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в россии день дурака можно отмечать ежедневно и почти каждому

Пескову ничего 
не остается делать - 

как хорошую мину 
при плохой игре.

 Во всем мире, 
цивилизованном, 
по крайней мере, 

руководители стран 
подотчетны своим 

избирателям

стр. 9

1 апреля

АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 29 марта 2016 года проводятся мероприятия по ограничению подачи 
электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свыше двух расчётных периодов, про-
живающим:

- в 6 микрорайоне, домах №№ 1, 2, 10, 11, 12, 13, 22, 20;
- во 2 микрорайоне, домах №№ 12, 13, 13 «б», 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

бостряется обстановка на 
сирийско-турецкой границе. 
Самолет турецких военно-
воздушных сил F-15 атаковал 

тройку российских ударных вертоле-
тов МИ-24 – по натовской классифика-
ции «крокодил», наносивших ракетно-
пушечные удары по позициям боевиков 
«Джамиат–аль-кудра» (деятельность 
организации запрещена в России).  Пу-
щенной ракетой воздух-воздух «Сайду-
айндер» один российский вертолет был 
сбит, другой успел залететь в ущелье. 
Третий вертолет  в ответ на ракетную 
атаку  выпустил  очередь из пулемета 
«Утес», подвешенного дополнительно 
на авиабазе Латаки. Несколько пуль по-
пали в турецкий самолет, который са-
дясь у себя на аэродроме Куат-Бебли, 
перевернувшись на посадочной полосе, 
загорелся. Пилот российского вертолета 
Николай Федоров категорически отверг 
обвинения турецких военных о наруше-
нии воздушного пространства Турции. 
Министерство обороны РФ отозвало ка-
питана Федорова в Россию, в воинскую 
часть, расположенную в г. Малояросла-
вец Калужской области. Николай Федо-
ров родом из Приютненского района Ре-
спублики Калмыкия. Как оказалось дома 
его ждут престарелые родители. Об этом 
информационным агентствам заявил 
глава администрации района Григорий 
Кравченко.

На фоне политических новостей в 
России в эти дни незамеченным прошло 

падение американского доллара. Сегодня 
за один доллар США дают 50 рублей. Экс-
перты Независимого финансового фонда 
«InvestLeutung утверждают, что укрепле-
ние рубля за вчерашний день произошло 
по одной причине: Иран снизил добычу 
нефти, вслед за Саудовской Аравией и де-
фицит нефти восполнили запасы из Рос-
сии. Нефть подскочила в цене до 69 дол-
ларов за баррель. Конечно, и такая цена за 
нефть не устраивают российские власти. 
Бюджет все еще остается дефицитным. 
Раньше не хватало 1,5 триллиона рублей, 
сегодня – 578,5 млрд. рублей.

Небольшие кадровые изменения 
произошли во властных структурах ре-
спублики. Глава администрации Элисты 
Сергей Раров на будущей неделе сменит 
председателя правительства Игоря Зо-
това, который получил приглашение в 
Совет директоров Газпрома. Таким об-
разом, РК получила мощного лоббиста 
в крупнейшей компании мира. Цены на 
энергоносители повышаются и можно 
сказать, что Зотову, который прижился в 
Калмыкии и уже выучил несколько сот 
калмыцких слов, повезло.

Администрация главы РК и прави-
тельства объединены и поменяли преж-
нее название,  и теперь оно звучит так – 
«Канцелярия главы РК и правительства». 
Прежний руководитель администрации 
переезжает, «подальше от греха», в Вол-
гоград и возглавит ПФР по Волгограду и 
Волгоградской области. 

В Калмыкии по одномандатному 

округу в кандидаты депутаты в Государ-
ственную думу выдвигается представи-
тель крупного бизнеса, москвич Тариэл 
Султукиди, владелец строительной ком-
пании «БалашовСтройКомбинат», банка 
«Универсалтекстобанк». Миллиардер 
Султукиди составит серьезную конку-
ренцию Марине Мукабеновой, которая 
в третий раз идет в Госдуму. Так что 
Калмыкию осенью этого года ожидают 
интересные выборы. Многие избиратели 
Калмыкии недовольны депутатами Го-
сударственной думы за последние годы. 
Ведь выдвигались всегда женщины, при-
чем ничем не проявившие себя на малой 
родине. И почему-то всякие эксперты 
начинают раздувать, или проще сказать 
надувать политические фигуры, которые 
никаким образом, не могут выражать ин-
тересы нашего народа. И будущее респу-
блики они связывают с 3-4 женщинами, 
которые не имеют никакого авторитета и 
признания в регионе. И такое амикошон-
ство с избирателями не может долго про-
должаться. В Калмыкии еще не родилась 
своя Хакамада, и это правда! Кстати, на 
праздник тюльпанов, который все же со-
стоится в Приютненском районе, приедет 
именно Ирина Хакамада. Во всяком слу-
чае,  предварительные переговоры с ней 
провели калмыцкие соратники по СПС.

А вчера в центре села Троицкое, 
на федеральной трассе  перевернулся 
VOLVO  с прицепом, груженный  с ко-
робками «Грильяж в шоколаде» произ-
водства Бабаевской кондитерской фабри-

ки. Коробки со сладостями рассыпались 
на площади 50 квадратных метров. По-
лиция Целинного района оцепила ме-
сто аварии и до приезда представителей 
сетевой компании не подпускала любо-
пытных к грузовику. Водитель грузовика 
пострадал и был помещен в Целинную 
районную больницу. Причина аварии – 
водитель не успел притормозить перед 
переходившей дорогу коровой. Чтобы 
не сбить животное, он повернул  руль и 
зацепил скользкую обочину. Далее гру-
женую фуру развернуло, и потом она 
перевернулась прямо на трассе. Главный 
врач райбольницы Николай Церенович 
Лиджеев сказал, что «жизни водителя 
ничего не угрожает, он отделался ушиба-
ми и царапинами». Представитель тор-
говой компании из Ставрополя Николай 
Приходько поблагодарил работников по-
лиции «за сохранение сладкого груза».

Нам же остается только завидовать, 
ведь не так часто на твоей улице пере-
ворачивается грузовик с пряниками или 
конфетами. А это всегда праздник. Как и 
1 апреля. С чем мы вас и поздравляем!

Эрнест Бадминов

Вниманию 
потребителей электроэнергии 

города элисты!

Все может быть
На этой неделе к нам придет 1 апреля, День дурака. Неофици-

альный праздничный день шуток, приколов и всякой прочей ве-
селой мелочи, которая иногда продлевает жизнь. Как юмор, без 
которого в России жить было бы ну просто невозможно. Просим 
к этому материалу отнестись не очень серьезно, по указанным 
выше причинам. Хотя все, что здесь описано вполне могло бы 
произойти на просторах нашей очень необъятной и порой очень 
непонятной для наших умов Родины. 

о

весеЛЫЙ конкурс!
Кстати, редакция нашей газеты для 
того, чтобы порадовать своих читате-
лей и поддержать вас в это непростое 
время, объявляет веселый конкурс на вы-
явление «ошибок» на полосах «ЭК». Всего 
«ошибок» будет 11, по одной на каждой 
полосе кроме первой. Если вы найдете эти 
специально придуманные нами «ошибки», 
звоните по телефону 8-960-898-71-08 (31 
марта, 1 апреля, 4 и 5 апреля, с 10 до 13 
часов). Первые 10 читателей, нашедшие 
все «ошибки» получат приз – бесплатную 
полугодовую подписку на «ЭК» и фирмен-
ную кружку. Остальные 20 получат толь-
ко бесплатную подписку. Ответы будут 
опубликованы в следующем номере. 
Вперед, наш читатель!   



 

александр емГеЛьдинов

дЛЯ отвода ГЛаЗ?
Пять лет назад «ЭК» рас-

сказывал об улице Юрия Клы-
кова в Элисте – несомненно, 
одной из центральных в городе 
и потому востребованных. Одни 
только «Газели» перевозят по 
ней пассажиров сразу по 11-ти 
маршрутам. Одни – аккуратно, 
в строгом соответствии с ПДД, 
другие – как им вздумается, эти 
самые правила открыто игнори-
руя и устраивая езду, именуемую 
«безбашенной». 

Пассажиры это молча пере-
живают, не до конца осознавая, 
что на деле их жизнь подверга-
ется опасности. Автомагистраль 
этой улицы, между тем, для ли-
хих автоперемещений не предна-
значена, о чём повсюду напоми-
нают запретительные дорожные 
знаки.

Взять, к примеру, «Пеше-
ходные переходы» - специаль-
ную область на проезжей части, 
сооружённую для передвижения 
людей на другую сторону улицы. 
Их, переходы эти, как правило, 
выделяют специальной размет-
кой в виде параллельно идущих 
вдоль проезжей части широких 
линий (в простонародье - «зе-
бры»).

казалось бы, понятней 
понятного. однако на улице 
клыкова эти букварные исти-
ны часть водителей транспорт-
ных средств либо не знает, либо 
знает, но открыто игнорирует 
(одно, впрочем, не исключает 
другое). Как следствие, знаки 
«Пешеходный переход», коих 
сегодня на улице в обе стороны 
полтора десятка, торчат для от-
вода глаз и внимание у сидящих 
за рулём не привлекают.

не БЫстрее 50 км/час
Во многом, очевидно, из-за 

того, что не обеспечены, как того 
требуют правила, разметки жёл-
той и белой красками. Не разме-
чены круглый год, и лишь перед 
1 сентября, за которым недалеко 
и традиционный День города, 
не то дорожники, не то гаишни-
ки, не то муниципальная власть 
Элисты начинают шевелиться. 
Но такое, увы, случается от слу-
чая к случаю.

Нельзя обойти вниманием и 
знаки ограничения скорости на 
улице Клыкова. Их понатыкано 
(другого слова не подобрать) 
не меньше десятка, и любой из 
них абсолютно неэффективен 
в силу упомянутого пофигизма 
водителей-лихачей. А вот «спи-
ну» конкурента по маршруту те 
же газелисты замечают хорошо, 
мгновенно реагируют, впадая, по 
сути, в полный неадекват. Тут же 

включаются повышенные скоро-
сти, и пассажирам, сидящим в 
салоне такого вот «болида», по-
человечески не позавидуешь. 

Фактически же, по Клыкова, 
если чтить правила ограниче-
ния скорости, ехать разрешено 
со скоростью до 50 км/час. И 
днём, и ночью, и в праздники, и 
в будни. Но есть ограничения и 
до 40 километров, и даже, в это 
трудно поверить, до 20, но все 
они не ставятся отдельными во-
дителями ни в грош. скорость, 
как правило, превышается в 
разы, а в роли злостных на-
рушителей, как ни тревожно, 
выступают именно «газели-
сты» – перевозчики горожан 
по Элисте (в 2015 году коли-
чество аварий с участием ав-
тобусов выросло по стране на 
25,3 процента). И хотя бы один 
из таких наткнулся на дорожно-
го часового и получил, как гово-
рится, по заслугам. Так нет ведь 
ни гаишников, ни наказаний, а 
на нет и суда нет.

не по наЗначениЮ
Краеугольное в речи Путина 

в Ярославле: количество жертв 
ДТП в стране остаётся «нео-
правданно высоким». В связи с 
чем он предложил усилить от-
ветственность за нарушение пра-
вил на пешеходных переходах и 
агрессивное вождение. Призвав, 
ко всему прочему, не относиться 
к такого рода проступкам, как к 
«бытовухе». 

А ещё Президент призвал, 

не церемонясь, штрафовать на-
рушителей ПДД, а денежные 
сборы направлять в дорожные 
фонды регионов. Идея не ориги-
нальна, поскольку свежи ещё в 
памяти времена, когда такие вот 
карательные меры приносили 
госказне немалый доход. Толь-
ко вот с целевой (по-другому, 
умной) их тратой получалось 
не у всех и не всегда (по итогам 
прошлого года в 30 регионах РФ 
«дорожные» деньги ушли не по 
прямому назначению).

Хотя с толком их исполь-
зовать было нетрудно. В Кал-
мыкии, к примеру, пустить на 
строительство дорог и пешеход-
ных дорожек. Пополнить казну 
дорожных фондов могли бы, 
кстати, и транспортные налоги, 
а также все акцизы. Но не мно-
гого ли нам хочется? Да и стоит 
ли этого хотеть? Особенно если 
учесть, что охочих до дармовых 
денег в республике меньше не 
становится. 

