
 былые времена калмыки жили в кибит-
ках, или юртах - кому как нравится. По-
калмыцки же кибитка (юрта) звалась 
– «гер» (дом), от этого же корня произо-

шло слово «жена» (гергн). Кибитка была домом для 
калмыков, и в ней же находился священный очаг, где 
горел огонь – символ жизни и благополучия. Не зря 
ведь наши братья-монголы поместили на герб и флаг 
своей страны в верхней части Огонь, Солнце и Луну. 
Причем Огонь размещается у них выше небесных 
светил и это говорит о том, что именно домашний 
очаг (семья) у монголов стоит на первом и самом 
главном месте. У калмыков и кибитка и очаг во все 
времена также считались самыми важными вещами 
в жизни кочевников, а плевать в огонь или наступить 
на порог кибитки, было равнозначно нанесению 
смертельной обиды хозяину дома. Сама калмыцкая 
кибитка (гер) – сооружение на первый взгляд про-
стое и кажется, что ничего сложного в ней нет. Но 
это только на первый взгляд. Попробуйте сейчас, в 
современных условиях, воссоздать ее конструкцию 
проверенную веками и тысячелетиями калмыцкой 
кочевой культуры. Получится? Не у всех и не у каж-
дого. Нужны время, средства и самое главное – боль-
шое желание и упорство в достижении цели. 

Такими качествами обладает хозяйка рестора-
на «Легенда» Баирта Тостаева – хрупкая, красивая 
женщина, решившая как-то возродить настоящую 
калмыцкую кибитку. Вот что написала сама Баирта 
в одной из соцсетей по этому поводу: «В 2010 году 
я решила сделать юрточный кемпинг недалеко от 
города, а точнее, в Целинном СМО, но мне не дали 
аренду земли. Хотела купить юрты в Монголии, даже 
с этой целью ездила в Улаан-Баатар и в Бурятию. 
Но потом, как-то выяснилось - монгольские юрты 
и калмыцкие отличаются друг от друга! А именно 
- наклоном крыши. Крыша калмыцкой юрты высо-
кая, напоминает пирамиду, а монгольская низкая и 
подпирается двумя опорами в середине юрты. И я 
тогда решила изготовить чисто калмыцкие юрты. 
Но тут вышло много проблем». 

Главная проблема заключалась в том, что в Кал-
мыкии не осталось мастеров и знатоков постройки 
калмыцкой юрты. Баирта обратилась за помощью 
к ученому-антропологу Санджи Хойту и они «…
ездили к разным людям с расспросами, приставали 
к работникам музея, но никто не мог дать нам ответ 
на вопрос - как сделать калмыцкую юрту? При этом 
людей, которые эти юрты изготавливали в живых 
уже давно не было. Все пришлось делать с нуля. По 
моей просьбе ему (Санджи Хойту - ред.) пришлось 
перекопать кучу архивных материалов и перечитать 
огромное количество текста из разных источников. 
В итоге он сделал чертеж юрты и рассчитал точную 
конструкцию». Баирте и Санджи удалось построить 
первую настоящую калмыцкую юрту в Элисте. И 
красавица-юрта заняла свое место возле ресторана 
«Легенда». Гости столицы сразу оценили «нацио-
нальный колорит» и практически все без исключения 
хотели вкушать калмыцкие блюда ресторана именно 
в калмыкой кибитке. Эта юрта стала символом и 

одновременно лицом «Легенды», а среди гостей и 
жителей Элисты уже стали ходить легенды о кибит-
ке, в которой и чай калмыцкий, и махан, и борцоги 
приобретают вкус настоящих кочевых блюд – к это-
му располагает внутреннее убранство кибитки вос-
создающее быт калмыков-кочевников прошлого. 

