло руководителя 
учреждения. Говорят, что место 
тянет на 300 тысяч рублей. Офи-
циальные власти информацию 
никак не комментируют, не под-
тверждают и не опровергают. 
Хотя в городских кругах всерьёз 
воспринимают информацию об 
одной высокой начальнице из 
этой сферы. В своё время она 
оконфузилась на корпоративе и 
те, кто обеспечивал её стреми-
тельный карьерный взлёт, реши-
ли от неё избавиться. В ответ она 
естественно возмущалась, и на 
полном серьёзе требовала вер-
нуть деньги, которые вложила в 
приобретение своего «доходного 
места». В этом случае «успокаи-
вает» лишь то, что, опять же, по 

неофициальной информации, 
торговля должностями процве-
тает и в других структурах и 
сферах.

сТарЫЙ ДруГ ЛуЧШе 
НОВЫХ ДВуХ

А в городской казне денег 
катастрофически не хватает. 
Есть отдельные мнения наблю-
дателей, которые весьма ар-
гументировано считают, что в 
октябре-ноябре текущего года 
горадминистрацию ждёт дефолт. 
То есть не будет возможности 
платить по обязательствам и сче-
там. Хотелось бы надеяться, что 
такой довольно мрачный сцена-
рий может обойти «Серый дом» 
стороной. Но в то же время ни-
кто гарантий на лучший исход 
в нынешней ситуации дать не 
может. 

По мнению «ЭК» у сегодняш-
него незавидного положения есть 
глубокие системные причины, 
которые проявляются сегодня 
более весомо и рельефно. Это 
отсутствие цельной городской 
политики с внятными задачами 
и методами их решения. Здесь 
губительную роль сыграла че-
харда с назначениями-сменами 
«сити-менеджеров». В этом наи-
более отчётливо проявилась не-
дальновидная кадровая политика 
региональной власти, которая 
упрямо сажала в кресло главы 
горадминистрации людей не 
готовых к работе на этой ответ-
ственной должности. Не будем 
вдаваться в историю последних 

пяти лет, но ещё раз остановим-
ся на прошлогодней «смене ка-
раула». Тогда «Белый дом», что 
немаловажно, в большой степе-
ни учитывая мнения городской 
общественности, отказался от 
услуг Артура Дорджиева, заме-
нив его на Сергея Рарова. В тот 
момент многие считали, что в 
этой перемене заложен потенци-
ал. Но с октября прошлого года 
прошло почти девять месяцев, а 
горожане позитивных изменений 
пока не дождались.

По нашим сведениям, это от-
чётливо понимают и в «Белом 
доме». Там, в первую очередь, 
уже не скрывают раздражения 
тем, что С. Раров так и не проя-
вил себя самостоятельным руко-
водителем. Дело в том, что при 
его назначении кураторы оши-
бочно посчитали, что сделали 
ставку на равноудалённую фигу-
ру. Имелось в виду от всех - кто 
имеет вес и влияние в городе. Как 
оказалось, инициаторы «проекта 
Раров» явно недооценили его  
«буруловское» прошлое. Время 
показало, что нынешний глава 
горадмистрации явно не желает 
отказываться от старых связей 
и друзей, проверенных време-
нем. А таковых сегодня в стенах 
«Серого дома» - пруд пруди. Как 
говориться - из песни слов не 
выкинешь. Более того, в «Белом 
доме» есть влиятельные фигуры, 
считающие, что Раров находится 
под большим влиянием своего 
бывшего шефа и предшествен-
ника на посту А. Дорджиева. 

ТТ ДЛЯ «иЗБраННЫХ»
В чём это проявляется? По 

словам нашего источника, в «Бе-
лом доме» есть намерения более 
активно участвовать в городских 
процессах. Имеется в виду рас-
пределение земли под коммер-
ческие цели, участие в строи-
тельных подрядах, контроль над 
участками в центре города, кото-
рые сдаются в аренду. О послед-
ней «фишке» мы более детально 
поговорим в следующем номере, 
когда проанализируем информа-
цию на эту тему, поступившую 
из разных источников. Пока же 
предположим, что город стоит 
на пороге передела сфер влия-
ния между заинтересованны-
ми группами. Они пользуются 
слабостью горадминистрации, 
вытесняя конкурентов с доход-
ных мест. Вот и для кураторов 
из «Белого дома» неприятным 
сюрпризом оказалось то, что 
бойкие места (участки под ком-
мерческие строения) уже давно 
«забиты». Они легально оформ-
лены в аренду на лиц, вхожих в 
горадминистрацию и имеющих 
тесные связи с представителями 
«команды Бурулова». Места под 
ларьки и «шалманы» расходят-
ся как горячие пирожки. А ведь 
ещё весной, тот же Раров, на 
страницах муниципальной газе-
ты говорил, что его беспокоит 
архитектурный облик столицы, 
особенно ситуация в историче-
ском центре города. Но слова с 
делами явно расходятся. Коли-
чество торговых точек увеличи-

лось, что видно невооружённым 
глазом. При этом дело доходит 
до абсурда. Например, на улице 
Илишкина (бывшей Пионер-
ской) с недавних пор заработала 
точка по продаже «живого пива» 
(на фото). Здесь к услугам люби-
телей пенного напитка есть не-
большой закуток. А вот санузла 
столь необходимого для подоб-
ного рода питейного заведения 
нет и в помине! И к большому 
огорчению жителей близлежа-
щих домов посетители справля-
ют нужду, пардон, в кустах. Куда 
смотрели городские власти, вы-
давая разрешение, неизвестно, 
но явно не в сторону зелёных на-
саждений, относящихся, между 
прочим, к центральной парковой 
зоне.    

Такая же ситуация со строи-
тельными подрядами. Говорят, 
что в скором времени будет про-
ведён конкурс на производство 
капитального ремонта. Цена 
подрядов солидная – от 10 до 20 
миллионов рублей. Так вот в «Се-
ром доме» уже сейчас знают, что 
один из них достанется фирме 
сына одного из депутатов горсо-
брания «буруловского» призыва, 
руководителя муниципального 
предприятия. Возникает вопрос 
– это случайное совпадение или 
целенаправленная политика ру-
ководства, желающего, чтобы 
лакомый кусок попал в нужный 
рот? Но на самом деле это уже 
преемственность определённых 
кругов, их новый виток развития. 
Подросло молодое поколение, 
жаждущее дорогих авто, недви-
жимости в «санта-барбарах» и 
других радостей жизни. Совсем 
как у отцов, которые целена-
правленно использовали и ис-
пользуют муниципалитет как 
своеобразное доходное место для 
членов закрытого клуба. А один 
из признаков закрытости, при-
надлежности к особой касте ле-
жит на поверхности, демонстри-
руя менее удачливым землякам 
свою особую «избранность». Это 
номера, как правило, на дорогих 
иномарках серии «ТТ». «Мода» 
на эти заветные буквы появилась 
ещё во времена Бурулова, но ак-
туальна и сегодня. Даже остав-
шиеся не у дел бывшие чиновни-
ки стараются заполучить такие 
номера на личные автомобили. 
Один такой бонза, в недавнем 
прошлом бывший глава, раскаты-
вает на дорогущем «Лексусе» с 
номерами «ТТ», показывая всем, 
что до сих пор имеет отношение 
к городской власти. И, надо по-
лагать, такой «эксгибиционизм» 
имеет под собой все основания, 
если напомнить, как подвержен 
влиянию извне нынешний глава 
горадминистрации.

Григорий ФиЛиППОВ

элистинские «фишки» 
Лето в разгаре. Наступила долгожданная пора отпусков, когда на пару, а то и боль-

ше недель можно забыть о работе. Но, даже, несмотря на это, благоприятное со всех 
сторон обстоятельство, городская жизнь не затихает ни на минуту. Неслучайно в 
одной из предыдущих публикаций «ЭК» назвал это время «сезоном пиковых нагру-
зок». И на то есть все основания.