Кстати тему безопасной езды 
по российским дорогам Путин 
в подобном формате затрагивал 
и раньше. В предыдущий раз, 
правда, очень давно - 11 лет на-
зад. Между тем в нашей стране 
её полезно обсуждать как можно 
чаще, и не допускать нового вала 
дорожных смертей - их за 10 по-
следних лет зарегистрировано 
350 тысяч. На этом фоне ростки 
положительной динамики (за 
минувшие годы количество ДТП 
сократилось на 11,8 процента) 
кажутся мелочью.

ГЛавнаЯ Беда - 
водитеЛи

На ярославском Госсовете 
было много сказано о ремонте 
и реконструкции автомагистра-
лей. Ведь, не секрет, что какая-
то часть аварий, приводящая в 
том числе и к печальным итогам, 
происходит именно из-за отвра-
тительного качества дорожных 
покрытий. 

Элиста, да и республика в 
целом, здесь не исключение, 
поскольку с ростом их авто-
мобилизации растёт и интен-
сивность эксплуатации дорог. 
Улицы Ленина и Клыкова, несу-
щие на себе основную нагрузку 
автоперевозок, были приведены 
в надлежащий вид к Всемирной 
шахматной Олимпиаде 1999 года 
и с тех пор никакого, даже кос-
метического, ремонта, не говоря 
уже о реконструкции, не видели. 

Однако львиная доля тра-
гедий на дорогах происходит, 
разумеется, не по причине их во-
пиющих неровностей или отсут-
ствия разметок. Не претендуя на 
глубину мысли, отмечу: главный 
источник бед – водители. Имен-
но их беспричинная агрессия 
и неуважение к другим участ-
никам дорожного движения, а 
также к пешеходам, приводят к 
тяжелейшим авариям.

Понятно также, что воспи-
тывать или перевоспитывать 
граждан за рулём с «тревожной 
психикой» – процесс длитель-
ный. Да и сомнительный к тому 
же, потому как избавляться от 

пагубных недостатков в России 
не любит никто. Так что кампа-
нейщиной здесь не обойдёшься. 
Остаётся одно: добиваться по-
рядка с помощью кнута - уже-
сточения санкций за нарушения 
путём лишения прав или нещад-
ных штрафов. Или уголовного 
преследования.

как по минному поЛЮ
Но всего этого можно из-

бежать. Пресекать, например, 
ДТП на корню, а не фиксировать, 
вздыхая, их плачевные итоги. Кто 
этим обязан заниматься? Не пове-
рите - сотрудники наркоконтроля 
и налоговой инспекции! Кажет-
ся, совсем недавно от них, сурово 
стоявших сбоку дорог, рябило в 
глазах. И вызывало у шоферского 
сообщества ничем не объясни-
мую тревогу и даже неприязнь. 

Сейчас же мир словно на-
кренился. Не в лучшую, причём, 
сторону. Ни тебе гаишников с 
жезлами на перекрёстках. Ни на-
зубок знающих ПДД водителей, 
заменили которых другие и на-
чальный уровень квалификации 
которых заметно упал. Ввиду, 
например, того, что халтурить 
стали автошколы. 

и вот эти самые, кое-как 
обучившиеся водительскому 
делу люди, не просто крутят ба-
ранку, но и берутся за перевозку 
пассажиров. Интересно знать, а 
техосмотру и медосвидетельство-
ванию перед выходом на маршрут 
они подвергаются? Если да, то кто 
эти самые процедуры проводит и 
насколько скрупулёзно? 

Насчёт полицейских ещё. Тех, 
что «лежат» и относятся к искус-
ственным дорожным неровно-
стям. Созданы они были для при-
нудительного снижения скорости 
транспортных средств в местах, 
где это необходимо. Несложно 
понять, что на улице Клыкова 
они нужны сплошь и рядом, что, 
кстати, и имеет место. Вот только 
проку от «лежачих полицейских» 
мало. Водители преодолевают 
их, почти не снижая скорости и 
нисколько не смущаясь ропота 
пассажиров. Которые от тряски 
не только морщатся, но и сжима-
ются в комок, будто во время экс-
курсии по минному полю. Прямо 
хоть Путина в попутчики зови от 
безысходности…

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ГаЗеЛи - всеГо Лишь спосоБ ЗараБотка, БеЗопасность пассажиров - проБЛема самих пассажиров 

вчера в три часа ночи 
водитель манджиев 

чуть не налетел на полной 
скорости на лежачего по-
лицейского. при попыт-
ке поднять его полицей-
ский дыхнул перегаром 
и обложил манджиева 
трёхэтажным матом.  

взгляд

пУтина – В попУтЧики!
На недавнем заседании президиума Госсовета в 
Ярославле, посвящённом вопросу безопасности 
дорожного движения, Владимир Путин предло-
жил, в частности, ужесточить наказание для 
злостных нарушителей их правил.
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нет таких препЯтствиЙ, которЫх не преодоЛеЛи БЫ наши непроходимЫе... руководитеЛи

городская жизнь

кермен Бадмаева                          

пЛатить За пЛохуЮ раБоту 
Так что традиция будет продолжена, 

тем более, что в своих посланиях авторы 
выносят на суд  множество интересной 
и полезной информации, которая адре-
сована не только пользователям сети, 
но и властям. Отметим, что критически 
изложенные факты позволяют довольно 
точно определить болевые точки и наме-
тившиеся проблемы. Например, анализ 
самой свежей информации показал, что 
у многих элистинцев вызывает недоуме-
ние деятельность муниципального пред-
приятия МУП «Элиставодоканал». Один 
из анонимных авторов высказал по это-
му поводу законную обеспокоенность. 

«Когда на них наезжают автомобили, то 
стоит грохот, а ночью от этого невозмож-
но спать. Хотелось бы знать, когда «спе-
цы» из «Водоканала» сделают работу как 
положено?», - возмущался горожанин. 

Тему столичного водного монополи-
ста продолжила жительница третьего ми-
крорайона. Именно так она подписалась 
под своим сообщением. «Что творится с 
квитанциями за воду и кто может толком 
объяснить, что происходит? За прошлый 
месяц пришла квитанция на оплату за 
пять кубов воды по счётчику. Тут же 
мне на оплату предъявили целых 12 (!) 
кубов за общедомовые нужды. Пошла 
разбираться в «Водоканал», а там «попу-
лярно» объяснили, что в нашем доме ряд 
квартир не платят за воду плюс к этому 
какие-то потери. Получатся, что добро-
совестные жильцы должны платить за 
всех, в том числе за плохую работу пред-
приятия? Разве это справедливо? Всем 
домом решили писать письмо в прокура-
туру. Может быть там дадут ответ, хотя 

в нашей республике правды добиться ох 
как нелегко», - сетовала женщина.

Другие сообщения заостряют вни-
мание на проблеме безопасности до-
рожного движения. Здесь упоминается 
трагический инцидент, произошедший в 
минувшую пятницу, 25 марта. Вечером 
того дня в районе третьего микрорайо-
на автомобиль сбил женщину. «Будьте 
внимательны, когда переходите дорогу, 
особенно в вечернее время. В Элисте из 
рук вон плохо решается проблема улич-
ного освещения. Во многих районах го-
рода его просто нет. Отсюда все беды и 
трагедии на дорогах. Чтобы себя обезо-
пасить, приобретайте светоотражающие 
жилеты или ленты. Они есть в продаже», 
- советует автор. С этим трудно не согла-
сится. Уже становится практикой, когда 
горожане должны сами решать вопросы 
собственной безопасности, раз властям 
они не под силу. Как в известной посло-
вице. А мы напомним, что ещё прошлой 
весной глава региона Алексей Орлов вы-
зывал «на ковёр» мэра Элисты Сергея 
Рарова и начальника МУП «Дорожное 
хозяйство», по совместительству и де-
путат горсобрания Евгения Мамутова. 
Орлов в резкой форме потребовал от них 
решить проблему уличного освещения. 
В ответ были озвучены инициативы и 
выкладки. Но прошёл почти год, а воз 
и ныне там. Скорее всего, участники 
«поговорили-обсудили», а спустя какое-
то время и вовсе забыли о той «встрече 
в верхах». А вот мы об этом помним и 
на полном серьёзе хотим спросить: где 
результат? 

БеспЛатнЫе чеБуреки
Интересной историей поделилась ещё 

одна жительница города. Она рассказала 
о своей тёте, которая продаёт на цен-
тральном рынке беляши и чебуреки. Так 
вот к этой точке местного «фаст-фуда» 
повадились наведываться сотрудники 
полиции, в должностные обязанности 
которых, судя по всему, входит обеспе-
чение правопорядка на этом месте. «Это 
такая «традиция» - полицейские при-

ходят и берут в долг беляши и кофе. В 
следующий раз они проделывают то же 
самое, забыв о предыдущем долге. 

Все как на подбор упитанные, с со-
лидными брюшками. В следующий раз 
незаметно их сфотографирую и выстав-
лю фото в Интернете», - предостерегает 
автор. А что, задумка хорошая. Может 
быть, так тётя освободится от навязчи-
вых «клиентов». 

Следующее сообщение также посвя-
щено несправедливости, но иного ха-
рактера. По словам пользовательницы, в 
детский сад, где она работает, с подачи 
высокого руководителя республиканско-
го образования устроили его родствен-
ницу. В последний момент при устрой-
стве на работу оказалось, что у протеже 
отсутствует диплом по профилю. Но 
это обстоятельство не стало преградой. 
Буквально за ночь необходимый диплом 
быстренько «нарисовали» и представи-
ли коллективу новую заведующую. При 
этом коллеги знают о щекотливой си-
туации, но предпочитают помалкивать 
- мало ли что? Это ещё раз доказывает 
одну местную истину – если у тебя есть 
высокий покровитель, то отсутствие 
документа не проблема. как тут не 
вспомнить историю с назначением на 
должность «сити-менеджера» небез-
ызвестного николая андреева. тот 
на конкурсную комиссию в 2010 году 
предъявил аж две трудовые книжки. 
Помнится, у него тоже был и по сей день 
есть высокий покровитель в лице А. Ор-
лова, поэтому казус остался без должно-
го внимания. 

БеЗГраничнЫе 
воЗможности

Интересно, что авторы не оставляют 
без внимания не только тех, кто сейчас 
находится у власти, но и бывших «слуг 

народа». Время проходит, а последние 
порой попадают под злорадные коммен-
тарии. Видимо заслужили такой участи. 
Один из авторов, возможно работающий 
в сфере ЖКХ,  искренне возмущается 
тем, как ведут себя те, кто ещё недавно 
причислял себя к славной когорте «вож-
дей» местного масштаба. Один такой 
экс-депутат горсобрания ещё «бурулов-
ского» призыва ныне имеет несколько 
объектов недвижимости. Одна из его 
квартир находится в девятом микро-
районе. Так вот коммуналку за неё он 
не платит со времени приобретения, то 
есть с 2006 года. На сегодня долг состав-
ляет почти 200 тысяч рублей.  «Как это 
так? Раньше этот человек представлял-
ся бизнесменом-строителем, был вхож 
в городскую власть, делал деньги. На 
одной свадьбе напившись, колотил пон-
ты перед родичами, мол, депутатов быв-
ших не бывает, моё время снова придёт. 
А на самом деле не платит за квартиру, 
как обычные микрорайонские алкаши. 
Почему-то если ты простой смертный, 
то тобой быстро займутся приставы и 
вынесут всё из дома. Значит у бывших 
есть иммунитет на такой случай», - кон-
статирует автор.

Помимо мониторинга интернет-
ресурсов мы успели проанализировать 
информацию, поступившую из других 
источников, заслуживающих внимания. 
В продолжение темы статьи «Архитек-
торы против застройки», опубликован-
ной в прошлом номере «ЭК», удалось 
выяснить ряд интересных деталей. 
после демарша архитекторов в. Ги-
ляндикова, н. ермолаева, Э. Лиджи-
Горяева и Ю. сангаджиева в отно-
шении решения горадминистрации 
о размещении строительства мно-
гоэтажки на территории парка «по-
беды» в восточном жилом массиве у 
читателей возникли справедливые 
вопросы. Да и нам не терпелось узнать, 
что это за загадочный застройщик, ради 
которого упирается горадминистрация 
во главе с С. Раровым? Оказалось, что 
на этом месте строить будет компания 
некого Жени Цакирова. Человек он в 
нашем городе малоизвестный, так как 
является выходцем из посёлка Аршань-
Зельмень. Но за его плечами строитель-
ство многоэтажки по улице Пушкина, 
а другую он возводит под боком у цен-
трального офиса «Сбербанка». как же 
ему удалось заполучить столь выгод-
ные участки под строительство? от-
вет очень прост – удачливый женя 
вхож в нынешнюю правящую семью. 
а это открывает поистине безгранич-
ные возможности. Да такие, что можно 
запросто начать стройку на месте парка, 
названного в честь Великой Победы, и 
который со временем должен украсить 
восточную часть города. Да к тому 
же первые саженцы были высажены в 
прошлом, юбилейном году под эгидой 
партии «Единая Россия». А такое, мяг-
ко выражаясь, совпадение, попахивает 
спланированной провокацией в год вы-
боров в Госдуму. 