Но, к сожалению, юрта эта, с таким трудом 
созданная и, без сомнений, украсившая наш го-
род, скоро может закончить свое существование. 
Кое-кому из сильных мира сего кибитка не понра-
вилась – якобы она загородила вывеску стоящего 
рядом магазина и это стало формальным пово-
дом для городских властей, которые «попросили»  
Баирту демонтировать «деревянную конструкцию» 
(так они назвали юрту) к 8 июня. Баирта просила 
помочь ей оформить документы и даже встретилась 
с представителем администрации города, но в мэ-
рии развели руками и отправили ее в минзем. Пока 
же судьба юрты (единственной калмыцкой юрты 
в Элисте) никак не решается и, вполне возможно, 
что красавицу-юрту разберут и она долгое время 
будет пылиться где-то на складе, ожидая хороших 
времен для этнотуризма, который у нас как-будто 
бы в фаворе, если верить словам главы республи-
ки Алексея Орлова. Буквально в начале этого года в 
Доме Правительства РК, на ежегодной встрече гла-
вы Калмыкии с руководителями республиканских 
СМИ Алексей Орлов заявлял: «развитие внутрен-
него туризма страны, для нас это, наверно, носит 
патриотический характер. Для себя мы, конечно 
же, видим этнотуризм и привлекательность нашего 
региона как единственного буддийского региона в 
европейской части России».

В прошлом году Народный Хурал, принял из-
менения к закону о поддержке туризма. Они ка-
сались активного развития внутреннего туризма 
– туркомпаниям республики, ориентированным на 
этнотуризм и знакомящих гостей с национальной 
калмыцкой культурой, пообещали дать субсидии 
из бюджета республики (предпринимателям приоб-
ретающих для организации туристической деятель-
ности юрты, упряжь для лошадей и верблюдов, на-
циональные костюмы). Баирта Тостаева не просила 
никакой помощи от властей, хотя могла бы войти в 
эту программу по этнотуризму. Баирта сама нашла 
уникального специалиста, оплатила все расходы по 
постройке, купила вещи для внутреннего убран-
ства юрты и теперь, в одиночку, пытается защитить 
калмыцкое достояние от чиновников, которые, за-
крадывается такое подозрение, выполняют чью-то 
злую волю. 

А ведь можно же было по-хорошему помочь 
человеку оформить документы, разрешить радую-
щей глаз юрте и дальше гордо стоять на постаменте 
специально для нее сделанному и попросить Баир-
ту поделиться опытом постройки. Ведь можно же 
все решить по-человечески, господа чиновники? 
Или говорить с высоких трибун одно, а делать со-
вершенно другое это уже ваша привычка? Может 
попробуете совместить?

Дольган ЧОНАЕВ

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Это несмывае-
мое пятно позора 

будет вечно ле-
жать не только 

на Избиркоме 
Калмыкии, но и на 

наших судьях
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хОЧЕшь узНАть НАрОД? узНАй О пОлитикАх, зА кОтОрых ОН гОлОсуЕт

- семен Николаевич, 
вас знают в республике как 
общественно-политического 
деятеля, публициста, но мало 
что известно о вашей личной 
жизни. Есть ли у вас семья? 
Чем вы занимались в жизни, 
и чем занимаетесь сейчас?

- Семья у меня, конечно же, 
есть. И мне в этом очень сильно 
повезло. Со своей супругой, без 
драк, и практически не сорясь 
по-крупному, мы прожили вме-
сте вот уже 41 год. У нас трое 
взрослых детей и пока еще двое 
внуков. Буду не оригинален, се-
мья для меня – это все! 

Вообще, будь моя воля, я бы 
близко не допускал к власти лю-
дей, не создавших к определен-
ному возрасту свою семью, или 
еще хуже, бросивших семью. На 
мой взгляд, такие люди не за-
служивают доверия, тем более 
они не имеют морального права 
учить нас как нам надо жить, с 
кем дружить и с кем воевать.   

Чем занимался в жизни? Я 
автомобилист. По первому об-
разованию инженер-механик. 
Долгие годы работал водите-
лем, и мне эта работа очень 
нравилась, но потом директор 
автобазы, в «добровольно-
принудительном» порядке пере-
вел меня на инженерную долж-
ность. По второму образованию 
– юрист. Сейчас продолжаю за-
ниматься юридической практи-

кой, общественно-политической 
деятельностью, пишу кое-что, 
выращиваю розы для души.

- Что вас подвигло на вы-
движение в кандидаты депу-
таты госдумы?