ХОрОШО ТаМ, ГДе Масс НеТ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
28 иЮЛЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». 
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». Сериал 
(18+).
1.15 «НА САМОМ ДНЕ». 
Фильм (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.
10.00 Патриаршее богослуже-
ние в день праздника святого 
князя Владимира.

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 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с. (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, малы-
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
0.50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». Фильм.
3.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». Т/с.(12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Комедия (12+).
9.40 «БЕРЕГА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «СЛЕЗТЬ С 
ПАЛЬМЫ». Фильм (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ». Детектив 
(12+).
4.25 «Олимпиада-80: нерасска-
занная история». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.45 «Как на духу». (16+).
2.40 Дикий мир (0+).

3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ПЕВИЧКА». Х/ф. 
12.55 «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль». Д/ф. 
13.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
13.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
Фильм-спектакль. 
14.45 «Ветряные мельницы 
Киндердейка». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». Д/ф.
17.15 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». Д/ф. 
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф. 
«Воздушные замки Бенуа». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». Д/ф.
21.35 «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». Д/ф. 
21.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН». Фильм-
спектакль. 

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «ПЕВИЧКА». Х/ф. 
0.55 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». Д/с. 
1.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ». 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 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 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Комедия (12+) 

ПОНеДеЛьНик, 
27 иЮЛЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Сери-
ал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «КАК 
ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». Сериал (18+).
1.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН». Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КТО ВЫ, АРТУР ФО-
ГЕЛЬ?». Фильм (16+)

«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 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».  (12+)
0.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Фильм.
2.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Т/с.(12+).
4.05 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ОЧНАЯ СТАВКА». Детек-
тив (12+).
9.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет». Д/ф. (12+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Человек цвета хаки». Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 «СЛЕЗТЬ С ПАЛЬМЫ». 
Фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Раб на галерах». 
Д/с. (12+).
1.10 Тайны нашего кино. 
«Человек-амфибия». (12+).
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.55 «Звериный интеллект». Д/с. 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (18+) 
1.45 «Спето в СССР». (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф. 
13.50 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
14.15 «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Владимир, Суздаль и Ки-
декша». Д/ф. 
16.40 «Дом на Гульваре». Д/ф.
17.35 ХХIII музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей». 
18.20 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф. 

«Случай в бельведере». 
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако». Д/ф.
21.30 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». Д/ф. 
21.50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
Фильм-спектакль. 
22.50 «Иван Айвазовский». Д/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «БОГЕМА». Опера.
1.30 «Сирано де Бержерак». Д/ф. 
1.40 «Полиглот».

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Фильм Фильм (12+)
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Фильм Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Фильм Фильм (12+) 
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 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+)
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Гламурная москвичка 
приезжает погостить 
в деревню к бабушке.
- Бабуль, скажи, а куда 
у вас тут но-
чью сходить 
можно?
- В ведро...



ЧеТВерГ, 
30 иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». 
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». Сериал 
(18+).
1.15 «НОТОРИУС». Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.35 «Модный приговор».

«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 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(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, малы-
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
0.50 «И СНОВА АНИСКИН». 
Детектив.
2.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». Т/с.(12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф.(16+).
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 

(12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Найти потеряшку». Д/ф. 
(16+).
2.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (16+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.50 «Дачный ответ». (0+).
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф. 
12.50 «Куско. Город инков, 
город испанцев». Д/ф. 
13.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
13.40 «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ». Фильм-
спектакль. 
14.40 «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». Д/ф.
17.20 «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями». Д/ф. 
17.35 «Эпизоды». 
18.20 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф. 
«Хранители времени». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт». Д/ф.
21.35 «КОНТРАКТ». Фильм-
спектакль. 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «АВТОМОБИЛЬ». Х/ф. 
0.55 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». Д/с. 
1.35 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». Д/ф. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «СВОИ». Драма (16+) 
12.00 «Сейчас». 
13.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+)
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 

среДа, 
29   иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». 
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
Сериал (18+).
1.15 «РАЗВОД НАДЕРА И 
CИМИН». Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.45 «Модный приговор». 

«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 СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с. (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, ма-
лыши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с. 
(12+).
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
Т/с. (12+).
0.50 «И СНОВА АНИСКИН». 
Детектив.
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА». Т/с.(12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
10.05 «Павел Кадочников. За-
терянный герой». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». Комедия.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Детек-

тив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. 
(16+).
2.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». 
Детектив (12+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Сериал (18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.55 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «1943: ВСТРЕЧА». 
Х/ф. 
13.10 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с.
13.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН». Фильм-
спектакль. 
14.45 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Павел 
Антокольский». 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания». Д/ф.
17.15 «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосер-
дия». Д/ф. 
17.35 «Взывающий. Вадим 
Сидур». Д/ф.
18.20 «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф. 
«Игра с судьбой». 
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца». Д/ф.
21.35 «Неаполь - город кон-
трастов». Д/ф. 
21.50 «ДЛИННОНОГАЯ И 

НЕНАГЛЯДНЫЙ». Фильм-
спектакль. 
22.50 «Нефертити». Д/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «1943: ВСТРЕЧА». 
Х/ф. 
1.15 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». Д/с. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло»

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Фильм (12+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Фильм (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Фильм (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сери-
ал (16+)
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
0.00 «КАРНАВАЛ». Комедия 
(12+) 
3.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Фильм (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июля 2015 г.

- Ну, иди ешь кашу!...
- Дорогая, ты же 

вроде суп вари-
ла?
- Мало ли что 
я варила...

Если вы слышите в 
предвыборной речи: «Я 
положу конец корруп-
ции, бандитизму, ор-
ганизованной преступ-
ности и т. д. и т. п.», 
- не обольщайтесь, ско-

рее всего прав-
дивы только 
первые пара-
тройка слов...



ПЯТНиЦа, 
31 иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Сериал (16+).
14.25 «Без свидетелей». 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 «Городские пижоны». 
«The Doors: История альбома 
«L.A. Woman». (16+).
0.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА». Фильм (16+).
2.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕ-
ЛА». Фильм (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«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 СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с. (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 «В жизни раз бывает 
60!». Юбилейный концерт 
Игоря Крутого. 
23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». 
Фильм (12+).
1.10 «Живой звук». 
3.10 Горячая десятка. (12+).
4.15 «Пятая графа. Эмигра-
ция». (12+).
5.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Х/ф.
9.55 «СЫЩИК». Детектив 
(12+).
11.30 События.
13.00 «Жена. История люб-
ви». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. 

Дело мясников». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Детек-
тив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». Де-
тектив (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?». Д/ф. (12+).
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». Детектив (12+).
5.10 «Григорий Бедоносец». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
Фильм (16+).

23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ». Фильм (16+).
1.20 «От ГОЭЛРО до Асуа-
на». (0+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». Сериал (16+).
5.05 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕР-
ТИ». Х/ф.
11.45 «Мастер Андрей Эш-
пай». Д/ф.
12.30 «Иностранное дело». 
13.10 «Нефронтовые замет-
ки». Д/с.
13.35 «КОНТРАКТ». Фильм-
спектакль. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев». 
15.35 «Неаполь - город кон-
трастов». Д/ф. 
15.55 «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт». 
Д/ф.
16.55 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». «Тайна 
русских пирамид». 
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». Х/ф. 
22.05 «85 лет артисту. «Сви-
дание с Олегом Поповым». 
Д/ф.
23.00 Новости культуры.

23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима». 
0.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
МУКА И КРОВЬ». Т/с. 
1.50 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.55 «Физики и лирики». 
полвека спустя». Д/ф.
2.40 «Куско. Город инков, 
город испанцев». 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 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».  (12+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». Фильм 
(12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».  (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+)
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+)
3.20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Фильм (12+) 

суББОТа, 
1 аВГусТа

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Комедия (12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Леонид Якубович. 
Фигура высшего пилотажа». 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
17.25 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Константин Меладзе».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.30 «ЛЮДИ ИКС». Фильм 
(16+).
2.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». 
Фильм (12+).
4.50 «Мужское / Женское». 
(16+).