Пока в этой истории ясно одно 
– фатально попадающий под чужое 
влияние Раров получил прямое указа-
ние сделать всё возможное для фирмы 
Жени Цакирова. Пока с поручением 
он справился. Как будет дальше и чем 
всё закончится, никто сейчас не знает. 
Ведь не ожидала горадминистрация та-
кой реакции от архитекторов, которые 
проявили характер как настоящие эли-
стинцы.

настроения 
текУщего 
момента

В конце последних двух месяцев «ЭК» 
представлял обзор того, что наши 
пользователи выкладывают на различ-
ных ресурсах во всемирной паутине. 
Судя по откликам и звонкам в редак-
цию, новшество читателям пришлось 
по душе, а мы, в свою очередь, получили 
своеобразный срез настроений и кол-
лективное мнение общественности на 
различные события из жизни города и 
республики.

«э
к

»

Он сообщил, что на проезжей 
части улицы Кирова 

загадочным образом чугунные 
крышки люков «заменились» 

на обычные 
металлические листы. 

«э
к

» Получается, что они совершен-
но бесплатно подкрепляются и 
набираются сил для «охраны 

общественного порядка».
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прожиточнЫЙ минимум - Это коГда чеЛовек еще дЫшит и иноГда ест

с другой стороны

Вместо многоточия мо-
жете вставить любое сло-
во, которое вам нравится, 
в меру своей фантазии. 
Заплатку можно поста-
вить на локте, на боках, 
коленях, да где угодно. 
Раньше так и делали, с 
легкой промышленно-
стью у нас была беда - и 
дома наши мамы, бабуш-
ки, помнится, ловко ору-
дуя ножницами и иглой, 
зашивали прорехи, наши-
вали заплатки. Щеголяли 
в них, а что еще делать? 
Не ходить же и «свер-
кать», извините за выра-
жение, голым задом.

сергей Зорхнаев

еперь заплаток на 
одежде не увидишь, да 
и купить можно всё - с 
рыночной экономикой 

пришло изобилие любой одеж-
ды. Лишь бы зарплаты хватило. 
Вот о ней сейчас и поговорим. 
Потому и начали с заплатки, что 
слова-то созвучные, но, как ока-
залось и в смысловом контексте 
есть некая близость. С нашими 
зарплатами скоро и… нечем бу-
дет прикрыть, как заплаткой.

Интересная и хитромудрая 
вещь, эта статистика. Про нее 
много всяких побасенок есть, но 
не будем изощряться, и вспоми-
нать Сталина и прочих кормчих 
с их выражениями. Но то, что 
статистика лгунья и всё сводит к 
тому, что вроде бы все нормаль-
но: цифры есть, а правды нет. 

вернемся к зарплатам. по 
нашей родимой калмыкии. по 
статистике у нас средняя зар-
плата 25 528 рублей. В сельском 
хозяйстве, лесном и охоте (ока-
зывается, есть и такое) – 15843, 
округляем, копейки тут зачем?  
В графе рыболовство и рыбовод-
ство начисляют – 6514 руб.

А вот работники нефтедобы-
вающей промышленности полу-
чают 46658 рублей – неплохо, с 
учетом падения цен на нефть. (А 
вообще, куда калмыцкая нефть 
девается?).

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 
– 26655 рублей. С трудом пони-
маю данный вид деятельности. 
Электроэнергию мы не произ-
водим, газ – тоже, воду как-то 
добываем – она своя пока идет. 
Распределять – распределяем. 
Это вообще-то не очень слож-
но, когда есть что распределять. 
Данная группа - не производи-
тели все-таки, а скорее близки к 
сервису. Но зарплата, в общем-
то, неплохая для наших мест. 

Строители получают 17658,  в 
прошлом году было более 23000 
тысяч рублей. Понятно - кризис. 
Стройки останавливаются, замо-
раживаются. В основном, у нас 
развито жилищное строитель-
ство, расплодившиеся за послед-
нее время строительные ком-
пании шустро захватили нишу 

– выросло довольно много хоро-
ших и красивых домов. Правда, 
теснятся они ближе к центру и 
строят без всяких градострои-
тельных норм. Как потом люди 
будут разъезжаться, ведь наши 
улицы не приспособлены для та-
кого количества авто. Наши ка-
нализационные трубы и всякие 
коллекторы скоро будут забиты, 
сами знаете чем. Но власти го-
рода разрешают строить везде. 
Правда, еле отбили на 4 микро-
районе кусок свободной земли 
для отдыха горожан.

Зарплаты и доходы строи-
тельных компаний упали, 
наверное, надолго, так как 
кризис к нам пришел тоже на 
годы. И вообще уже не может 
быть больше жирных нефтяных 
лет, когда транжирили деньги 
налево-направо, и народ жил, 
в общем-то, не по средствам. И 
потому, сомневаюсь, что ипотеч-
ные кредиты «просядут» и мож-
но будет легко за кредиты купить 
квартиры. Халява кончилась.

Кстати, недавно халява кон-
чилась и для бывших чиновни-
ков, которые пошли на «заслу-
женный», как обычно пишут 
официально, отдых. Получали 
пенсии по 40 тысяч рублей. Со-
всем неплохо, даже выше, чем у 
работников нефтегазовой отрас-
ли республики. Теперь придется 
жить, как все мы. А что, мы же 
как-то живем. Как-то…

В путинской России боль-
шинство живет как-то, но народ 
у нас оптимист, смотришь ино-
гда телевизор и понимаешь… 
Это судьба - жить в России. Что 
только не намешано в их головах. 
Ладно, речь была о зарплатах.

Торговля в среднем платит 
своим работникам по 10578 ру-
блей, стало меньше, было – 11 
707. понятно, народ беднеет, 
и покупают не всё подряд, а 
деньги считают и берут самое 
необходимое.

26760 рублей получают связи-
сты и автомобилисты, их жало-
ванье упало сильно, в прошлом 
году – 34 514. Цифры, конечно, 
интересные. Почему такое рез-
кое падение? Ага, кризис. Стали 
меньше ездить, меньше гово-
рить. Народ экономит на поезд-
ках и пустопорожней болтовне. 
Значит - прижало. 

41215 рублей получают работ-
ники финансовой сферы – банки, 
микрофинансовые организации. 
Наверное, их можно отнести к 
работникам финансовой сферы. В 
прошлом году они получали боль-
ше – 58 451. Но здесь есть одна 
закавыка. Итоги надо подводить 
по концу года. Обычно, премии и 
прочие выплаты потом выравни-
вают к концу года и ситуация ста-
новится более или менее ясной.

32115 рублей приходится на 
работников государственного 
управления и обеспечение воен-

ной безопасности, а также соци-
ального страхования. А по про-
шлому году было 46 918.

В образовании – 15897 тысяч, 
а было -16845 рублей. Учителя 
у нас получают, конечно, мало, 
что тут говорить. Они заслужи-
ли гораздо большую зарплату. 
Хотя, иногда у меня к учителям 
есть претензии, особенно, когда 
дело касается выборов. Сколько 
же таких важных событий про-
шло мимо них, а ведь их руками 
часто фальсифицируются выбо-
ры. Они – продукт этой системы, 
хотя функцию они выполняют 
важную и государственную – 
учат детей, сеют разумное и веч-
ное. Как-то не вяжется первое со 
вторым.

средняя «зарплатная» тем-
пература по больнице -16199 
рублей. не думаю, что медсе-
стра или санитарка, которых 
большинство, получает такие 
деньги. Это усредненная цифра. 
Кто-то расписывается в ведомо-
сти за бОльшую сумму, а кто-то 
чуть больше минимальной зара-
ботной платы.

С января 2016 года мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) вырос на 4% и составля-
ет 6204 рубля. А инфляция у нас 
была в прошлом году – 12,9%. То 
есть повышение это просто опти-
ческий обман – повысили на 300 
рублей, а инфляция съела у вас 
это повышение и + 600 рублей.

Кстати, в этом году господин 
Улюкаев обещает инфляцию до 
8% в год. У меня нет оснований 
верить ему, так как он в прошлом 
году прогнозировал другое – 
10%. А на деле вышло больше 
-12,9%.

Теперь гуру экономики 
заявил, что по окончании года 
нас ждет 13-ти процентная ин-
фляция. «2016 это же год сви-
ньи, - подытожил он, - свиньи 
с гранатой, причем ядерной». И 
тут меня вновь начали терзать 
смутные сомнения, что высокий 
чиновник опять ошибется на 3-4 
%.

Объясняют отечественные 
финансисты такое положение 
просто, в России денег нет и 
причин здесь две:

1. Экономические санкции 
в отношении России, включаю-
щие кредитную блокаду, которая 
существенно влияет на банков-
скую систему, реальный сектор 
экономики.

2. Стоимость нефти, сниже-
ние цен на которую неизбежно 
ведет к падению покупательной 
возможности рубля, то есть его 
девальвации с последующей ин-
фляцией.

Дополнительным внешним 
фактором является  возвращение 
Ирана на энергетические рынки, 
он, чтобы получить покупателей 
готов продавать нефть по зани-
женным ценам, что обязательно 
приведет к еще большему сни-
жению ее стоимости.

Однажды мой друг, жи-
вущий в одном из регионов, 
решил пойти в депутаты. И 
встречи с группами поддерж-
ками, влияния проходили, из-
вините, за каламбур, с возлия-
ниями. после одной из таких 
встреч, разуваясь в прихо-
жей, он упал, и чуть было 
не заснул там. одна из род-
ственниц сочувственно ска-
зала ему: «а может не надо 
идти в депутаты»?  Кстати,  
депутатом он стал и самым 
принципиальным, но был 
он один среди «единых». И 
устал бороться с агрессивно-
послушным большинством. 
И сказал потом: «мне это не 
надо».

Тут параллель иная. Пляшем 
от слова «может, не надо». Так 
вот, может не надо нам влезать 
во все дела в мире, лезть к сосе-
дям в огород и пакостить? При-
том, что соседи – самые близкие 
родственники… Может не надо 
идти туда, куда нас не просят? И 
вообще может пора наводить по-
рядок дома: пахать и сеять. Ведь 
свои огороды бурьяном заросли, 
а сыновья разбегаются во все 
стороны, разучились работать, 
спиваются… Может, многое не 
надо делать, чтобы показать ду-
тое величие?

Заплата на голой…

т



Ваш телевизионный ЭКран

вторник, 
5 апреЛЯ

«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).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента» (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
22.55 Вести.doc (16+).
0.40 «Эволюция будущего». «Приклю-

чения тела. Испытание сверхнагруз-
кой». (12+).
2.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.15 «Крест над Балканами». (12+).
4.10 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
10.40 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Без обмана. Рожь против пше-
ницы» (16+).
15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 Без обмана. «Санкции и рыба» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». Детектив (12+).
5.10 Линия защиты (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» Сери-
ал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Зеркало для героя» (12+).
3.05 Главная дорога (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«куЛьтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф. 
13.10 «Москва, 1927 год. Один объект 
- два предмета».
13.50 «Эрмитаж». 
14.20 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 «Вспоминая Юрия Германа». 
Д/ф. 
18.00 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.
18.45 «Инфекции. Круговая оборона». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер» 
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Погоня за «Доктор-
ом Живаго». 
22.40 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Обмен ролями - почему жен-
щины играют мужчин, а мужчины 
- женщин».
0.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф. 
1.45 Чарли Чаплин. Фрагменты музы-

ки к кинофильмам.
1.55 «Наблюдатель».

«пЯтЫЙ канаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» Во-
енный (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» Во-
енный (12+) 
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Во-
енный (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал 
(16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
Комедия (12+) 
1.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» Детектив (12+) 
4.20 «ОСА» Сериал (16+)

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.25 Давай разведёмся! (16+). 
12.25 «Понять. Простить» (16+). 
13.35 «Кризисный менеджер» (16+). 
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Детектив (16+). 
19.00 «АНЖЕЛИКА» Мелодрама 
(16+). 
20.55 «ВЕРЮ» Мелодрама (16+).
22.40 «Я его убила» (16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» Детек-
тив (16+). 
4.20 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).