- Меня ничего не подвига-
ло. Месяца полтора назад, меня 
пригласил домой мой старый 
друг, у которого я обнаружил в 
гостях троих лидеров известных 
в Калмыкии общественных дви-
жений. Попили чаю, поговори-
ли о том, о сем, а потом они со-
общили, что после проведенных 
между ними долгих консульта-
ций, они решили предложить 
мне баллотироваться кандида-
том в депутаты Госдумы, обе-
щая всяческое содействие с их 
стороны в случае моего согла-
сия. Предложение хоть и было 
неожиданное, но лестное и, тем 
не менее, поблагодарив их за 
доверие, я категорически отка-
зался. Они, в свою очередь, по-
советовали мне подумать, после 
чего мы разошлись. 

Буквально на следующий 
день, такое же предложение по-
ступило мне теперь уже от двух 
лидеров региональных отделе-
ний общероссийских политиче-
ских партий, причем идеологи-
ческих антагонистов. Но будучи 
беспартийным, я предложил им 
выдвинуть кандидатом в депута-
ты Госдумы все-таки кого-то из 
своих партийных рядов, но они 

продолжали настаивать на моей 
кандидатуре. При этом они заве-
рили меня, что понятия не име-
ют о том,  что мне уже поступи-
ло аналогичное предложение от 
общественных организаций. И 
тогда я согласился. Вот такова 
история моего выдвижения.  

- Вы прекрасно понимаете 
что такое «адмресурс», вспом-
ните выборы 1995 года, когда 
вы победили почти на всех 
участках, но на двух, которые 
до утра были закрыты, вам 
победить не дали. как бороть-
ся с этой ситуацией?

- Трудно, и в нынешней си-
туации почти невозможно.  Но 
бороться надо. А иначе мы не 
народ, а стадо, которое, по сло-
вам Пушкина, «должно резать 
или стричь». 

- Вы юрист, ответьте, 
можно ли считать людей под-
тасовывающих результаты 
всенародных выборов пре-
ступниками и что говорит по 
этому поводу закон? 

- Они и есть преступники. 
Фальсификация выборов при-
знается общественно-опасным 
деянием, за которое предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность до 4 лет лишения сво-
боды. Другое дело, кто же 
их посадит? Организаторами 
фальсификаций, как правило, 
являются те, кто их проводит 
и контролирует, т.е.  власть. В 
Калмыкии, это стало обычной 
практикой. В доказательство 
своих слов приведу наглядный 
пример.  

20 лет назад, я пытался через 
суд не допустить проведения 15 
октября 1995 года безальтер-
нативных выборов президента 
Калмыкии. Но суд, наплевав на 
закон, признал, что Илюмжинов 
вполне может бороться на выбо-
рах Президента Калмыкии сам с 
собой. Это несмываемое пятно 
позора будет вечно лежать не 
только на Избиркоме Калмыкии, 
но и на наших судьях. И это пре-
ступление. Поэтому еще тогда я 
выступал за то, чтобы выборы, 
проведённые с грубыми нару-
шениями и фальсификаций их 
результатов, было приравнено к 
узурпации власти, т.е. к захвату 
власти насильственным путём. 
А иначе этот беспредел власти 
не остановить. 

-у вас есть программа, с 
которой вы идете на выборы? 
Можете обозначить ее хотя бы 
тезисами?

- Я еще не иду на выборы. 
Официальный старт выборам 
пока не дан. Что касается про-
граммы, она, конечно же, есть. 
Мы ее продолжаем «дорабаты-
вать» с моими соратниками. С 
некоторыми ее идеями можно 
ознакомиться, прочитав мой 
материал «Я так считаю», в по-
следних номерах газеты «Со-
временная Калмыкия» и в Ин-
тернете.    

- На этих выборах будет 
много кандидатов, которые 
пойдут как одномандатники. 
Не кажется ли вам, что таким 
образом голоса размажутся и в 
итоге никто из кандидатов не 
наберет нужного количества 
голосов? кроме, естественно, 
того, на кого ставит руковод-
ство республики?

- Много кандидатов одно-
мандатников – это хорошо. Было 
плохо, когда их вообще не было. 
Вспомните, что в 2007 и 2011 
годах все депутаты Госдумы из-
бирались только по партийным 
спискам. Конечно, при нынеш-
них условиях, голоса избирате-
лей, отданные за одномандатни-
ков «размажутся». Значит надо 
побеждать за явным преимуще-
ством, в том числе и кандидату 
от власти.   