«рОссиЯ 1»
5.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ». 
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 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Кулинарная звезда». 
12.20 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.10 Субботний вечер.
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «КОСТОПРАВ». Фильм 
(12+).

0.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 
Фильм (12+).
2.55 «ДИКАРКА». Фильм 
(12+).
4.55 «Планета собак». 
5.30 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (16+).
8.25 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
Фильм-сказка.
10.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 «ПСИХОПАТКА». 
Х/ф. (16+).
17.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
23.35 «Война с особым ста-
тусом». (16+).
0.05 «КАМЕНСКАЯ». Детек-
тив (16+).
2.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Х/ф. (12+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Детек-
тив (12+).

«НТВ»
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Фильм (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+).
22.40 «Хочу v ВИА Гру!». 
(16+).
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал (16+).
5.05 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». Х/ф. 
11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». Д/с. 
13.20 «Свидание с Олегом По-
повым». Д/ф.
14.15 День памяти Сятослава 
Рихтера.
15.00 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». Д/ф. 
15.40 «КАРТИНА». Т/ф.
16.20 «Эпизоды». 
17.05 «Игра в бисер». 
17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ». Х/ф. 
19.10 «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж». Д/ф.
19.55 «Романтика романса».
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
22.05 «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». Д/ф.
22.45 Большой джаз.
0.45 «Год цапли». Д/ф.
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Бандиагара. Страна до-
гонов». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
9.15 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас». 
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
2.35 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Фильм (12+) 

7Курьер
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- В чём разница между 
употреблением алкого-
ля у русских и у фран-
цузов?
- Французы едят и за-

пивают. Рус-
ские - пьют 
и закусыва-
ют...

Ищу подругу жизни, 
умеющую чистить 
рыбу, копать червей,
располагающую мо-
торной лодкой.
Фотография 
лодки обяза-
тельна.
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ВОскресеНье, 
2 аВГусТа

6.00 Новости.
6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
Фильм.
7.50 «Армейский магазин». 
(16+).
8.25 «Смешарики».
8.35 «Здоровье». (16+).
9.40 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Фазенда.
12.50 «Черно-белое». (16+).
17.15 «КВН». (12+).
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню 
ВДВ.
21.00 «Время». 
21.20 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». Фильм 
(16+).
23.00 «Танцуй!». 
(16+).
1.00 «ДЕЖАВЮ». 
Фильм (16+).
3.15 «Мужское / 
Женское». (16+).
4.10 Контрольная 
закупка.

«рОссиЯ 1»
6.20 «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». Фильм.
9.10 «Смехопано-
рама».
9.40 Утренняя по-
чта.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+).
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.00 «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА». Фильм (12+).
1.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Фильм (12+).
3.30 «Алексей Косыгин. Ошиб-
ка реформатора». 
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф.
7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф.
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт. (12+).
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. 
(16+).
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-
тив (16+).
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
1.00 «СЫЩИК». Детектив 
(12+).
3.35 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 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 «Вакцина от жира». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локомо-
тив». - «Динамо».
15.40 Сегодня.
16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
Фильм (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное призна-
ние (16+).

20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 
Фильм (16+).
0.05 «Большая перемена». 
(12+).
2.00 «Жизнь как песня». (16+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ». Х/ф. 
12.05 «Легенды мирового 
кино». 
12.35 «Сохранять во имя буду-
щего». Д/ф. 

13.10 «Севасто-
польские рассказы. 
Путешествие в 
историю с Игорем 
Золотовицким». 
Д/с. 
13.55 Государ-
ственный акаде-
мический Воро-
нежский русский 
народный хор 
имени К.И. Масса-
литинова. 
15.00 «Театральная 
летопись. Избран-
ное». 
15.50 «Пешком».
16.20 «Династия 
без грима». 
17.15 «Искате-
ли». «Сокровища 
ЗИЛа». 

18.00 «Александр Вампилов». 
Д/ф.
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ». Х/ф. 
21.00 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот». 
22.25 Большая опера - 2014.
0.10 «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полково-
дец». Д/ф. 
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа». 
2.40 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». 
Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»

9.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «ОСА». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас». 
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Детектив (16+) 
0.35 «КЛАССИК». Фильм (16+) 
2.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+) 

— Что, ждешь 
принца на белом 
«Лексусе»?
— Да нет… Главное, 
чтобы человек был 
хороший. А какого 
цвета будет «Лек-
сус», неважно!

— У меня соседка, 
хоть и красивая, но 
стерва.
— Почему?
— Я ей всю электро-
проводку отремон-
тировал, а она хоть 
бы спасибо дала…

- Вaсилий Ивaнович, 
вот скaжи, a чем 
отличaется нaлог 
от нaложницы? 
- Ну понимaешь, 
Петькa. Нaложницa 
это когдa ты, a нaлог 
когдa тебя.

Пенсионерка Пе-
трова на экскурсии 
в музее восковых фи-
гур три часа жало-
валась Сталину на 
жизнь.

В Венеции, у тех 
кто проплывают на 
красный цвет, поли-
цейские отбирают 
на месяц плавки.

- Что такое женское 
счастье?
- Это когда видишь 
своего бывшего с де-
вушкой, а она - страш-
ная!

— Чем нужно тор-
говать, чтобы по-
купать квартиры по 
220 миллионов? 
— Родиной, сынок, 
Родиной.

 

Шеф сегодня при-
нёс с собой на рабо-
ту какой-то цветок 
в горшке. Стал с ним 
на пороге и сказал, об-
водя весь офис рукой: 
“Вот, Гоша. Это мой 
отдел и мои подчи-
ненные. Видишь, они 
почти такие же рас-
тения, как и ты…”

 

Ходил с девочкой в 
один садик в одну 
группу, в школе в один 
класс, в колледже в 
одной группе... в одно-
классниках смотрю - 
ей 27 лет, а мне 38.

Мало того, что от-
ключили и горячую 
и холодную воду, так 
ещё, когда открыва-
ешь кран, он пытает-
ся воздух высосать.

как можно поставить 
вертикально веревку 

длиной 1 метр? 

Ответ 
в следующем номере «ЭК».
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМЫкии

уЛИца ИмеНИ ГарИ ХоХоЛова 
появИТСя в воЛГоГраде
Депутаты Волгоградской городской думы одобрили на-
звания для новых улиц в Волгограде. «Будет увековече-
на память заслуженного работника дипломатической 
службы РФ Владимира Петровского и защитника дома 
Павлова - красноармейца Гари Хохолова», - сказал собе-
седник агентства. Их имена присвоены вновь образован-
ным улицам в Советском и Кировском районах Волгогра-
да. Участник Сталинградской битвы Гаря Бадмаевич 
Хохолов родился в селе Килька Улан-Хольского района 
республики Калмыкия. Службу проходил в 13-й Гвар-
дейской дивизии. 6 ноября 1942 года ему был вручен на-
градной знак «Снайпер». После Сталинграда воевал на 
Курской дуге, был дважды ранен. www.interfax.ru
Хорошо, что память о нашем земляке увековечится назва-
нием одной из улиц нашего города-соседа Волгограда. В 
честь Гари Хохолова назовут одну из улиц города-героя. 
Про Хохолова писали давно в местной прессе, и также 
давно шел разговор о том, что его должны были предста-
вить к высшей военной награде тех лет, дать звезду Героя 
Советского Союза. В 2000-х годах Хохолова после долгих 
проверок, наконец-то признали тем самым 25-м «неизвест-
ным солдатом» - защитником дома Павлова и наградили 
медалью «За отвагу». В июле 2011 года Гаря Бадмаевич 
Хохолов ушел из жизни на 90-м году жизни.