понедеЛьник, 
4 апреЛЯ

«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).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

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

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
22.55 «Честный детектив». (16+).
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная 
история». «Иные. Без чувств». (12+).
1.30 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
2.25 «Мисс ТВ СССР.» (12+).
3.25 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв направо»
6.00 «Настроение».
8.05 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». Х/ф.
9.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Ростовщики-убийцы» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф. (6+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «УКРОщение Европы». (16+).
23.05 «Без обмана. Рожь против пшени-
цы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МУСОРЩИК». Х/ф. (12+).
2.15 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». Х/ф. (12+).
3.50 «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 

СУДЬБА». Д/ф. (12+).
5.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» Сериал 
(16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Зеркало для героя» (12+).
3.05 «Следствие ведут...» (16+).
4.00 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«куЛьтура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ». Х/ф. 
12.30 «Линия жизни».
13.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЕВА». Х/ф. 
16.55 Важные вещи. Часы Меншикова.
17.10 «Дом на Гульваре». Д/ф. 

18.05 «Золотой век русского романса».
18.45 «Принтер для трансплантолога». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» 
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Погоня за «Доктор-
ом Живаго». 
22.40 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
0.30 «Москва, 1927 год. Один объект - 
два предмета».
1.10 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. 

«пЯтЫЙ канаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал 
(16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.25 Давай разведёмся! (16+). 
12.25 «Понять. Простить» (16+). 
13.35 «Кризисный менеджер» (16+). 
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Детектив (16+). 
19.00 «АНЖЕЛИКА» Мелодрама 
(16+). 
20.55 «ВЕРЮ» Мелодрама (16+).
22.40 «Я его убила» (16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА» Детектив 
(16+). 
4.20 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 марта 2016 г.

Женщина постарела, 
если при покупке нижне-
го белья не думает, как 
прежде: «Вот, будет 
что на свидание одеть», 
а думает: «Вот, будет в 
чём в поликлинику схо-
дить».

Не суди о человеке по 
его друзьям. У Иуды они 
были безупречны.

Религия - это когда тол-
стые учат худых соблю-
дать посты.

Пациент: - Доктор, а 
пиво мне можно? ...
Врач: -Что Вы голубчик, 
- какое пиво?!
Пациент: - Доктор, а в 
будущем? ...
Врач: - Что Вы голубчик, 
- какое будущее?!

ЗаГадка
к реке подходят два 

человека. у берега лодка, 
которая может выдер-

жать только одного. оба 
человека переправились 

на противоположный 
берег. как? 

Ответ 
в следующем номере



четверГ, 
7 апреЛЯ

 
«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).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.20 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.

21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
22.00 «Поединок». (12+).
0.00 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мес-
серов». «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+).
2.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.00 «Загадки Андрея Рублёва». (12+).
4.00 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». Х/ф. (6+).
10.40 «Тихая, кроткая, верная Вера». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Без обмана. Слезть с пальмы». 
(16+).
15.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Заметные пластиче-
ские операции» (16+).
23.05 «Без обмана. Слезть с пальмы». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с. (12+).
5.05 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».

14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» Сериал 
(16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
1.50 «Зеркало для героя» (12+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«куЛьтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных вещей». 
«Паркинсон и Альцгеймер».
13.30 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф. 
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.35 «Абсолютный слух». 
17.20 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» Д/ф. 
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.
18.40 «Витус Беринг». Д/ф. 
18.45 «Битва с бессмертным». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Погоня за «Доктор-
ом Живаго». 
22.45 «Гелий Коржев. Возвращение». 
Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов».
0.20 «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира». Д/ф. 
0.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф. 
1.45 Фантазии на темы вальсов и танго.
1.55 «Наблюдатель».

«пЯтЫЙ канаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
Боевик (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
Боевик (12+) 
13.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» Боевик 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал 

(16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «БАЛАМУТ» Комедия (12+) 
1.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» Боевик (16+) 
4.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
Боевик (12+) 

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.25 Давай разведёмся! (16+). 
12.25 «Понять. Простить» (16+). 
13.35 «Кризисный менеджер» (16+). 
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Детектив (16+). 
19.00 «АНЖЕЛИКА» Мелодрама 
(16+). 
20.55 «ВЕРЮ» Мелодрама (16+).
22.40 «Я его убила» (16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
Фильм (16+). 
3.00 Сделай мне красиво (16+). 
4.30 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

среда, 
6 апреЛЯ

 
«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).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика» (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
22.55 Специальный корреспондент. 

(16+).
0.40 «Похищение Европы». «Как оно 
есть. Икра». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». Х/ф. (12+).
10.35 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Санкции и рыба» 
(16+).
15.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Без обмана. Слезть с пальмы». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.
4.05 «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха». Д/ф. (12+).
5.25 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
21.35 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» Сериал (16+).
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» Сериал 
(16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
1.50 «Зеркало для героя» (12+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«куЛьтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных вещей». 
«Паркинсон и Альцгеймер».
13.30 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф. 
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.35 «Абсолютный слух». 
17.20 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» Д/ф. 
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета.
18.40 «Витус Беринг». Д/ф. 
18.45 «Битва с бессмертным». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Погоня за «Доктор-
ом Живаго». 
22.45 «Гелий Коржев. Возвращение». 
Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов».
0.20 «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира». Д/ф. 

0.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф. 
1.45 Фантазии на темы вальсов и танго.
1.55 «Наблюдатель».

«пЯтЫЙ канаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Детектив 
(12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Детектив 
(12+) 
13.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» Детектив (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».  (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
Комедия (12+) 
1.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Во-
енный (16+) 
4.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»  (12+) 

«дикиЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.25 Давай разведёмся! (16+). 
12.25 «Понять. Простить» (16+). 
13.35 «Кризисный менеджер» (16+). 
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Детектив (16+). 
19.00 «АНЖЕЛИКА» Мелодрама (16+). 
20.55 «ВЕРЮ» Мелодрама (16+).
22.40 «Я его убила» (16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» Мелодрама 
(16+). 
2.15 Сделай мне красиво (16+). 
4.15 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 марта 2016 г.

Ложусь спать в 10 ве-
чера, потому что я уже 
взрослый.

Чужие проблемы решаю. 
Свои коллекционирую.

Совершенствоваться - 
значит меняться, быть 
совершенным - значит 
меняться часто.

Банк - это место, где 
вам с удовольствием 
одолжат денег, если вы 
убедительно докажете, 
что зарабатываете до-
статочно, чтобы в них 
не нуждаться.



пЯтниЦа, 
8 апреЛЯ

 
«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).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Мистер 
Динамит: Восход Джеймса Брауна» 
(16+).
2.45 «ПЕНА ДНЕЙ» Фильм (12+).
5.10 Контрольная закупка.

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (16+).
23.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Фильм 
(12+).
3.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя свобо-
да - одиночество». (12+).
4.00 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 Тайны нашего кино. «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).
8.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Без обмана. Слезть с пальмы». 
Фильм 2-й (16+).
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив 

(12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик». Д/ф. (12+).
0.50 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». Т/с. 
(12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
1.00 «Место встречи» (16+).
2.05 «Зеркало для героя» (12+).

3.05 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«куЛьтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ». Х/ф. 
12.00 «Александр Твардовский. Три 
жизни поэта». Д/ф.
12.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов».
13.20 «Письма из провинции». 
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Черные дыры. Белые пятна. 
16.35 «Нужное дело». Д/ф.
17.05 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба». Д/ф. 
17.20 Билет в Большой.
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
19.00 «АВС - алфавит здоровья». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
20.10 «Острова».
20.50 «НАШ ДОМ». Х/ф. 
22.25 «Линия жизни». 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ 
ЭЙЧ». Х/ф. 
1.55 «Золотой век музыки кино». Д/ф.
2.50 «Тамерлан». 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». Боевик 
(16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». Боевик 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». Боевик 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН» Драма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Детектив (16+). 
19.00 «АНЖЕЛИКА» Мелодрама (16+). 
22.35 Героини нашего времени (16+). 
23.35 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» Мелодра-
ма (16+).
2.20 Сделай мне красиво (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

суББота, 
9 апреЛЯ

«первЫЙ канаЛ»
6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Фильм 
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Смоляков. Против тече-
ния» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» Фильм 
(18+).
2.10 «МУЖЕСТВО В БОЮ» Фильм 
(12+).
4.20 «Модный приговор».

«россиЯ 1»
4.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

Детектив.
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Сергей Никоненко». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Фильм 
(12+).
13.05 «МАМОЧКА МОЯ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ». Фильм 
(12+).
1.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Фильм (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+).
4.55 Комната смеха.

«тв Центр»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ЗЛАТОВЛАСКА» Фильм-сказка 
(6+).
7.55 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (12+).
10.15 «ГОРБУН». Х/ф. (6+).
11.30 События.

12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Маленькая 
Вера» (12+).
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. (16+).
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.30 «УКРОщение Европы». (16+).
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
4.30 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик». 
Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Я худею» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
Комедия (16+).
0.10 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
2.10 «Наш космос» (16+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«куЛьтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАШ ДОМ». Х/ф. 
12.10 «Нина Сазонова. Судьба и роли». 
Д/ф. 
12.50 Пряничный домик. 
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.45 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан». 
14.55 «Острова». 
15.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Гелий Коржев. Возвращение». 
Д/ф. 
18.10 «Верона - уголок рая на Земле». 
Д/ф. 
18.30 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спектакль. 
20.30 «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги». Д/ф.
21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».

23.30 «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ 
МИЛЛИ». Х/ф. 
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников». 
Д/ф.

«пЯтЫЙ канаЛ»
6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ИНКАССАТОРЫ». Криминаль-
ный (16+) 
2.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4». Боевик (16+) 

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «2016: Предсказания» (16+). 
8.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
Сериал (16+). 
14.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Детектив (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+).
22.45 Героини нашего времени (16+). 
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» Мелодрама (16+). 
2.25 Сделай мне красиво (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
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воскресенье, 
10 апреЛЯ

«первЫЙ канаЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».  (12+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева».
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» Фильм 
(16+).
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА» Фильм (18+).
2.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» Комедия (12+).
4.00 «Модный приговор».

«россиЯ 112»
5.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Детектив.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
2.30 «Небесный щит». (12+).
3.30 «Смехопанорама».
4.00 Комната смеха.

«тв Центр»
5.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». Х/ф. (6+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+).
10.05 «Леонид Каневский. Безнадеж-
ный счастливчик». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив 
(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.

15.00 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ». Детектив (12+).
20.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Детектив (16+).
0.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Х/ф.
3.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
4.40 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». Д/ф. (12+).
5.30 Тайны нашего кино.»Маленькая 
Вера» (12+).

«нтв»
5.05 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
Детектив (16+).

23.50 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
1.45 «Наш космос» (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«куЛьтура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.55 «Кто там...».
13.20 «Первозданная природа Брази-
лии». Д/с. 
14.15 Гении и злодеи. 
14.40 «Что делать?»
15.30 «Золотой век музыки кино». Д/ф.
16.25 «Искатели». 
17.10 Концерт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце.
18.30 «Начало прекрасной эпохи».
18.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 
20.20 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф. 
22.05 «Ближний круг Евгения Князе-
ва».
23.00 «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон». Д/ф. 
0.35 «Первозданная природа Брази-
лии». Д/с. 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.

«пЯтЫЙ канаЛ»
9.05 Мультсериал
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «БАЛАМУТ» Комедия (12+) 
12.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
Комедия (12+) 
14.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» Фильм (12+) 
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18.00 «Главное» 
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+)
3.25 «УГРО». Детектив (16+) 

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.10 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» Детектив (16+). 
10.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Мелодрама 
(16+).
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
18.00 Героини нашего времени (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
23.15 Героини нашего времени (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
2.35 Сделай мне красиво (16+). 
3.05 Был бы повод (16+). 
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
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история человека

в 2016 Году, моЛодежь носит не тоЛько ЗауженнЫе БрЮки и никоГо Это не коЛЫшет

Борис шаГаев

то был как Тайм-сквер в Нью-
Йорке или Невский в Ленингра-
де. Улиц как таковых не было, а 
были направления. С любого кон-

ца города можно было пройти по диагонали. 
Везде были пустыри, и ничто не мешало 
пройти к «чреву» Элисты – кинотеатру «Ро-
дина». Кинотеатр «Родина» - было местом 
тусовки, как сейчас говорят, знакомства, 
любви, свиданий, романтики. А старшее по-
коление искало здесь довоенных знакомых.