- На ваш взгляд госдума 
это место для дискуссий или 
все-таки нет? Ведь как когда-
то сказал господин грызлов: 
«парламент – не место для 
дискуссий».

- Господин Грызлов заявил 
это, потому что он с товарища-
ми по партии, панически боял-
ся независимых и смелых депу-
татов, а посему он стремился 
превратить Госдуму в подобие 
кладбища, где все тихо, спо-
койно и никто не возражает. И 
им это удалось. И если в ре-
зультате предстоящих выборов 
в Госдуму придут достойные 
депутаты, прежде всего из 
числа одномандатников, есть 
надежда, что наш парламент 
наконец-то станет действи-
тельным институтом народного 
представительства.  

- Ваши взгляды многим 
кажутся радикальными и 

почти всегда идут вразрез с 
госполитикой кремля. рас-
скажите, с какими именно 
последними политическим 
шагами президента россии 
вы не согласны.

- Какие мои взгляды кажутся 
кому-то радикальными? Может 
быть, мои требования к феде-
ральной власти о выполнении 
в полном объеме Федерального 
закона о реабилитации репрес-
сированных народов, и о воз-
врате выплаты компенсаций 
жертвам политических репрес-
сий на федеральный уровень? 
Может требование о закрепле-
нии в Степном Уложении по-
ложения о неотъемлемом пра-
ве ойрат - калмыцкого народа 
на самоопределение? Или мое 
мнение о праве народа Калмы-
кии на владение, пользование 
и распоряжение своей землей, 
недрами, природными богат-
ствами и другими ресурсами? 
А может требование о принятии 
специального закона об обяза-
тельности использования ойрат 
- калмыцкого языка как государ-
ственного языка во всех сфе-
рах? Или требование предоста-
вить возможность для приезда 
Его Святейшества Далай-ламы 
в Россию? Но все эти мои тре-
бования не являются радикаль-
ными, потому что они основаны 
на законе. 

С Путиным же я не согласен 
во многом, прежде всего, с его 
шагами направленными на все 
усиливающееся “закручивание” 
гаек. Может и резьбу сорвать. 

- Вы намерены побеждать 
или просто поучаствовать в 
этих выборах? Чем сможете 
зацепить избирателя, чтобы 
он очнулся и пришел голосо-
вать именно за вас?

- Я намерен побеждать! На-
деюсь убедить избирателей в 
том, что если они окажут мне 
доверие, мой голос, в высшем 
законодательном органе стра-
ны, не будет голосом власти 
чиновников, политической пар-
тии, общественных или коммер-
ческих организаций – а будет 
голосом народа Калмыкии! Так 
будет!    

- спасибо за интервью.

подготовил 
Дольган ЧОНАЕВ

наше интервью

Семен атеев: гоСдуму преВратиЛи 
В подобие кЛадбища

Приближается дата назначения выборов в Госдуму. В связи с этим и с повы-
шенным интересом избирателей к возможным кандидатам в депутаты, «ЭК» 
встретился с Семеном Атеевым, которого Чуулган (съезд ойрат-калмыцкого 
народа) выбрал в качестве кандидата на предстоящие выборы. Мы поста-
рались своими вопросами раскрыть Семена Николаевича как человека, как 
политика и представить его широкой публике как одного из претендентов на 
депутатский мандат от Калмыкии. 
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Если жизНь НЕ МЕНяЕтся к луЧшЕМу, пОДОжДи... и ОНА изМЕНится к хуДшЕМу

городская жизнь

Традиционно начало лета в 
нашем городе богато на раз-
личного рода события. Не 
стал исключением и нынеш-
ний сезон. Только вот эти  са-
мые события прошлой и теку-
щей недели были всё больше 
со знаком «минус».

Виктор ЭрДНЕЕВ

пАркОВОЕ ДЕлО 
Буквально на прошлой неделе житель го-

рода, пользователь одной из социальных сетей 
выложил прямо таки сенсационную новость, 
в которую сразу был трудно поверить. До того 
она казалась фантастической. Автор сообщил 
о том, что на территории Парка культуры и от-
дыха «Дружба» власти выделяют земельные 
участки. Тут же наш неравнодушный земляк 
объявил сбор подписей в знак протеста. Ини-
циатива была сразу же поддержана многими 
пользователями, которые не скупились на 
гневные комментарии. Когда улеглись первые 
эмоции, естественно, возник закономерный 
вопрос: «Чьих это рук дело и кто решился на 
откровенную наглость, наплевав на мнение го-
родской общественности?». Для «ЭК» найти 
ответ стало делом чести. 