КаК бы родНя Не раСТащИЛа
Субсидии из бюджета Калмыкии получат турфирмы, 
деятельность которых направлена на развитие вну-
треннего туризма. «Соответствующие поправки при-
няты в республиканский закон о государственной под-
держке туристской деятельности на сессии Народного 
Хурала (парламента) Калмыкии, прошедшего в минув-
шую среду», - сообщил в ходе сессии министр культу-
ры и туризма республики Хонгор Эльбиков. Он пояснил, 
что субсидии из республиканского бюджета будут пре-
доставляться местным предпринимателям, занятым 
в сфере въездного туризма. www.interfax.ru
Похвальное решение Народного Хурала, правда о каких 
суммах идет речь в информации о субсидиях не говорится. 
Республика компенсирует часть затраченных средств на 
покупку юрт, лошадей, верблюдов и национальных костю-
мов, сказал министр Эльбиков, но, сколько это будет в про-
центом соотношении, он не уточнил. А это важно, потому 
что из-за 5% даже не стоило принимать поправки к закону. 
Если же речь идет о процентах свыше 10, то тогда все это 
имело смысл. Посмотрим, насколько увеличится поток ту-
ристов, в связи с ожидаемым властями эффектом по уве-
личению фирм готовых заняться этнотуризмом. Идея эта, 
повторимся, хорошая, только вот как бы опять не вышло, 
что субсидии разойдутся по родне и знакомым, которые 
купят на рубль, а получат компенсации на все 100. И снова 
никакого туризма не будет.

поздравь ЛюбИмыЙ Город! 
ЭТо прИКаз?
Предприятия Элисты на безвозмездной основе разме-
стят информационные баннеры с текстом поздравле-
ния жителям города в честь его 150-летия, а также с 
рекламой организаций. Размещение баннеров с поздравле-

ниями проводится в рамках акции «Поздравь любимый 
город!» с 24 августа по 24 сентября. www.interfax.ru
Баннеры с поздравлениями это хорошо, вот только опять, 
вероятно, немногочисленным предприятиям Элисты пред-
ложили это сделать «добровольно-принудительно», как 
это ведется у нас еще со времен Илюмжинова, когда на 
строительство и проведение шахматной олимпиады в 1998 
году всех предпринимателей и районных глав буквально 
заставляли скидываться на все эти «праздничные действа». 
Изменилось ли что-то с тех времен? Хотелось бы верить, 
но действия республиканских и городских властей под-
тверждают, что все так и продолжается. На последний поч-
ти двухмесячный «конный поход казаков юга России», го-
ворят, заставляли скидываться глав районов чуть ли не по 
сто тысяч рублей. Возможно, у нас в районах все проблемы 
населения решены, и эти деньги были лишними в район-
ных бюджетах, либо этот «казачий поход» был нужнее в 
нынешних политическим реалиях, чем жители. Понятно, 
что даже если это так и было, никто из руководителей это 
не подтвердит и суммы эти, надо полагать, не проходили 
ни по одной ведомости. Так что для кого-то это пиар вер-
хом на конях, а для кого-то тяжелые думы как выбить день-
ги из своих земляков и не оформлять их документально. 
Так и живем.

В рОссии

мИНИСТр пропаГаНды 
И СобаКа брежНева
Телеведущий и генеральный директор МИА «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселев удалил свою страницу в со-
циальной сети «Фейсбук» спустя всего несколько часов 
после того, как ее завел. По наблюдению известного 
блогера Рустема Адагамова, всего через несколько часов 
счет «оскорбительных и насмешливых комментариев» 
в адрес Киселева пошел на сотни, и аккаунт телеведу-
щего без дополнительных объявлений был удален. www.
bbc.com
Сам Киселев говорит, что его аккаунт закрыл «Фейсбук» 
и прокомментировал в официальных СМИ удаление сво-
ей личной страницы так: «Похоже, Facebook продолжает 
практиковать избирательную политкорректность. До сих 
пор сеть почему-то не беспокоили десятки фейковых акка-
унтов с моими фото. В них изливалось немыслимое, кото-
рое лихо приписывали и мне. В результате, уже и не разо-
брать было, что говорил я, а что не говорил. Так сложили 
вполне себе «милый» образ кровожадного испепелителя 
Америки, сталиниста, антисемита, гомофоба и содомита 
одновременно, министра пропаганды кровавого режима. 
Понимаю, что для кого-то это — забавная игра. Желающие 
себя ей щекотать могут продолжать. Но есть ведь и другие, 
готовые честно поразмышлять. К ним я и вышел в сеть», 
— подчеркнул телеведущий. А нам, даже после того как 
«Фейсбук» подтвердил, что аккаунт был закрыт им, все-
таки близка версия BBC про шквал негативных коммента-
риев на фэйсбучной странице Киселева в результате чего 
«министру пропаганды» пришлось свой аккаунт удалить. 
Слишком одиозен господин Киселев и слишком уж одно-
бок. Напоминает «министр» собаку на пляже в анекдоте 
про Брежнева, кому интересно может найти и почитать. 
Показательно.

В Мире

у драКоНа паСТь боЛьшая
Китай останется двигателем мировой экономики и 
сможет продемонстрировать годовой рост ВВП на 
уровне 7%. Об этом во время своего визита в китайскую 
столицу заявил глава Всемирного банка Джим Ён Ким. 
«В свете последних колебаний на фондовом рынке я хо-
тел бы подчеркнуть, что китайская экономика оста-
ется сильной и ее база пребывает в хорошем состоя-
нии», - сказал Джим Ён Ким . Глава международного 
финансового института также отметил, что «рост 
ВВП на уровне 7% по-прежнему остается завидным по-
казателем для всего мира». www.tass.ru
Никто в мире и без подсказок со стороны главы всемирно-
го банка не сомневается в том, что Китай будет и дальше 
оставаться одной из самых могущественных стран с бы-

строразвивающейся экономикой. Китайский дракон давно 
вылетел из своего гнезда и летает по всему миру, поглощая 
ресурсы и разбрасывая свои драконьи яйца, из которых 
тоже вырастают маленькие дракончики. У GM компанией 
Sichuan Tengzhong был выкуплен легендарный американ-
ский Hummer, скоро одному из лидеров китайского авто-
прома Geely Automotive отойдет и знаменитая шведская 
марка Volvo, кроме активов уже выкупленной марки Saab, 
которые приобрела Beijing Automotive Industry. Про про-
изводство самых известных фирм и марок одежды, элек-
троники и бытовых товаров, говорить излишне - все дав-
но выпускается в Поднебесной на заводах построенных 
мировыми брендами. Недавно китайский дракон обратил 
свой взор на российского двуглавого орла, который пока 
смотрит в две стороны, теряет всякую сообразительность, 
потому как мозг у орла - один. Что случится в результате 
такой «дружбы» орла с драконом предсказать нетрудно, не 
хочется только вместе с орлом в пасть к дракону попасть.

ХаЛява КоНчИЛаСь
По данным британской газеты Times, США готовы огра-
ничить доступ России к кредитам на Западе, если вла-
сти РФ не откликнутся на призывы к миру на Украине. 
В частности, США намерены предложить ограничить 
срок кредитования на Западе российских компаний се-
мью днями, ужесточив таким образом действующее в 
настоящее время ограничение в 30 дней. www.ria.ru

До событий на Украине срок кредитования российских 
заемщиков не ограничивался годом и мог достигнуть не-
скольких лет. Это создавало великолепную возможность 
российским банкам брать кредиты на Западе под 1-2% и 
выдавать собственным гражданам в России под 20 и даже 
500 процентов годовых. Это был очень «выгодный бизнес» 
и именно поэтому российские банки росли как грибы по-
сле дождя - делать деньги, ничего не делая, было очень 
соблазнительно. В связи с ужесточением санкций Запада 
против России, в том числе и в банковском кредитном сек-
торе, за последний год ЦБ РФ отозвал лицензий больше 
чем в предыдущем году - в 2013 году 30 банков потеряли 
лицензии, а с начала 2014 года уже 62 банка (на 16.10.2014) 
потеряли возможность работать на рынке. ЦБ прекрасно 
понимает, что многочисленные «российские банки» жив-
шие на маржу с западных кредитов в любой момент могут 
лопнуть и вызвать рост социального возмущения, поэтому 
в 2015 году «зачистка» ЦБ ростовщических банков и си-
стем микрокредитования населения будет продолжена. 