Молодежь, приехавшая из Сибири, 
была шпанистая. Брюки-клеш, кепки-
восьмиклинки, стрижка полубокс или чел-
ки на стриженой голове. Шиком считалось, 
если кто-то из парней чиркал слюной через 
редкие зубы. Вначале преобладала приблат-
ненная молодежь. Они были «элитой». Но 
вдруг стала появляться альтернатива. Уже 
нарисовались единицы в узких брюках и 
клетчатых пиджаках. Официоз прозвал их 
«стилягами». Это было целое движение в 
стране против тлетворного влияния Запада. 
Мы были закрытое общество. Одеты были 
однообразно и бедно. Сейчас это явление не 
понять молодежи. Дряхлые замшелые вож-
ди «оберегали» молодежь. Ахиниада про-
цветала. Из стиляг осталось немного живых 
свидетелей. И один из них, приятный, уже 
пожилой человек Андрей Бочаев. Он и сей-
час всегда модно и опрятно одет. Не был 
шпаной. В это время стали появляться моло-
дые с полуазиатскими лицами. Для меня это 
было открытие. Я приехал из глухой деревни 
и таких полукровок отродясь не видел. Они 
были хорошо одеты и эта «элита» держалась 
обособленно. Шпанистая «элита» вела свой 
образ жизни, а эта «элита» держалась до-
стойно и вызывающе. У них были странные 
для меня имена: Каля, Эля, Эрнест, Эльбек, 
Эльвек, Адольф, Герман. Одного Адольфа, 
правда, знал. Если бы тот Адольф не напал 
на СССР, наверное, нас бы горец не выслал. 
Другой Адольф-полукровка учился в Ленин-
граде, в киноинженерном институте сказал 
как-то мне: «Всю жизнь с этим именем хожу 
как прокаженный». Это был Адольф Чурю-
мов. Приятный, умный был человек. 

И среди этой братии барражировал во-
круг кинотеатра полукровка Эльбек. Меня 
познакомил стиляга, мой друг, Ваня Киреев. 
Я, Ваня Киреев, калмыки полукровки Эль-
бек, Герман Сангаев и другие кучковались и 
дружили автономно. Были мы стилягами. У 
меня «комса» (комсомольцы) резала узкие 
брюки внизу, а у Вани стригли тарзаньи во-
лосы. Попал под эту кампанию и Андрей 
Бочаев. «Комса» изгалялась над нами. Как-
нибудь надо написать нетленку про тот пе-
риод. Время было пресное, неинтересное, 
но молодежи свойственно романтизировать 
свое «звездное» молодое прозябание. Так и 
я в плену 1957 года. 

Полукровка Эльбек, высокий красивый 
стиляга, все время канючил: «Куда мы при-
ехали? Дыра! Города нет, жара, степь. А на-
род совсем забитый! Надо рвать отсюда!».

Вначале Эльбек, Ваня Киреев, Герман 
Сангаев рванули в Москву. Кантовались у 
знаменитого калмыковеда профессора Паш-
кова Б.К., который принимал всех калмыков. 
Москва «романтиков» не приняла. Да они и 
сами работать не хотели. А тут опять кампа-
ния – борьба с тунеядством. И «покорители 
Москвы» снова вернулись на уже обетован-
ную землю. 

Эльбек был заводной, дерганный, шар-
нирный. Он был «классик» по части что-
нибудь стырить, дать в морду зарвавшейся 
деревенщине, проскочить в кино, на танцы 
без билета. Идей у него было мильон. Ба-
лаболить он умел. Он был авантюрный по 
складу души. И вдруг наш друг авантюрист 
скрылся. Через год Германа Сангаева забра-
ли в армию. Мы с Ваней Киреевым поехали 
в Ленинград.

Но один год в Элисте, после депортации 
в Сибири, заложил во мне фундамент в по-
знании о калмыках, о прошлом. В глухой 
сибирской деревушке я знал, что живу где 
«широка страна моя родная, где так воль-
но дышит человек». А мы калмыки «враги 
народа» были под надзором и не очень-то 
вольно «дышали». А здесь, в Элисте, я 
узнал много интересного про свой народ, 
про героев войны, про сталинизм. Появил-
ся хоть какой-то квасной патриотизм, а то 
был зачумленный юноша без роду и пле-
мени. За год я прошел какие-то «универ-
ситеты», познал краткий курс жизни на-
рода. На тусовках у кинотеатра «Родина» 
мы, молодые люди, делились какими-то 
знаниями.

Был переломный момент в сознании 
страны. XX-й съезд, хрущевская оттепель, 
международный фестиваль молодежи и сту-
дентов. И борьба со стилягами и тунеядца-
ми была итогом замшелой, застойной систе-
мы. А сейчас, в 2016 году, молодежь носит 
не только зауженные брюки и никого это не 
колышет. 

Однако, вернусь к полынному запаху сте-
пи. Прошло много лет. Десятилетия. Между 
пальцами годы просочились как вода. В 
2014 году встретил в Элисте старого зна-
комого. Разговорились. Он рассказал, что 
жил и таксовал в Нью-Йорке более 10 лет. 
Про себя умалчивал, а про одного калмыка-
метиса (болдыр) старика рассказал. Про его 
очень странную, нелегкую судьбу. Дальше 
мой пересказ со слов таксиста. 

- В Элисте этот метис (болдыр) пробыл 
несколько месяцев и опять рванул в Си-
бирь, в Новосибирск, в город своей юности. 
Червяк бродяжничества не давал хозяину 
сидеть, труба позвала в поисках радости и 
романтических приключений. В Новоси-
бирске почувствовал себя неуютно. Друзья 
женились, а других судьба разбросала по 
стране. И метис-болдыр на перекладных, с 

доброхотами-попутчиками добрался аж до 
Владивостока, а потом рванул в порт На-
ходка. Работать метис не захотел, а дальние 
страны его манили. Теперь своего героя я 
буду называть евроазиатом. Пробрался как-
то он на японский сухогруз и прибыл на 
остров Хоккайдо. Обалдел от жуткого коли-
чества азиатов. Но японцы его игнорирова-
ли за его евроазиатское лицо, да и языка он 
не знал. Ошивался евроазиат какое-то время 
в порту и однажды увидел как кран загру-
жал тюки на посудину. Потеряв страх и от 
безысходности схватился наш евроазиат за 
трос тюка и кран опустил его на корабль. 
Ночью он пробрался в угольный отсек и там 
кантовался в угольной пыли сутки. И, нако-
нец, рассекретился. Голод – не тетка. Чума-
зого и голодного японцы вначале приняли 
за своего. А когда он помылся, японские 
моряки поняли, что это не самурай, не их 
роду и племени, и в ближайшем порту сдали 
в полицию. После этого евроазиат проклял 
японских самураев, свое прошлое и заодно 
будущее. В общем, одиссея романтика про-
должалась более полугода. То полиция, то 
голодный, изможденный болтался по ули-
цам маленьких городов. Японцы от него ша-
рахались. Однажды ему подфартило и он от 
отчаяния снова бросился на судно. Думал, 
плыть в СССР. А это было советское судно, 
зафрахтованное американцами. Через сут-
ки голодный, измочаленный вынужден был 
снова рассекретиться. Но американские мо-
ряки не сдали его своему начальству, а заста-
вили делать всю черную работу на корабле. 
За это давали объедки, консервы, сигареты. 
Драил ночью палубу, чистил картошку в 
камбузе, сидел на прожекторах, в свинцо-
вый ветер, стирал морякам подштанники. 
Только шоколадный морячок недружелюбно 
относился к полуазиату и что-то говорил мо-
рякам, а те ржали, но репрессий не творили. 
Но он все равно возненавидел капиталистов 
и шоколадного моряка и заодно всех негров. 
«Потомок рабов, а сам расист!», – тихо ма-
тюгался наш «интернационалист», который 
жил в самой «гуманной, справедливой и де-
мократичной» стране.

Через некоторое время судно причали-
ло в городе Портленд. Евроазиат спрыгнул 
с судна и доплыл до берега. Он понял, что 
оказался в Америке. Смекалистый был наш 
евроазиат и рванул в глубинку. Надо учить 
язык и не рыпаться - решил он.

Прошло много десятилетий. Уже мил-
лениум (2000-летие) проскочил. Много по 
годам, а по времени показалось мало. Ев-
роазиат открыл для себя Америку изнутри. 
Чем только он не занимался. Безъязыкий он 
рванул в глубинку на ранчо, чтобы не стол-
кнуться с властью. За кормежку на многих 
ранчо делал всю тяжелую, черную работу, 
которой избегал раньше. А когда чуть при-
общился к языку, стал понимать и говорить, 
ринулся ближе к цивилизации. Вначале 
жил на заправочных станциях и в малень-
ких городишках. В Америке 10-20 тысяч 

населения – уже город. В общем, поканто-
вался он по всему восточному побережью. 
Увидев человека в форме, избегал встреч. 
Эмигрант-итальяшка Нино Поренти сделал 
евроазиату какую-то сомнительную бумаж-
ку насчет проживания и этот сицилийский 
мафиози чуть не подвел евроазиата. Заста-
вил делать какие-то левые дела. Если бы 
узнали власти, загремел бы по-полной. Но 
он вовремя сбежал от итальяшки и рванул 
к «золотому яблоку», в Нью-Йорк. Нью-
Йорк его ошеломил. Вначале он бродил 
по улицам. Шел пешком от Нижнего Ман-
хэттена с Баттери-парка, где спал, до Цен-
трального парка. А это много километров. 
И спал в Центральном парке. Мизерные на-
копления кончились. И, наконец, какой-то 
испанец взял его мойщиком окон. А стены 
небоскребов все из стекла. Боялся он высо-
ты, а мойщиков поднимали на 30-40 этаж. 
Движущие тележки на тросах были сомни-
тельные, и евроазиат плюнул на все и, по-
лучив деньги за неделю, сбежал. Устроился 
лифтером, а там прогнали. Нет никакой 
бумажки о проживании. Подженился на 
лифтерше, но свободный от обязательств, 
никак не мог привыкнуть к семейной жиз-
ни и мегаполис его замордовал. И он опять 
рванул когти из Нью-Йорка.

Наш земляк-таксер рассказывал мне 
два вечера о евроазиате. Я спросил, как 
он познакомился с ним. Он рассказал про 
встречу, и я понял о ком шла речь. Как-то 
таксер оказался в городе Хартфорд, воз-
ле Нью-Йорка. Ждал пассажиров обратно 
в Нью-Йорк. Была осень 2014 года. По-
дошел к нему благообразный седой ста-
рик, с бородой, с евроазиатским лицом. 
В американском «котле» каких только 
национальностей не увидишь, а людей 
смешанных кровей навалом. Старик по-
просил сигарету. Поговорили ни о чем. 
Таксер уже сносно говорил по-английски. 
Старик-евроазиат попросил купить банку 
пива. Таксер купил. А евроазиат спраши-
вает у таксера, какой он национальности. 
Таксер ответил уклончиво. Мол, ты не 
знаешь такой национальности. Пассажи-
ров не было, и таксер решил позвонить 
по мобильнику домой. Говорил таксер с 
Элистой, естественно, на русском. Сказал, 
что скоро приедет в Элисту, встречайте. 
Поговорил. Смотрит на старика, а у того 
глаза на мокром месте. Ну, мало ли что у 
человека на душе. И вдруг этот евроазиат 
спрашивает на чистейшем русском языке: 
-«Ты калмык? Из Элисты?».

А слезы так и катятся из глаз. Таксер 
опешил, аж растерялся от неожиданности. 
Оклемавшись, спросил: «Ты что тоже кал-
мык?». Старик улыбнулся сквозь редкие 
зубы и кивнул головой. Таксер купил еще 
одну банку пива и этот евроазиат рассказал 
ему свою одиссею. Сказал, что зовут его 
Эльбек. «Поехали в Элисту! Город теперь 
не узнаешь!», – таксер стал «вербовать» 
старика-евроазиата. А старик только махнул 
рукой и что-то буркнул по-английски. «Ки-
нотеатр «Родина» стоит?», – спросил Эль-
бек. «Стоит, стоит!», – и таксер посмотрел 
на старика. Глаза его уже совсем потухли. 
Сидел он отрешенный, ни радости, ни печа-
ли не было на его лице. Все, что осталось в 
памяти и связывало его с Родиной – это ки-
нотеатр «Родина». Больше ничего не оста-
лось ни от Родины, ни от родственников, ни 
от друзей, - подумал таксер. Старик допил 
пиво, бросил пивную банку и сказал в нику-
да: «Я опавший листок».