Было понятно, что найти истину будет 
непросто, на это потребуется время и работа 
со многими источниками. В первую очередь, 
благодаря своей «репутации», под подозре-
ние попали чиновники горадминистрации. 
Но, как оказалось, может быть в первый раз за 
всю новейшую историю города, они к очеред-
ному скандалу не имеют никакого отношения. 
Следы «паркового дела» прямиком привели в 
министерство земельных и имущественных 
отношений РК. А здесь нам пришлось раз-
матывать сложный клубок из взаимоотноше-
ний внутри региональной власти и властных 
полномочий. Отметим, что по мере изучения 
многое казалось подчас невозможным, но с 
этим пришлось смириться и привести отдель-
ные факты к общему знаменателю.

На самом деле земельные участки в пар-
ковой зоне действительно были выделены. 
Минземом под индивидуальное жилищное 
строительство. И сейчас все мы являемся 
свидетелями прецедента в городской жизни. 
Дело в том, что есть решение Элистинского 
горсбрания, которое запрещает строительство 
капитальных объектов на территории парка 
«Дружбы». Таким образом, действия минзема 
являются нарушением законодательства. Не 
будем гадать на счёт того, знали или нет об 
этом чиновники министерства. 

В НАДёжНых рукАх
Но на наш взгляд здесь дело совершенно 

в другом. Как известно упомянутым мини-
стерством руководит бывший выпускник за-
очного отделения сельхозфака КГУ Николай 
Андреев. После его назначения в полномочия 
министерства решением региональных вла-
стей были переданы так называемые «не раз-
граниченные земли столицы». И сделано это 
было неслучайно. 

По мнению наблюдателей, Н. Андреев 
вхож в самый ближний круг семьи Орловых и 
пользуется безграничным доверием главы ре-
гиона. Выходец из глухой провинции Андре-
ев объявился в Элисте в перестроечные годы. 
Тогда он удачно женился на родственнице 
Орловых и был приближен к семье, имевшей 
большое влияние ещё в советские времена. 

В 90-е сам Алексей Орлов сделал карьеру, 
работая в окружении Кирсана Илюмжино-
ва. Не забывал он и о Н. Андрееве, которого 
всегда пристраивал. Говорят, это объясняется 
тем, что однажды Андреев здорово выручил 
Орлова в одной нештатной ситуации, грозив-
шей фатальным исходом. С тех пор «ангел-
хранитель», несмотря на ревностное отноше-
нии матери А. Орлова Светланы Алексеевны, 
имеет большое влияние на главу региона. В 
этом ему нет равных среди соратников главы. 
Таким образом, не разграниченные земли по-
пали в руки верного человека. Это значит, что 
земельная тема попала под полный контроль. 

На наш взгляд, эта история тесно связана 
с другой, имевшей место в последнее время. 
Имеется в виду отставка руководителя адми-
нистрации главы РК Игоря Шалхакова. Было 
много разговоров о будущем «белодомовско-
го долгожителя». Ему прочили кресло «сити-
менджера» и руководителя Пенсионного 
фонда, но после указа об отставке Игорь Ба-
тырович попрощался с коллективом и особой 
активности не проявлял.  Как правило, вакуум 
имеет свойство заполняться. Вот тут в коридо-
рах власти, сначала тихо, а затем всё громче, 
заговорили о том, что «бессмертного» может 
заменить Н. Андреев, которому щедрый Ор-
лов сделает очередной подарок. Напомним, 
что в октябре 2010 года волевым решением 

новоиспечённого главы республики Андреев 
стал «сити-менеджером», но его городская ка-
рьера потерпела фиаско в марте 2012 года. 

Возможно, этим, не совсем логичным 
развитием событий и объясняется появление 
скандального решения минзема. По одной из 
версий, нынешний министр, чувствуя близкую 
смену работы, действует по принципу: «После 
меня, хоть потоп!». А при таком «сценарии» за-
ниматься разборками и последствиями «парко-
вого скандала» будут уже другие люди.