(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «АРТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым», возможно, буду-
щим Президентом России)

МеТОДОМ кНуТа ОТБиВаЮТсЯ Все МЫсЛи О ПрЯНикаХ 



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июля 2015 г.10
Этнос

(Продолжение. Начало в №27 
за 15 июля 2015г.)

санжи ТОсТаеВ

иДеЙНаЯ 
сиЛа ЭПОХи

Советский историк А.Н. 
Бернштам, один из крупней-
ших специалистов по истории 
Киргизии, в своих выводах, 
оценивающих «Манас»,  рас-
сматривает памятник народно-
художественного творчества 
киргизов как своеобразную 
историческую повесть о борьбе 
за независимость киргизских 
племен.  А в основе эпическо-
го «Манаса» стоит конкретно-
исторический образ руководи-
теля киргизского народа, борьба 
которого носила освободитель-
ный характер.  Строго говоря, 
эпос «Манас» это  героическая 
трилогия: собственно «Манас», 
«Семетей» и «Сейтек».  Вторя и 
третья часть, повествуют  о под-
вигах его сына Семетея и внука 
Сейтека. В качестве исследо-
вательского материала мы бу-
дем рассматривать только пер-
вую часть, ввиду обширности  
всей трилогии. Итак, первая 
часть трилогии — поэма «Ма-
нас» — начинается с описания 
страшного народного бедствия, 
явившегося следствием веро-
ломного нападения китайцев во 
главе с Алооке - ханом на стра-
ну киргизов. Народ разогнан по 
разным странам света, разорен, 
разграблен, терпит всяческие 
унижения. В такой критический 
момент в семье престарелого и 
бездетного Джакипа, сосланно-
го из родных мест на далекий 
Алтай к враждебным калмы-
кам, рождается необыкновен-
ный ребенок, который растет не 
по годам, а по дням, наливаясь 
сверхъестественной силой. Бы-
стро распространившаяся весть 
о появлении на свет богатыря 
приводит в ужас и калмыков, 
издевавшихся над киргизами на 
Алтае, и китайцев, изгнавших 
киргизов с родной земли Ала-
Тоо. Чтобы расправиться с бу-
дущим грозным врагом, китай-
цы и калмыки предпринимают 
неоднократные нападения, но 
их успешно отбивает дружина 
юного Манаса, сплотившего 
вокруг себя верных соратников 
(«кырк чоро» — сорок дружин-
ников). Нашествие агрессоров 
вынуждает киргизские племена 
объединиться вокруг богаты-
ря Манаса, которого избирают 
предводителем 40-племенного 
киргизского народа. Возвра-
щение алтайских киргизов на 
родину связано с многочислен-
ными войнами, где главная роль 
отведена любимому герою — 
Манасу.

НарОДНЫЙ ГерОЙ
 Благодаря патриотическим 

усилиям Манаса, киргизы вновь 
занимают свои земли на Тянь-
Шане и Алтае в результате по-
беды над войсками Текес-хана. 
Киргизские богатыри  побежда-
ют Ахунбешим - хана, завладев-
шего Чуйской и Иссык - Куль-
ской долинами.  Затем наступает 
очередь  «китайского» правителя 
Алооке - хана, изгнавшего кир-
гизов из Ала-Тоо и Алая. И, на-
конец, повержен  Шоорук-хан 
— выходец из Афганистана. Са-
мой тяжелой и длительной была 
война против китайских войск 
во главе с Конурбаем («Вели-
кий поход»), откуда Манас воз-
вращается смертельно раненым. 
Эпизод «Великий поход» на ки-
тайскую столицу Бейджин (Пе-
кин) по сравнению с эпизодами 
других походов является самым 
крупным по объему и самым 
ценным в художественном отно-
шении. Здесь герои оказываются 
в различных условиях длитель-
ного похода и жестоких сраже-
ний, где испытываются их стой-
кость, преданность, храбрость, 
обнажаются положительные и 
отрицательные черты характе-
ра. Красочно представлена при-
рода, ее фауна и флора. Эпизод 
не лишен фантазии и элементов 
мифологии. Батальные сцены 
отличаются отточенностью и 
совершенством стиха. В центре 
внимания главные герои: Манас 
и его ближайшие помощники — 
Алмамбет (китаец, принявший 
ислам), Сыргак, Чубак, Бакай. 
Должная роль отведена их бое-
вым коням, сказочному оружию, 
но, в конечном счете, победа на 
стороне тех, кто обладает могу-
чей физической силой. Против-
ники Манаса не менее сильны, 
но они коварны и вероломны, 
порою в единоборстве берут 
верх. В конце концов, они оказы-
ваются побежденными. Столи-
ца китайцев Бейджин покорена. 
Киргизы добились полной по-
беды ценою жизни многих луч-
ших богатырей — Алмамбета, 
Сыргака, Чубака, а сам Манас 
возвращается тяжело раненным 
в Талас, где вскоре умирает.

БЛаГОсЛОВеННаЯ 
сТраНа

 Наш калмыцкий героиче-
ский народный эпос «Джангар», 
созданный в 15 веке воспевает 
чудесную страну, имя которой 
«Бумба. В этой чудесной стра-
не господствует вечное счастье, 
всеобщее довольство и благопо-
лучие:

«Обетованная эта страна.
После двадцати пяти лет
Не прибавлялись там года.
Смерть не вступала туда.
Люди не знали в этой стране

Лютых морозов, чтоб холо-
дать,

Летнего зноя, чтоб увядать».
В эпосе описаны легендар-

ные подвиги богатыря Джанга-
ра и его 12 богатырей, которых  
калмыцкий народ наделил луч-
шими чертами, сделав их носи-
телями своих сокровенных на-
дежд и чаяний. Богатыри идут 
в бой за правое дело, защищая 
свой счастливый край от набегов 
вражеских полчищ, отстаивая 
свободу и честь родины. Под-
черкнём, что защита страны 
Бумбы - основная идея «Джан-
гариады». Все песни изобража-
ют отдельные эпизоды военной 
борьбы Джангара и его богаты-
рей с иноземными врагами. Сле-
дует отметить при этом, что все 
эти войны характеризуются как 
войны оборонительные, веду-
щиеся за честь и свободу страны 
от посягательства чужеземных 
поработителей.

сЛаБОе ЗВеНО
Возможно, меня могут упре-

кнуть  в  излишнем  компа-
ративизме в области поисков 
духовно-нравственных ценно-
стей в эпосах двух кочевых на-
родов. Но наличие в «Манасе» 
обилия идей, получивших вы-
ражение в отдельных сюжетах, 
мотивах, образах, идущих от го-
сподствующих феодальных вер-
хов, элементов мусульманской 
религии, националистической 
нетерпимости, бросается в глаза 
даже неискушённому читателю. 
Политическая ангажирован-
ность эпоса видна невооружен-
ным глазом. Создаётся впечатле-
ние, что  идеологический проект 
«эпос Манас», создавался под 
конкретную геополитическую 

программу  - «национальный су-
веренитет от джунгарского ига». 
Враги киргизского народа чётко 
обозначены – калмыки и китай-
цы, с нетипичными именами 
типа «Эсен – хан» или «Конур-
бай». Образы врагов, ВСЕГДА 
отрицательные, обреченные на 
постоянную немилость киргиз-
ского народа,  и в эпическом 
повествовании служат для того, 
чтобы выгоднее оттенить глав-
ного героя как светлую фигуру 
на темном фоне.  Этот излю-
бленный эпосом прием антитезы 
и контрастов играет определен-
ную прагматическую  роль и в 
более полной характеристике, 
как центрального образа, так и 
близко стоящих к герою лиц.