опаВший листок

э

1957 год. Элиста. Соплеменники возвращаются с депортации из 
разных уголков Сибири. Города, как такового, не было. Три, четыре 
здания, непригодных для жилья, среди саманных домиков. Приез-
жих этот «мегаполис» привел в уныние. Я, приехавший из глухой 
сибирской деревни, и то выпал в осадок. Ожидали большего. Но 
при всем унылом однообразии всего – энтузиазм у народа был. 
Оптимизм витал в воздухе и внутри приезжих. Это воодушевляло и 
рождало позитив. Вечерами и днем молодежь и старшее поколение 
кучковались у кинотеатра «Родина». 
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от четверГа до четверГа
в каЛмЫкии
Бог И роССеТИ
«Россети», отчаявшись получить свободный доступ 
на сбытовой рынок, хотят продать гарантирующих 
поставщиков проблемных регионов, в том числе Север-
ного Кавказа. Их могут выставить на аукцион единым 
лотом вместе с более привлекательными поставщи-
ками Екатеринбурга и Пскова. www.kommersant.ru
Никто не хочет брать активы Северного Кавказа, где сбыт 
энергии давно уже превратился в какую-то черную дыру 
- заходит энергия, часть куда-то пропадает, а за фактиче-
ски потребленную сбытовики с трудом собирают оплату. 
Кому нужна такая корова? К сожалению, Калмыкия на-
ходится в том же ряду регионов, где с платежами есть 
хронические проблемы. Из-за этого Калмэнергосбыт 
«Россети» также хотят выставить на продажу вместе с 
лотами других проблемных регионов Кавказа. Но так как 
вряд ли найдется покупатель на эти недисциплинирован-
ные, в плане оплаты за энергию, субъекты. И, скорее все-
го, «Россетям» и дальше придется терпеть и покрывать 
убытки отданного в никуда электричества. Такая уж у нас 
страна - Бог терпел и «Россетям» велел».

ПоЛИцеЙСКИЙ разБоЙНИК 
КозеЛ
В Москве по подозрению в разбойном нападении на офис 
микрокредитования задержан сотрудник патрульно-
постовой службы МВД Сергей Козел. На грабеж он по-
шел после того, как проиграл семейные сбережения в 
азартные игры. Как сообщается на сайте СК РФ по 
Москве, утром 25 марта 27-летний мужчина ворвал-
ся в здание организации на Зеленом проспекте и, угро-
жая ножом, потребовал денег от находившейся там 
сотрудницы. Как пишет МК, Сергей Козел приехал на 
заработки в Москву из Калмыкии. www.ridus.ru 
Полицейский родом из Калмыкии попал в новостные 
ленты в первую очередь из-за своей звучной фамилии - 
Козел. Грех было бы не обыграть это сочетание в заголов-
ке, решил РИДУС и назвал заметку - полицейский Козел 
ограбил салон. Смешно, конечно. Но вот самому Козлу 
сейчас вряд ли до смеха - за эти несчастные 60 тысяч ру-
блей сидеть ему за вооруженное ограбление придется не 
мало. Козел пойдет под суд по статье «Разбой», часть вто-
рая, которая предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 30 лет с присуждением штрафа до 1 
млн рублей. Понятно, что полицейский был не в себе при 
совершении разбоя, к тому же он был лудоманом (играл 
в азартные игры) и проиграл все деньги своей семьи, но 
вряд ли эти факты сыграют смягчающую роль в суде. Не 
миллионы же и не миллиарды украл у государства, так 
что будет сидеть по полной программе полицейский Ко-
зел. Жаль что других козлов, которые своровали в тысячи 
раз больше, не сажают. Потому что они воруют для кого 
надо, и делятся с кем положено. Россия - родина козлов?

еСЛИ Бы у СоБаКИ БыЛИ руКИ
Во время патрулирования железнодорожного вокза-
ла Краснодар-1, служебно - разыскная собака, кото-
рая патрулировала перрон вместе с полицейским-
кинологом, подошла к сумке одного из пассажиров и 
обозначила, что у хозяина багажа могут находиться 
наркотические вещества. www.ufout.mvd.ru
Ладно, то, что мужчина оказался приезжим из Калмы-
кии. Да, у него была обнаружена марихуана. Допустим, 
он хотел покурить наркотик вместе с женщиной, к кото-
рой ехал и с которой познакомился через Интернет. Все 
это бывает и довольно часто. Но, самое главное в этой 
новости, то, как ее подал автор - собака патрулировала 
перрон вместе с кинологом! И получается, что в этой 
связке - главной была собака, а кинолог ей просто по-
могал. Какие умные, однако, в Краснодаре собаки. Зачем 
собаке был нужен кинолог понятно - у него же есть руки 
и рация, посредством которой можно вызвать наряд для 
задержания подозреваемого. Просто лапами неудобно 
на кнопки нажимать.

в россии
БыЛо Бы чТо меНяТь
Растущие цены на нефть привели к значительному 
укреплению рубля. В связи с этим растет вероят-
ность выхода Банка России с интервенциями на ры-
нок. Регулятор может начать распродавать рубли и 
покупать доллары для пополнения резервов государ-
ства, что приведет к повышению курса американской 
валюты. www.lenta.ru
Как ни крути, в любое время и сезон года все советуют 
держать сбережения в долларах. Ну, в крайнем случае, в 
евро. Почему так получается, все россияне давно знают 
- потому что у нас в России нет нормальной экономики, 
и все держится на продажах нефти и газа. Упали цены на 
эти ресурсы и все - рубль, как говорят в правительстве, 
отправился в «свободное плавание», а утонет он или нет 
и мы вместе с ним - это, похоже, никого из власть имущих 
не волнует. И в очередной раз на все эти заявления финан-
совых аналитиков хочется кричать - да, мы согласны дер-
жать сбережения в долларах! Да хоть в китайских юанях! 
Только вот незадача - сбережений-то у подавляющего 
числа россиян нет, и в ближайшие годы их не предвидит-
ся. А рубль он и в Африке рубль - никому кроме россиян 
не нужен и стабильность в нем копеечная.

Не НаворуюТСя, 
Не ПереБеСяТСя
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков преду-
предил на брифинге 28 марта о скорых попытках дис-
кредитировать российское руководство, и в первую 
очередь Владимира Путина, в СМИ. Он сообщил, что 
администрация президента получила составленный 
«в допросной манере» запрос от организации, назвав-
шейся консорциумом журналистских расследований. 
www.vedomosti.ru
Пескову ничего не остается делать - как хорошую мину 
при плохой игре. Во всем мире, цивилизованном, по 
крайней мере, руководители стран подотчетны своим 
избирателям, а СМИ являются там действительно «чет-
вертой властью», которая имеет право задавать самые 
неудобные и каверзные вопросы. Это своего рода защита 
общества от коррупции и нечестности во власти, которые 
существуют везде, но всячески порицаются и наказыва-
ются, если такие неблаговидные дела обнаруживаются. И 
только в России можно на вполне конкретные вопросы в 
ответ получить молчание, либо очередную порцию лжи. 
И все это выдается тем же Песковым как борьба с миро-
вым закулисьем и врагами Отечества (читай - Путина). 
Почему так происходит? Потому что россияне готовы об-
манываться дальше и послушно ждут - когда там наверху 
уже наворуются и перебесятся с жиру. Спешим вас разо-
чаровать - не наворуются и не перебесятся. Скорее мы все 
здесь загнемся и тихо помрем. Интересно, что опублику-
ют западные журналисты и как можно дискредитировать 
дискредитированного? И причем здесь Путин?

уверуЙТе в СПраведЛИвоСТь!
«Справедливая Россия» выдвинула три основных требо-
вания к правительству: заморозить выплаты на капре-
монт на пять лет до момента выполнения государством 
обязательств перед гражданами; отменить транспорт-
ный налог и вернуть налог на имущество и земельный на-
лог на прежний уровень. www.kommersant.ru
Хорошие инициативы от СР, вот только почему-то они 
выдвигаются в преддверии выборов Госдуму. И никто не 
может догадаться - почему? И почему СР, всегда такая 
послушная партия, можно сказать филиал ЕР в Думе, 
вдруг, весной взбесилась и хочет отменить законы, за ко-
торые ранее ее депутаты голосовали? Не похоже ли это 
на фарс и лицемерную игру, которую с таким простоду-
шием на лице ведет Миронов, ввергая малых сих в грех 
уверования в справедливость? Это вопросы, на которые 
можно не давать ответы - всем и так все понятно. Все 
идет как обычно в России - перед выборами депутаты 
проявляют недюжинную заботу о своих избирателях. 

После выборов - депутаты благополучно забывают о на-
роде и все существуют отдельно. Надоело. Не смешно 
и не грустно, а как-то все равно. Абсурдные выборы в 
стране абсурда.

в мире
дедушКИ шевеЛяТСя
Фидель Кастро прокомментировал визит президента 
США Барака Обамы на Кубу, заявив, что «мы не нуж-
даемся в том, чтобы империя давала нам какие-нибудь 
подарки», сообщает Associated Press. Об этом он напи-
сал в своем письме, опубликованном в государственных 
СМИ под заголовком «Брат Обама». www.gazeta.ru
После заявления «ушедшего на покой» Фиделя стало 
понятно - кто на самом деле «рулит» Кубой. И это не 
младший брат Рауль, а тот же самый Кастро, но Фи-
дель. Братья Кастро все не могут успокоиться по поводу 
США и визит Обамы ясности в отношения двух стран 
не привнес. Американский президент говорил про права 
и свободы человека и требовал от руководства Остро-
ва Свободы освободить узников совести. Кубинских же 
властителей больше интересовало снятие экономиче-
ских санкций со стороны США. Можно сказать, что пока 
Куба и США другу друга не поняли, и остается только 
ждать пока двое этих дедушек революции - Фидель и 
Рауль не помрут, и только тогда можно будет ожидать от 
Кубы резкую смену государственного курса и изменения 
внешней и внутренней политики.

ПрИезжаЛ НавеСТИТь ФСБ?
Директор ЦРУ США Джон Бреннан в ходе своего ви-
зита в Москву обсуждал тему Сирии. В частности, 
поднимался вопрос об отставке сирийского президен-
та Башара Асада, сообщил пресс-секретарь посоль-
ства США Уильям Стивенс. www.rbc.ru
Приезжал, значит, директор ЦРУ аж в начале марта, а 
узнаем мы об этом только в конце этого самого марта 
и узнаем мы об этом от посольства США. Почему? По-
тому что директор американской спецслужбы, одной 
из самых сильных и влиятельных служб в мире просто 
так через океан не летает. И чтобы не говорил пресс-
секретарь Путина Песков о том, что они «ни сном, ни 
духом» и вообще «Бреннан приезжал в гости к ФСБ», 
в это верится с трудом. К тому же, почему-то именно 
после визита директора ЦРУ Путин объявил о выводе 
российских военных из Сирии. Не связать все эти собы-
тия в один узел никак не получается и поэтому версия о 
переговорах Бреннана и высших лиц России по поводу 
дальнейшей судьбы Сирии и Асада остается единствен-
но верной.

СумаСшедшИе ЛюдИ
Угроза ядерной войны между США и Россией зна-
чительно снизилась, заявил профильный помощник 
госсекретаря США Томас Кантримен во время спец-
брифинга по поводу предстоящего в Вашингтоне сам-
мита по ядерной безопасности. www.kommersant.ru
Наконец-то снизилась угроза ядерной войны между 
Россией и США - заявил Госдеп и вся земляне радост-
но выдохнули. Сколько уже можно пугать друг друга 
этими своими ядерными ракетами? Ведь любой мало-
мальски думающий человек прекрасно понимает - чем 
грозит применение ядерных запасов этих двух стран. 
А будет всеобщий апокалипсис, в котором погибнут 
процентов 70 населения земного шара. Оставшиеся 
30 процентов будут влачить жалкое существование 
трясясь от холодной ядерной зимы и в итоге также 
помрут, но уже отмучившись и за себя и за того пар-
ня. Зачем пугать Страшным судом, если его никто не 
переживет? Похоже это на ситуацию когда в комму-
нальной квартире два соседа обзаведясь газовыми 
баллонами, грозят другу дружке взорвать эти баллоны 
на общей кухне. Сумасшедшие? Да, несомненно. Вот 
такие, мы, люди.