 В свете размышлений о 
«врагах народа», в качестве 
примера «светлого» эпоса, хочу 
привести хакасский эпос «Ал-
бынжи»  любимый многими (в 
том числе автором этих строк) 
за оригинальность,  как по сво-
ей форме, так и по содержанию. 
В отличие от древних художе-
ственных памятников других 
тюркоязычных народов Сибири 
и Средней Азии, в этом эпосе нет 
героизации воинских походов. 
Наоборот, «Албынжи», подчер-
кнуто утверждает, что жажда по-
ходов свидетельствует о дурном 
стремлении батыра похвастать-
ся бесполезным удальством. В 
древней народной поэзии хака-
сов господствует идея оседлой, 
созидательной жизни. Если в 
большинстве эпосов  тюркоя-
зычных народов Средней Азии 
и Поволжья героя встречают 
словами: «Какого ты рода, кто 
твой отец?», то  в хакасском эпо-
се приветственные слова гласят: 
«На какой земле тебя мать роди-

ла, на какой земле вы стада па-
сете, из какой реки воду пьете?». 
Таким образом, получается, для 
того  чтобы биться за свободу и 
независимость своего  народа, 
необязательно идти  и захваты-
вать столицу вражеского госу-
дарства Пекин. Увы, к сожале-
нию, идея противопоставления  
«мы - они», так часто звучащая в 
«Манасе», явилась той «ложкой 
дёгтя, в целом неплохой бочке 
мёда», где  «враги калмаки» изо-
бражаются наглыми, жестокими, 
злыми, неспособными и нежела-
ющими понять киргизов.

Наш эпос «Джангар» более  
толерантен и комплиментарен, 
чем его оппонент. Удивительно, 
но в нём нет ни одного слова 
типа «калмык» или «ойрат»! Ге-
рои эпоса не произносят речей, в 
которых можно услышать нотки 
«квасного патриотизма» - «мы, 
ойраты, круче всех».  Всё по-
литкорректно и доброжелатель-
но. Герои эпоса к своим врагам 
относятся снисходительно, по 
принципу: «Борис, ты не прав!». 
Причем нигде не обозначается  
национально-этническая или 
религиозная принадлежность 
положительных и отрицатель-
ных героев. Нигде нет даже 
намёка  на национальную при-
надлежность «плохих парней» 
типа Шара – Гюргю, Хара- Ки-
няса или Мангна- хана. Подводя 
итоги, утверждаю, что, то зерно  
ксенофобии, заложенное  в «Ма-
насе» является серьёзным ми-
нусом этого памятника духовно 
– литературного наследия кир-
гизского народа. А посему,1:0 в 
пользу «Джангара».

(Продолжение следует)

дЖангар-Манас 5:0

ЛуЧШее, ЧТО НаМ ДаеТ исТОриЯ, — ЭТО ВОЗБуЖДаеМЫЙ еЮ ЭНТуЗиаЗМ
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В данный момент, не пони-
мая геополитики России не надо 
нам вызывать гнев у властей, а 
то она, ненароком, срежет до-
тации или придумает свои санк-
ции. Нам бы разобраться в сво-
ем околотке и не втюхивать свои 
околоточные соображения наро-
ду, выдавая их за мнение боль-
шинства. Нашему этносу надо 
рождать положительную энерге-
тику, такую, какая есть у наших 
соплеменников в Синцзяне, не 
надо нашим местным ностра-
дамусам увлекаться  и рисовать 
апокалиптические страшилки 
об этносе. Федералы это поняли 
давно и пустили все на самотек, 
а мы как дети - строим ларьки 
вокруг мэрии, с их позволения и 
берем в кредит машины. 

Иллюзия полноценной жизни 
налицо, а душа и разум спят. По-
тому всех начальников на важ-
ных постах, бархатно заменили 
не титульной нацией и продают 
или будут продавать остатки ре-
спублики всяким ООО, МОО, 
другим хозяйствам - водоканал, 
ЖКХ и еще чего-то там. Идут 
сокращения, урезают финансы. 
В общем, кирдык нам всем. Но 
что может сделать народ, если 
нет идей, нет ресурсов? Говорят, 
что-то есть в земле, но это что-
то кто-то умыкает. Республи-
ка животноводческая, а это не 
чувствуется. Инвесторов нет, не 
потому что они боятся, что раз-
воруют, а резона нет. Многие не-
довольны мелкотемьем и возней 
во власти. А это надо загасить. 
А как?  ОМОН  с соседних ре-
гионов тут не поможет, как было 
раньше. Уж дюже мистическая 
субстанция - негативная энер-
гетика. Кого привлекать, кого 
бить? Этнос недоволен, что у нас 
стратегия – отсутствие страте-
гии.  Создалось мнение, что все 
мы «беспризорники». И власть и 
народ. Власть сама по себе, на-
род сам по себе. Нет «родствен-
ных» связей.

А вот еще один феномен, ко-
торый не рождает оптимизма. 
Земли много, а говорят, в аренду 
сдаем или сдавали. Ума на боль-
шее что ли не хватает? Земли 
много, а заслуженный артист 
Калмыкии В. Хургунов не мо-
жет купить земельный участок 
и больше 10 лет ездил на работу 

по 29 километров каждый день. 
Сейчас арендует жилье с семьей. 
Он что, до конца жизни должен 
снимать угол? 

Нет, к сожалению, лидеров 
во властных структурах, нет 
властителей дум среди народа. 
Все мы возимся в песочнице, 
а «астраханец» пускает пыль в 
глаза, кого разносит по стране, а 
кого-то за границу. А в воздухе 
остается негативная энергетика. 

Разговариваю как-то по мо-
бильнику с бурятским художни-
ком Раднаевым, он говорит, что 
буряты опасаются укрупнения 
региона. Я ему говорю - вам, бу-
рятам проще. Вы проведете ре-
ферендум как в Крыму и бегом 
к монголам присоединяться. А 
нам куда? Мы, к сожалению, без 
помощи России, можем только 
бряцать словами и агитками.

А какие призывы писали 
в агитационных листовках на 
выборы кандидаты: «Будущее 
есть!» - в одной агитке. Как 
будто кандидат знает секрет 
будущего и спасет нас, толь-
ко проголосуйте. Наигранный, 
необоснованный, неискренний 
оптимизм. Будущее, конечно, 
есть, не исчезнем же мы. Но ка-
кое? Будущее как сейчас многих 
не устраивает. Призыв: «Будем 
бороться с коррупцией!» А прой-
дет какое-то время после выбо-
ров и СМИ опять начнут поло-
скать, что такой–то кандидат в 
борьбе с коррупцией сам погряз 
в коррупции. Было уже. И будет. 
Раньше писали: «Нынешнее по-
коление будет жить при комму-
низме»! И где этот коммунизм? 
«Богатый президент – неподкуп-
ный президент»! Ну и что? Если 
его не подкупали, то он, навер-
ное, подкупал. Все это не убеди-
тельно, лукаво и тоже рождает 
отрицательную энергетику. 

Вторая и трагическая боль 
этноса – исчезновение языка. 
Трагическая она потому, что 
диагноз уже поставлен самим 
народом. И народ и власть успо-
коились. Это тоже рождает отри-
цательную энергетику. Язык мы 
хороним всем народом активно 
и вдохновенно. И еще утверж-
даем – бесполезно. Одни иногда 
понегодуют, правда, на словах, 
и на русском языке, и идут пив-
ка попить. Другие равнодуш-

ны к происходящему. А власть 
только издает приказы, указы, 
делает оргвыводы, прожекты, 
конференции. Не надо никаких 
съездов. Зачем? Для галочки? 
Себя попиарить? А народ опять 
равнодушен и в стороне. Мы все 
сами могильщики своего языка 
и сами виноваты в этом. Прои-
зошел духовный слом. Дежур-
ный пример с цыганами, живут 
несколькими семьями, ничего 
не имеют - ни территории, ни 
государственности, а, однако, 
говорят на своем. Израильтяне, 
когда создавали государство, 60 
лет назад, требовали знать язык 
при принятии на работу. Нам 
такие «репрессии» не нужны. У 
нас есть университет, институт 
языкознания, театр, издаются га-
зеты, есть телевидение. Мы же 
обвиняем Кремль, чиновников, 
министров, болдыров, русских 
жен, глобализацию, депортацию. 
Извините, те же самые чеченцы, 
балкарцы, карачаевцы были де-
портированы, а однако же у них 
с языком все хорошо. Кремль, 
я думаю, ничего не знает о на-
шей трагедии. А глобализация, 
придуманная советологом Бже-
зинским и хитрющим миллиар-
дером Соросом, гуляет по свету. 
Отчасти они правы. Сейчас на-
ступило время авиации, радио, 
телевидения, интернета, - все 
распространяется со скоростью 
света. Но эти американские 
технологи хотели, чтобы мир 
перенял их образ жизни - знал 
английский язык, одевался как 
они, пел их песни. Они глобаль-
но навязывают миру свое мыш-
ление, свой миропорядок на зем-
ле. А почему? Они что, мессии? 
Китайцы, индийцы, арабы и 

многие другие не хотят жить по 
их лекалам.

Не знаю, сохранился ли мен-
талитет у чеченцев, но язык свой 
они отстаивают. Президент Чеч-
ни Р.Кадыров уже много лет про-
водит в республике «День язы-
ка». Кадыров говорил Путину, 
что чеченский язык «затухает», 
помогите! Учебники, газеты, 
журналы надо издавать. И ему 
помогают. Кадыров сам прово-
дит «День языка» и вся Чечня 
на ушах стоит. В Бурятии более 
пяти лет проводят олимпиаду по 
бурятскому языку и популяриза-
торов поощряют. Ни Кадыров, 
ни буряты не ссылаются на гло-
бализацию, не валят на Кремль, 
а у Кремля просят помощи.

А почему бы нам не прово-
дить «День языка», а не «день 
чая» и «день тюльпана»? Чай 
сварим, тюльпаны вырастут, а 
язык требует каждодневного 
употребления, как пища, хотя бы 
на бытовом уровне. А почему бы 
не сотворить «День языка» вме-
сте с народом, с властью. Может, 
кого-то это огреет и возбудит. 
Может, проснутся гены. Власть 
должна быть застрельщиком, 
вдохновителем, народ будет ис-
полнителем. Почему бы не по-
пробовать и не сделать послед-
ний фантастический рывок?

А сотворить это действо надо 
на улицах, площадях, в школах 
и организациях - 1 сентября, в 
День знаний. И тепло и удобно. 
Знания получат и школьники и 
взрослые. Праздник «День язы-
ка» провести так, как будто язык 
не исчезает, а он у нас есть и мы 
радуемся, что он у нас есть. Хо-
рошо бы сотворить это действо 
без упреков и обвинений, не на-

вязчиво, шутя, весело, с юмором. 
Пословицы, поговорки, загадки, 
стихи, юморески, песни т.д. Что-
то надо делать! 

Я, конечно, не оголтелый 
оптимист, но живу надеждами. 
Понимаю, что у каждого внутри 
сидит червь пессимизма, и этот 
червь разрушает души и мозги 
многих соплеменников и втю-
хивает негативную энергетику, 
расслабляет и убивает волю к 
действию.

Читатель может сказать: 
«Что этот дядька заладил со 
своей энергетикой?! Что это за 
субстанция?! Где она витает? И 
с чем ее едят? Здесь этнос исче-
зает, а он талдычит про экономи-
ку, язык! Глобализация грядет»! 
После таких речей мне, почему-
то, представляется утомленное 
лицо республики и унылый об-
раз соплеменников при посто-
янно улыбающемся лице главы. 
Это настораживает. 

Этнос не исчезнет. После мо-
рального и физического геноци-
да в Сибири наш этнос выдержал 
следующие 60 лет, выдержит и 
еще 100 лет. Живем то лучше, 
чем в Сибири. Нам, стотысячно-
му народу, не надо паниковать, 
а наоборот, надо гордиться, что 
мы хорошо держимся. У нас все 
есть - государственность, терри-
тория. Территория больше чем 
у Чечни, Осетии, Кабардино-
Балкарии, Адыгеи, Карачаево-
Черкесии вместе взятых. М. 
Горький говорил:  «Качество го-
сударства это не только качество 
правителей, а в большей степени 
качество народа». Так что госпо-
да, ойрат-калмыки, меньше от-
рицательной энергетики! 

Борис ШаГаеВ 

МнОгО негативнОй энергетики 
или несвОевреМенные Бредни

Дюже много негативной энергетики в республике, 
оптимизма «уга» – постоянно талдычит мой сосед. Не-
гативная энергетика, как и положительная, невзирая 
на системы, расы, собирается в умах и душах людей 
и в критический момент может материализоваться. 
Надо только спровоцировать. Бросить зажженную 
спичку. Пример – Украина. Майдан же в Калмыкии не 
нужен и не родится - у нас экономика на нуле и язык 
исчезает. 

есЛи руки ЗОЛОТЫе, ТО Не ВаЖНО, ОТкуДа ОНи расТуТ
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раЗНОе

ПрОДаЮ

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».

сДаЮ

Снижение цен!
Сдаются комнаты со всеми 
удобствами (гор. вода, пласт. 
окна, м/пласт. трубы, центр), от 
4300 руб. в месяц. Маршруты 
2,5,7,9,11,19,20.
( 8-905-400-67-06 (звонить с 8 
до 20 ч). 

На центральном рынке, 
ул.Горького, сдается помещение 
магазина 62 кв.м., 1 этаж, высо-
кая проходимость, автон. отопле-
ние, отд. санузел. 
(8-905-400-67-06

Примем на работу вахтера-
разнорабочего с предоставлени-
ем жилья без в/п.
( 8-905-400-67-06.

Продается щенок хаски, 3,5 
месяца, сука. Полностью при-
вита. 
( 8-960-897-75-90; 8-905-484-
15-52.

Продаю 3-комнатную квартиру 
в г. Санкт-Петербург.
Сдаю комнату одинокой женщи-
не или студентке (Петроградский 
район).
( 8-906-267-61-48 (Надя).

аб. 707. Калмычка 37 лет. 
165/71. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет. Есть своя квартира, 
работа. Простая в общении, с 
юмором. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет, работающим и же-
лательно из сельской местности.

аб. 750. Русская девушка 37 
лет 160/55. Замужем не была, 
детей нет. Проживает в сельской 
местности. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. Ра-
ботает почтальоном в районном 
центре связи.  Познакомится с  
мужчиной до 50 лет.

аб. 766. Калмычка. 31 год. 
160/56. Замужем не была, детей 
нет. Работает на маршрутном 
такси. Сама из сельской мест-
ности. Проживает с родителями. 
Простая по характеру и в обще-
нии.. Познакомится с парнем до 
40 лет. Приятной внешности, 
работающим и не пьющим. Для 
создания семьи.

аб. 783. Калмычка 42 года. 
166/56. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работа-
ет хореографом, без особым ма-
териальных проблем. Стройная, 
привлекательная. Познакомится 
с мужчиной  до 50 лет, работаю-
щим, не имеющим материальных 
проблем, для семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 820. Калмычка.33 года. 
160/57. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает с родителя-
ми, работает учителем в школе. 
Скромная, хорошего воспитания, 
без вредных привычек. Познако-
мится с интересным калмыком 
до 45 лет, желательно 1973 или 
1977 года рождения. Добрым,  
без пристрастий к алкоголю и 
работающим.