комментировал виталий кадаев

Зачем пуГать страшнЫм судом, есЛи еГо никто не переживет? 
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места БЛаГие и ГиБЛЫе
Наши предки испокон веков уже зна-

ли, что помимо видимого, материального 
мира, существует ещё мир невидимый, 
со своими особыми проявлениями. Не 
думаю, что они знали термины, коими 
сейчас изобилует эзотерическая массовая 
литература – «тонкие вибрации», «экс-
трасенсорное восприятие», «биополе» и 
т.д. Но то, что они чувствовали этот не-
видимый мир, однозначно имело место. 
К примеру, наши предки очень хорошо 
чувствовали энергетику пространства. 
Кочевой образ жизни вынуждал древних 
номадов-кочевников искать местность 
для стоянок с наибольшим энергети-
ческим присутствием, так называемые 
«места силы». И наоборот, местности со 
слабой энергетикой, а то вовсе с негатив-
ными характеристиками, так называемые 
«гиблые места», они старались избегать. 
Современная геофизика эти места связы-
вает с местами тектонических «разломов» 
в коре земного шара, и при строительстве 
домов и крупных промышленных или жи-
лых объектов, архитекторы обязательно 
должны учитывать наличие таких мест. 
В старину местность для стоянки иска-
ли ламы, обладавшие экстрасенсорными 
способностями или люди, обладавшие 
этими же способностями - «медрлгчи». 
Особой удачей считалось, если твоя ки-
битка стояла прямо на месте выхода энер-
гетического «пучка» из-под земли («ци 
земли», «һазрин ки»). Наш современник, 
местный экстрасенс Валерий Доржинов 
их называет «энергетическими тюльпа-
нами». Если такие места имелись в сте-
пи вне жилой зоны и выпасов скота, то 
при благоприятных погодных условиях 
в таких местах старались зачать ребёнка, 
предварительно  поставив «үргү» (от сло-
ва «үргәх» - отпугивать») – длинный шест 
(до двух метров) с яркой меткой на конце, 
например, кусок материи красного цвета. 
Проезжающий путник, заметив  издалека 
«үргү»,  деликатно объезжал «террито-
рию любви».

ЛЮди  видЯщие
Категория людей, способных «видеть» 

ЭНЕРГИЮ, ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ  
во все времена  встречались у всех наро-
дов. В том числе и у нас, калмыков. Такая 
способность называется ЯСНОВИДЕ-
НИЕМ. Эта способность часто является 
врожденной, человеку, обладающему та-
ким даром, достаточно сосредоточиться 
и он ясно может увидеть будущее, про-
шлое, духов умерших, различные собы-
тия. Идеальным литературным образом 
для нас является эпический герой из на-
шего великого эпоса «Джангар» - Алтан 
Цеджи, «видевший» будущие события на 
«девяносто лет вперёд». Вспомним, как 
богатырь – ясновидец предрекал судьбу 
малолетнего Джангара:

«Важный, величественный Цеджи
С речью к ним обратился такой:
«Только вот этому Джангру Богдо
Семь исполнится юных лет,
С ним сравниться не сможет никто.
Силой своей удивит он свет.
Сонмы врагов раздавит он.
Имя свое прославит он.
Станут пред ним трепетать враги,
Счастливы станут народы его…» и т.д.
В старину ясновидящих называли ора-

кулами, провидцами, шаманами и магами.  
И в наш просвещенный век оракулы ещё 
встречаются. Одним из ярких тому при-
меров была  болгарская провидица Ванга. 
Она говорила, что для нее не существует 
времени - ни прошлого, ни будущего, и 
она все видит в одном временном про-
странстве. С абсолютной точностью она 
могла рассказать о любом человеке или 
пропавшем предмете. О будущем гово-
рила скупо и неохотно, утверждая, что 
несчастья, которые нас ждут, ужасны и 
никому их не избежать, и поэтому знать о 
них не следует.

Экстрасенсорные видения случают-
ся и у обыкновенных людей, чаще всего 
накануне глобальных катаклизмов, войн 
или больших катастроф. Все это говорит 
о том, что, даже не имея врожденных спо-
собностей ясновидения, их можно разви-
вать. К сожалению, это может привести 
к серьезным последствиям. Человек со 
слабой психикой, морально неготовый, 
рискует лишиться рассудка, потому как 
не все могут выдержать четкое осозна-
ние того, что случится в будущем, при-
способиться и смириться с неизбежным 
фактом.

Исходя из вышеизложенного, фено-
мен «ясновидения» («ясночувствование»,  
«яснознание», «яснослышание») можно 
разделить на три уровня:

1. Простое ясновидение, иначе го-
воря — простое раскрытие духовного 
зрения.  Обладатель такого раскрытого 
зрения получает возможность видеть те 
астральные и эфирные существа с тонкой 
ЭНЕРГЕТИКОЙ, которые случайно нахо-
дятся вокруг него, но не может наблюдать 
ни отдаленные места, ни сцены, принад-
лежащие какому-нибудь иному времени, 
кроме настоящего. 

2. Ясновидение в пространстве — 
способность видеть сцены или события, 
отдаленные от видящего в ПРОСТРАН-
СТВЕ, и либо слишком далекие для обыч-
ного наблюдения, либо скрытые заслоня-
ющими их предметами. 

3. Ясновидение во времени, то есть — 
способность видеть предметы или собы-

тия, отдаленные от видящего во ВРЕМЕ-
НИ или, другими словами, способность 
глядеть в прошлое и в будущее. 

Как видим, ясновидец Алтан Цеджи, 
свободно владел всеми тремя уровнями 
«ясновидения», являясь безусловным ав-
торитетом среди богатырей Джангара.

Специалисты по мистическому созна-
нию отмечают, что «ясновидение» – это 
как бы  «видение» зрительных образов на 
«внутреннем» экране. Оно предполагает 
собой открытие «третьего» глаза, способ-
ность просматривать не только настоящее 
человека, но видеть прошлое и будущее. 
Также при ясновидении имеется воз-
можность видеть ауру другого человека, 
животного, растения. Картинки при раз-
витии данной способности могут показы-
ваться в качестве символов, образов. Ино-
гда это целые сюжеты, словно в кино.

Существует канал т.н. экстрасенсор-
ного восприятия, по которому все сведе-
ния из огромного информационного поля 
Вселенной идут напрямую в мозг, минуя 
физическое зрение, слух и т.п. В зача-
точном, неразвитом состоянии эта спо-
собность называется интуицией и есть 
практически у всех, особенно у детей и 
женщин. Развив экстрасенсорный канал, 
человек становится ясновидящим, и эзо-
терики утверждают, что это доступно 
каждому. От природы же такой дар доста-
ется лишь избранным.

ГЛавнЫЙ оракуЛ тиБета
В настоящее время, к услугам 

ясновидцев-оракулов широко прибегают 
во всём мире. В том числе государствен-
ные и политические деятели. В некото-
рых государственных структурах, напри-
мер в кабинете министров Тибетского 
правительства в изгнании (г.  Дхарам-
сала, Индия), существует официальная 
должность – «Государственный оракул 
Тибета». Оракул является членом каби-
нета министров, участвует в принятии 
всех важных государственных решений. 
Считается, что оракул никогда не оши-
бается. Далай-лама и правительство при-
дают словам оракула огромное значение. 

Например, оракулом было предсказано 
будущее Тибета ещё задолго до китай-
ской оккупации. Оракул предсказал, что 
Далай-ламе придется бежать из Тибета, 
чтобы остаться живым символом продол-
жения жизни этой страны, чтобы вдохнов-
лять свой народ не падать духом все эти 
годы, живя в Индии. Про будущее Тибета 
оракулом тоже сделано предсказание, но 
время воплощения его ещё не пришло. 
Нынешний Государственный оракул Ти-
бета достопочтимый Тубтэн Нгодуб (род. 
13 июля 1958 года) является  настоятелем 
монастыря Нечунг. Через оракула  держит 
связь дух Дорже Дракдена —божества-
покровителя Тибета. Он также считает-
ся духом-защитником божественности 
Далай-ламы.  Кстати, несколько лет назад 
дост. Тубтэн Нгодуп приезжал с визитом 
в Калмыкию и многие жители степной 
республики наверняка его запомнили как 
мудрого (и весёлого!) буддийского на-
ставника. Давайте вспомним, как проис-
ходит процедура «ясновидения» главного 
провидца Тибета.

свЯЗь 
с вЫсшим раЗумом

В определенные дни происходит спе-
циальная церемония, когда оракул соеди-
няется  с духом-защитником тибетского 
народа и делает свои предсказания. Ора-
кул одевается в специальный ритуальный 
костюм, который состоит из нескольких 
слоев одежды и весит около 40 кг. На гру-
ди у оракула находится большое зеркало, 
в оправе из драгоценных камней. На го-
лову оракулу надевают тяжелую корону, 
которая весит 14 кг (!). Монахи поют и 
зачитывают древние тексты, а оракул на-
чинает входить в транс. При этом у него 
начинает меняться внешность и голос. 
У оракула имеются четыре помощника, 
которые располагаются в таком порядке: 
один ― спереди, трое других ― с левой, 
правой стороны и сзади.  Они помогают 
ему. Вскоре в храме воцаряется тишина. 
Оракул начинает говорить, обычно, на 
старом тибетском диалекте. Текст тща-
тельно записывается. Послания божества-
защитника, естественно, излагаются на 
древнем диалекте. Их записывает специ-
ально обученный помощник. В настоящее 
время для записи посланий также исполь-
зуют магнитофон. 

Что же до Его Святейшества, то, гово-
рят, он прекрасно понимает их без пере-
вода, даже в тех случаях, когда и писец не 
может их разобрать! Когда дух передал 
послание через медиума, оракул обычно 
теряет сознание, и его уносят в другую 
комнату. Там он приходит в себя, через 
разное количество времени — от 15 ми-
нут до 2 часов,  он пьет горячий чай, и 
ещё некоторое время восстанавливает-
ся после подобного «ченнелинга». Чен-
нелинг в переводе с английского языка 
(channelling) означает «прокладывание 
канала» или «передача по каналу». Это 
подразумевает под собой получение ин-
формации от Высшего Разума, посред-
ством физического тела человека.

текст к фото: Государственный ора-
кул Тибета дост. Тубтэн Нгодуп во время 
сеанса ясновидения 

(Продолжение следует)

калмыки и мистиЦиЗм
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вЫнужденнЫе ехать стоЯ, Будут пЛатить поЛовину стоимости

свободная трибуна
Уважаемые читатели «Элистинского 

курьера», приглашаю вас на разговор о 
родном нашем языке. Так получилось 
в моей жизни, что приходится часто 
помогать своим знакомым, их детям 
и внукам в выполнении домашних за-
даний по калмыцкому языку. Прежде 
всего, сталкиваешься с проблемой - 
до детей не доходит смысл задания. 
Взять, например, учебник калмыцкой 
литературы за 10 класс. С большим 
уважением отношусь к авторам этой 
книги, но считаю, что учебник этот 
рассчитан больше на носителей кал-
мыцкого языка, чем на учеников. Вот, 
к примеру, текст, в котором написаны 
жизнеописания богов, и его нужно 
перевести, затем пересказать и рас-
суждать по тексту. Ну не могут этого 
сделать ученики обычной школы, по-
тому что у них нет языковой практики. 
Здесь идёт огромная нагрузка на учи-
теля, ему самому приходится все это 
делать за детей. Да и с грамматикой в 
учебниках перебор. Дети механиче-
ски заучивают, то, что им предлага-
ют, но спроси у них про эту тему че-
рез несколько дней, редко кто сможет 
вспомнить. К большому сожалению, 
дети не понимают целесообразность 
грамматики. А вот, например, мой дед 
прожил 95 лет - прошел все тяготы 
войны, репрессии вместе со своим на-
родом, не имел ни одного класса об-
разования. Зато при этом хорошо знал 
свой родной язык, говорил только на 
нем, а если дома кто-то разговаривал 
по-русски, он ругался, и поэтому дома 
всегда говорили по-калмыцки. Вот и 
получается, что нужно дома давать 
детям обиходные слова, незатейливые 
предложения. 

Моей внучке 3 годика, пока мы с 
ней весело считаем до 10,знаем,что 
нужно здороваться на своём родном, 
дальше, потихоньку, будем готовиться 
к школе. Мои подруги работают в се-
лах республики учителями калмыцко-
го языка и литературы. У них нет зва-
ний, регалий, но они самоотверженно 
трудятся, выполняя учебную програм-
му, они ломают язык своих учеников, 
вводя в урок элементы игры и, знаете, 

есть результаты. Их ученики побеж-
дают на олимпиадах, пополняют ряды 
студентов калмыцкой филологии. В 
любом деле нужны творческие люди, 
они украшают нашу жизнь. В интер-
нете выложены уроки, проводимые 
Артаевым С.В. Какой он молодец! 
Здесь главную роль играет желание 
молодёжи знать свой язык, а препода-
ватель умело и правильно это исполь-
зует. Так держать! 

Хороший пример по сохранению 
родного языка дают другие регионы 
России - это Татарстан, Чеченская Ре-
спублика. Ведь там, если не знаешь 
родного языка, должность министра 
тебе не дадут. Тем самым власть сти-
мулирует молодёжь к изучению языка, 
сами главы этих республик говорят на 
русском с большим акцентом, что вы-

зывает уважение. А у нас, во всяком 
случае, я не слышала ни одной речи на 
калмыцком из уст наших министров. 
Разве что хороший калмыцкий есть у 
ректора Б. К. Салаева  и Н. Д. Санджи-
ева. Нашему главе республики тоже 
нужно научиться говорить простыми 
словами, чтобы народу было понят-
но, что руководитель знает и любит 
родной язык. Выучить пару йорялов, 
это не признак того, что знаешь язык 
в совершенстве. Только так, в корне 
изменив себя, мы сможем сохранить 
свой язык. Недаром гласит пословица 
«рыба гниет с головы», так давайте 
меняйтесь - работайте в этом направ-
лении, поощряйте тех, кто бескорыст-
но работает по сохранению языка. Все 
наше правительство должно говорить 
на родном языке. Не умеешь, не хо-

чешь – увольняйся! Наше телевиде-
ние, газеты обросли мхом, говорят и 
пишут штампами. Неинтересно. Года-
ми одни и те же лица на экранах. Их 
никто почти не слушает и не читает. 
Сейчас всенародную любовь заслужи-
ли ребята из «Иткл». Вот эти парни, 
многие со мной согласятся, должны 
занять ключевые посты в республи-
ке. Они своим энтузиазмом поднимут 
нашу республику. Жизнь изменится в 
лучшую сторону. Они истинные па-
триоты родного языка.

Сразу приходит на память воспо-
минания студенческие годы. Первой 
парой ставили физкультуру, проходив-
шую на стадионе»Уралан». По пути 
на стадион мы частенько виделись с Б. 
Б. Городовиковым, который был всег-
да в окружении простых людей. Он 
интересовал, как мы живём, как учим-
ся, и  все это спрашивал на простом 
калмыцкому языке. Нас это окрыляло, 
вызывало уважение к нашей легенде – 
Б. Б. Городовикову.

В нашей классике есть бесценные 
шедевры. Это произведения Манджи-
ева Нимгира, Морхаджи Нармаева, Ба-
лакаева Алексея и многих других. Их 
давно не переиздавали. К большому 
сожалению, они не востребованы, так 
и пылятся на библиотечных полках. 
Из современной прозы считаю, что 
рассказы Р.Ц. Манжилеевой должны 
войти в курс обучения школьников. 
Они легко читаются, все знакомо, все 
взято из нашей повседневной жизни. 
Еще можно выделить учебное посо-
бие «Уйнр», составленное талантли-
выми педагогами, истинными патрио-
тами родного языка Г. Баклановой,  
Б. Карнусовой, А. Санджи-Горяевой. 
Хорошее начинание, и ему необхо-
димо продолжение. Мы, общество, 
должны помогать таким людям, для 
того чтобы суметь сохранить свой 
язык, который бережно сохранили и 
донесли нам наши потомки. 

Галина нЮдЛичиева, 
выпускница филфака 

калмыцкого отделения кГу 
1981года

Чтобы сохранить

В это трудно поверить, но, 
тем не менее, это горячая 
тема сейчас бурно обсуждает-
ся во всемирной паутине. На 
следующей неделе в Элисту 
поступят маршрутные «ГА-
Зели» новой модификации. 
«ГАЗель-дубль» специаль-
но спроектирована по заказу 
наших предпринимателей-
перевозчиков. Они не раз об-
ращались к производителю 
с просьбой увеличить коли-
чество пассажирских мест, 
так как для Элисты штатных 
13 мест явно не достаточно 
(см. фото – автор неизвестен). 
Главное отличие от базовой 
модели состоит в том, что но-
вый микроавтобус будет иметь 
второй этаж в виде открытой 
площадки с поручнями. Здесь 
смогут разместиться 15 стоя-

чих пассажиров. При про-
ектировании специалистами 
был использован индийский 
опыт эксплуатации «двухэ-
тажных автобусов» в более 
чем перенаселенном городе 
Дели. Снизится ли при этом 
оплата за поездки, пока никто 
не знает. Единственное что 
могут обещать перевозчики, 
это то, что пассажиры второ-
го этажа вынужденные ехать 
стоя, будут платить половину 
стоимости. Новые «Газели-
дубль» планируется в первую 
очередь запустить по маршру-
ту № 17. 

наш корр.

новости интернета

дВУхэтажные «гаЗели»



аб. 707. Калмычка. 38 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Есть своя квартира, работа. Простая 
в общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

аб. 738. Калмычка. 39 лет. 155/57. 
С высшим образованием, работает 
учителем в школе. Замужем не была, 
детей нет. Проживает с мамой в сво-
ей квартире. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 45 лет. 
Умным и без вредных привычек.

аб. 792. Русская. 32 года. 160/80. 
Разведена. Проживает с сыном в сво-
ей квартире. Работает продавцом. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, улыбчивая, и 
легкая в общении. Без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной до 40 
лет для создания семьи.

аб. 856. Русская. 45 лет. 163/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, которая 
замужем и  проживает в другом регио-
не. Сама проживает одна в своем доме 
в Элисте. Работает нянечкой, простая 
по характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим, не пьющим и 
без кредитной зависимости.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специаль-
ности врач, в данный момент живет и 
работает в Москве, но в ближайшие ме-
сяцы планирует приобрести квартиру 
в Элисте. Умная, интеллигентная, при-
ятная в общении. Ведет здоровый об-
раз жизни, выглядит моложе своих лет. 
Увлекается астрологией, много читает. 
Познакомится с интересным мужчиной 
для общения, встреч и возможно брака.

аб. 900.  Русская. 40 лет. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Проживает 
с мамой в своей квартире. Общительная, 
веселая, легкая на подъем, интересная, 
улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 
50 лет, для создания семьи.

аб. 918. Калмычка. 31 год 152/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает воспитате-
лем в садике. Симпатичная, интерес-
ная, веселая и улыбчивая. Познакомит-
ся с мужчиной до 40 лет. Спокойным, 
добрым, не пьющим и работающим.

аб. 927. Калмычка. 63 года. 160/61. 
Вдова. Проживает с дочерью и внуч-
кой в своей квартире. Интеллигентная, 
умная, доброжелательная. Интересная 
в общении. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с мужчи-
ной рожденным в год (Крысы. Змеи. 
Обезьяны. Петуха).

аб. 934. Калмычка. 36 лет. 169/62. 
Разведена. Проживает с сыном 9 лет в 
своей квартире. Работает бухгалтером. 
Интересная в общении, улыбчивая, с 
живым характером. Без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком до 
50 лет, для создания семьи.

аб. 949. Калмычка. 53 года. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
умная, интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных проблем. 
Познакомится с мужчиной до 60 лет, 
интересным и порядочным для серьез-
ных отношений.

аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспитыва-
ет сына 8 лет. Симпатичная, стройная 
и интересная в общении. Работает, без 
особых материальных проблем. Жи-
льем обеспечена. Познакомится с по-
рядочным, интересным мужчиной до 
50 лет, работающим и без пристрастий 
к алкоголю.

аб. 638. Русский. 58 лет. 150/70. 
Разведен. Родом из села. В Элисте 
снимает квартиру. Работает грузчиком, 
не пьет, не курит. По характеру стес-
нительный, добрый. Познакомится с 
простой  женщиной близкого возраста 
и желательно со своим жильем.

аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в своем 
доме. Есть своя автомашина. Работает 
менеджером в коммерческом пред-

приятии. Без материальных проблем. 
Спокойный, не скандальный, в меру 
стеснительный, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмычкой до 43 
лет, можно с ребенком.

аб. 660. Калмык. 53  года. 173/75. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности, «держит» фермерское хозяй-
ство. На ногах стоит крепко. Обеспе-
чен, есть свой дом и а/машина. Не 
пьющий, не курит. Добрый и улыбчи-
вый мужчина. Познакомится с простой 
и доброй калмычкой до 50 лет. Можно 
с детьми.

аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. 
Разведен. Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, а/машина. 
Работает в охране, в свободное время 
подрабатывает таксистом. Спокойный, 
стеснительный по характеру, физиче-
ски крепкий, без вредных привычек. 
Познакомится с девушкой до  45 лет 
для создания семьи.

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Физически крепкий, за-
нимается спортом. Помогает отцу в 
бизнесе, и материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с  девуш-
кой до 40 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.

аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с родителями. 
Есть взрослая дочь, которая определе-
на (есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет высшее техническое об-
разование. Трудолюбивый, постоянно 
в работе. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 40 и до 
50 лет, для серьезных отношений.

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материаль-
но обеспечен. В Элисте есть квартира 
и ч/дом. В районе «держит» крепкое 
хозяйство. Не пьет, не курит. Познако-
мится для создания семьи с девушкой 
до 40 лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 

доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стесни-
тельный, скромный, добрый. Позна-
комится с женщиной до 55 лет. Для 
создания семьи.

аб.  767. Русский. 55 лет. 172/80. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает в области культу-
ры. Материально обеспечен. Физиче-
ски крепкий, без вредных привычек. 
Интеллигентный, интересный в обще-
нии. Познакомится с женщиной от 45 
и до 50 лет, желательно с образовани-
ем и не слишком худощавого телосло-
жения.

аб. 782. Русский, москвич. Строй-
ного телосложения, приятной внеш-
ности, в Элисту приезжает наездами 
по делам бизнеса. Познакомится со 
стройной девушкой до 30 лет, для об-
щения, встреч, совместных походах по 
театрам, выставкам и т.д.

аб. 789. Русский. 78 лет. 170/77. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Спокойный, без вредных привычек. В 
свободное время любит ездить на ма-
шине на природу. Познакомится для об-
щения с женщиной близкого возраста.

аб. 813. Русский. 53 года. 177/85. 
Разведен. Детей нет. В Элисте снимает 
квартиру. Работает слесарем. Вредных 
привычек в меру. К алкоголю равно-
душен. Скромный, стеснительный, 
добрый по характеру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста.

аб. 500. Мулат. 45 лет. 180/90. 
Был дважды женат. Есть трое детей и 
все разного пола. Курит, пьет, играет в 
азартные игры. Познакомится с женщи-
ной 40 лет. Можно с двумя по 20 лет.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 31 марта 2016 г.

Главный редактор 
Кадаев В.П.

учредитель
Алексей Мацаков
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций 
по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: 31253

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сдаЮ

раЗное

Уютные комфортные комнаты со все-
ми удобствами на сутки от 450 руб. 
( 8-905-400-67-06, 4-40-12.

Изготовление и установка вход-
ных бронированных дверей, в том 
числе нестандартных.  
( 8-905-484-05-51

Продается двухкомнатная квартира в 
центре, 2 этаж, паркетные полы, пла-
стиковые окна, торг уместен. 
( 8-927-647-01-69

Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул. 
Луговая, фундамент 12x12. 
( 8-906-176-70-50

Продаю 3-х комн.кв. 4 микр, камен-
ный дом, после капремонта (окна м/
пл., батареи нов., двери, линолеум, нов. 
газ колонка). Хорошее место, рядом 
остановка. 1850 тыс. руб. Торг. 
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч.)

Автоинструктор для начинающих, а 
также утративших навыки. 
( 8-961-540-90-99

В бар срочно требуются бармен и офи-
циантки. Опыт работы приветствуется. 
( 8-937-469-96-88

Весеннее снижение цен!
Теплые комфортные комнаты от 3800 
руб/м-ц. Центр. 1 мкр. Маршруты 2, 5, 
7, 9, 11, 19, 20. 
( 4-40-12, 8-905-400-67-06. сЛужБа Знакомств 

«шанс»
наш адрес:  гостиница 

«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 
тел.: 8-961-540-95-23

даВайте поЗнакомимся!
продаЮ

Два гаишника приеха-
ли на место ДТП. Один 
говорит другому:
«Смотри, расхлестал 
две машины и выхо-
дить боится. Трезвый, 
наверно».

Современная Россия: 
меньше знаешь - мень-
ше пьёшь.

Направь меня, Господи, 
куда нужно, ибо куда не 
нужно — я сама влезу.

Нашедшего документы на имя Бур-
луткина В.К., прошу вернуть за возна-
граждение. 
( 8-917-686-27-10

ЗаГадка
в комнате было 

3 кролика, 
5 щенят, 2 кошки. сюда 
зашёл хозяин с собакой. 

сколько в комнате 
стало ног?

ответ
две. у животных Лапы 

ноВая акЦия 
от такси «кУрьер»!

Больше 15 выйдет 50!*
Автомобиль такси «Курьер» приезжает в течение 15 минут после 

принятия заказа. Если не уложимся в эти 15 минут – вы оплатите по-
ловину стоимости поездки. Прождали такси более 15 минут – 50% 
скидки. Включайте секундомер! 

тел. 9-59-00, 2-15-15, 8-905-400-80-28, 8-927-646-58-25.
* (Акция не действует для удаленных от центра Элисты районов города) 
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