аб. 827. Калмычка 31 год 
172/61. Разведена. Проживает с 
двумя детьми и мамой в своем 
доме Красивая, общительная, 
без вредных привычек. Облада-
ет такими хорошими чертами 
характера, как Доброта и Со-
страдание. Самодостаточная, без 
материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 45 лет, 
умным, добрым и без пристра-
стий к алкоголю.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 
166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 8  лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, 
но работает не по специальности, 
в торговле. Красивая, скромная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, лю-
бящим детей, работающим, и без 
вредных пристрастий.

аб. 851. Калмычка 57 лет. 
162/67. Разведена. Дети взрос-
лые живут отдельно. Приятной 
внешности, стройная, улыбчи-
вая, энергичная. Занимается 
гимнастикой, фитнесом, всегда 

в тонусе. Без материальных про-
блем. Познакомится для обще-
ния, встреч с физически крепким 
мужчиной близкого возраста. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 862. Русская. 65 лет. 
165/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Дети взрослые, жи-
вут в Москве. Материально обе-
спечена. Есть все необходимое, 
для нормальной жизни. Любит 
в свободное время заниматься 
садом и огородом. Доброжела-
тельная, улыбчивая, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной, 
близкого возраста для общения, 
встреч и возможно более серьез-
ных отношений.

аб. 865. Калмычка. 48 лет. 
160/65. Разведена. Воспитывает 
дочь 10 лет. Проживает в с. Тро-
ицкое, работает поваром. Имеет 
свою квартиру. Простая в обще-
нии, добрая по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с 
мужчиной  до 55 лет, физически 
крепким и не злоупотребляющим 
спиртным. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 888. Красивая калмычка 
36 лет. 170/63. С высшим образо-
ванием. Материально обеспече-
на. Есть своя квартира, машина. 
Интересная в общении, без вред-
ных привычек, не меркантиль-
ная. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, для создания семьи.

аб. 898. Калмычка. 31 год. 
166/61. Разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, легкая 
в общении. Познакомится с кал-
мыком до 45 лет.

аб. 899. Русская 70 лет. 
162/55. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Спокойная, не 
скандальная. В свободное время 
занимается домом. Любит сад и 
огород, выращивать цветы. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения.

аб. 900.  Красивая русская 
девушка. 40 лет 167/66. Без де-
тей. Работает мелким чиновни-
ком в муниципальной организа-
ции. Проживает с мамой в своей 
квартире. Общительная, веселая, 
легкая на подъем, интересная, 
улыбчивая. Познакомится с муж-
чиной до 50 лет, для создания 
семьи.

аб. 551. Калмык 64  года 
170/85. Разведен. Проживает на 
съемной квартире. С высшим 
образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Достаток 
выше среднего. Интеллигент-
ный, культурный с мягким и до-
брым характером. Познакомится 
для встреч с женщиной близкого 
возраста, доброй по характеру и 
желательно с жильем.

аб. 627. Русский 68 лет. 
173/85. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Работает. Без мате-
риальных проблем. Интересный 
в общении, спокойный по харак-
теру, познакомится с  женщиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и возможно создания се-
мьи.

аб. 638. Русский 58 лет. 
152/70. Разведен. Родом из села в 
Элисте снимает квартиру. Рабо-
тает грузчиком, не пьет не курит. 
По характеру стеснительный, 
добрый. Познакомится с простой  
женщиной близкого возраста и 
желательно со своим жильем.

аб. 653. Калмык. 43 года. 
175/80. Разведен, детей нет. Про-
живает в своем доме. Есть своя 
автомашина. Работает менедже-
ром в коммерческом предприя-
тии. Без материальных проблем. 
Спокойный, не скандальный, в 
меру стеснительный, к спиртно-
му равнодушен. Познакомится 
с девушкой  до 43 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 691. Калмык. 40 лет 
174/65. Вдовец. Служит офи-
цером в вооруженных силах. 
Материально обеспечен. Есть 
своя квартира, а/машина. По ха-
рактеру добрый, внимательный, 
надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 35 лет, доброй по ха-
рактеру, не склонной к полноте и 
можно с детьми.

аб. 693. Русский 40 лет. 
172/75. Инвалид по зрению. Спо-
койный, внимательный. Вред-
ных привычек в меру. Был же-
нат, разведен, детей нет. Сейчас 
проживает с мамой в своей 3-х 
комн.квартире. Познакомится с 
девушкой близкого возраста для 
общения, дружбы и встреч.

аб. 716. Калмык. 42 года. 
175/76. Разведен, детей нет. Про-
живает в сельской местности. 
Держит подсобное хозяйство. 
Есть свой дом, достаток. Не пью-
щий и не курящий. Добрый по 
характеру, любит детей. Позна-
комится с девушкой, желательно 
из сельской местности, можно с 
детьми, но способной родить со-
вместного.

аб. 732. Калмык. 60 лет. 
172/80. Разведен. Дети взрослые, 
живут отдельно. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/маши-
на. На пенсии, но продолжает 
работать водителем в бюджет-
ной организации. Добрый, спо-
койный, домашний. К спиртно-

му равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 60 лет, доброй, не 
скандальной,  способной создать 
в доме уютную доброжелатель-
ную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный 
доход это позволяет.

аб. 745. Русский. 54 года. 
170/72. Разведен. Проживает на 
съемной квартире.. Вредных при-
вычек в меру. Спиртным не злоу-
потребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. 
Спокойный и  добродушный по 
характеру. Познакомится для об-
щения и встреч с женщиной до 
60 лет не склонной к полноте.

аб. 748. Итальянец. 37 лет 
156/62. Живет и работает в Ита-
лии. Из простой семьи. Работает 
водителем. Есть дом, машина, 
сад, виноградник. Все необхо-
димое для семейной жизни.  Он 
сам и его родители хотят девуш-
ку из России. Необходимые тре-
бования: Приятная внешность, 
доброта, скромность,  коммуни-
кабельность и невысокий рост, 
не выше 165 см.

аб. 753 Калмык 54 года. 
180/78. Разведен. Детей нет. Про-
живает один в своей квартире. С 
высшим техническим образова-
нием. Спокойный и добрый  по 
характеру, не пьющий и не куря-
щий. Работает водителем в част-
ной организации. Познакомится 
для создания семьи с женщиной 
до 45 лет, можно с детьми, но 
способной родить совместного 
ребенка.

аб.760 Калмык. 45 лет. 
168/63. Вдовец. Живет и рабо-
тает в С-Петербурге. Предпри-
ниматель, занимается строитель-
ным бизнесом. В Питере есть 
свои машины, квартира. То есть 
материально обеспечен.  По-
знакомится с русской девушкой 
до 43 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 761. Калмык. 53 года. 
Разведен. Проживает один в 
своем доме. Есть взрослая дочь, 
которая живет в другом регионе. 
Работает завхозом, материаль-
ных затруднений не испытывает. 
В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Познако-
мится для серьезных отношений 
с женщиной до 58 лет.

У нас вы можете познако-
миться не только для создания 
семьи, но и просто для общения. 
Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

давайте пОзнакОМиМся!

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ 
«ШаНс»

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 
Тел.: 8-961-540-95-23

Сколько мужа ни 
корми, на следую-
щий день он как 
будто и не ел вовсе.

 

- УУУРРААААА! 
Мама приехала! - 
бежала бабушка, 
обгоняя своих вну-
ков.

 

На самом деле муж-
чинам необходимо 
только две вещи: 
женщины и отдых 
от женщин.

Бочка с водой весит 
50 килограмм, что нужно 
добавить, чтобы она ста-
ла весить 15 килограмм? 

Ответ: Отверстие