шАНс НАпОМНить
С другой стороны эта аномальная ситуа-

ция даёт определённый шанс городским чи-
новникам и депутатам отстоять своё решение 
в суде в интересах всех горожан. Пример та-
кого рода сразу и не вспомнишь, но надежда 
всё-таки есть. В противном случае в парковой 
зоне появится своя «Санта-Барбара». На за-
висть дельцам и назло горожанам. От такого 
развития событий в своих мифах перевер-
нутся «основатели» Элисты крестьянин Иван 
Кийков и калмык Бола. Хотя о них будущим 
счастливым владельцам дорогих особняков 
вряд ли известно.  

Другим заметным событием городской 
жизни стала ситуация вокруг юрты у попу-
лярного в народе ресторана «Легенда». Здесь 
нас заинтересовала роль одного из участни-
ков. Дело в том, что в предыдущем номере мы 
упомянули лидера местных «Патриотов Рос-
сии» Батыра Мучаева.  Буквально на днях он 
дал шанс о себе напомнить. Как политический 
деятель местного масштаба, доморощенный 
«патриот» держит в уме предстоящие выборы 
в Госдуму. Наверное, этим и было продикто-
вано его стремление поучаствовать в событи-

ях вокруг юрты и заработать определённый 
капитал. Позиционирующий себя политиче-
ским и общественным деятелем Б. Мучаев, 
при обсуждении ситуации, решительно вы-
сказался в том духе, почему мы должны спра-
шивать у представителей власти разрешения 
на то, как нам поддерживать наши традиции? 
Мол, тем, кто развивает национальный аспект 
надо помогать, а не мешать. Но через какое-то 
время «патриот» свою позицию резко поме-
нял, словно испугавшись собственной реши-
тельности. Видно в самой простой политике 
опыта явно не хватает. Но зато Мучаев силён 
в другом. Ещё в конце 90-х ему довелось по-
работать под чутким руководством небез-
ызвестного «телевизионного босса» Евгения 

Ункурова. Правда должность была маленькая, 
так, мелкий порученец. Но в это самое время 
будущий «патриот» стал хозяином бараков по 
улице Н. Очирова или «на песках», как гово-
рят в народе. Говорят, что «буруловцы» прода-
ли здание за бесценок. Новый владелец сделал 
ремонт и стал сдавать помещения в аренду, 
чем он поныне с успехом занимается в пере-
рывах между общественной и политической 
деятельностью. Интересно, с какой легендой 
пойдут на выборы «патриоты»?

«Э
к

»

Дело в том, что есть решение 
Элистинского горсбрания, кото-
рое запрещает строительство 

капитальных объектов на терри-
тории парка «Дружбы»

к общему знаменатеЛю

«Э
к

»

Возможно, этим, не совсем логич-
ным развитием событий и объ-

ясняется появление скандально-
го решения минзема. По одной 
из версий, нынешний министр, 

чувствуя близкую смену работы, 
действует по принципу: 

«После меня, хоть потоп!»
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АНглиЧАНЕ гОВОрят: ВрЕМя - ДЕНьги, русскиЕ: жизНь - кОпЕйкА

с другой стороны
сергей зОрхНАЕВ

и при этом спокой-
ствии для российской 
экономики ничего 
позитивного. Бюд-

жет наполняется слабо, приток 
валюты от продажи нефти и газа 
не покрывает расходную часть 
бюджета. Это плохо. Плюс – бе-
гущие из страны иностранные 
инвестиции. В прошлом году от-
ток капитала был на уровне 93 
млрд рублей, в этом году деньги 
тоже  бегут, ожидается на уровне 
80 млрд. Странно, конечно, что 
финансовые реки высыхают в 
стране, обычно капитал привле-
кают крупные экономики. Тут, 
по всей видимости, достаточно 
причин, в том числе и политиче-
ских - непредсказуемость и не-
надежность партнерства с таким 
государством, несовершенство 
судебной власти и так далее.

Знаменитый инвестбанк Гол-
дман Сакс предсказывает по-
степенное выравнивание кур-
са доллара и евро. То есть эти 
две денежные величины могут 
сравняться. В принципе, такое 
и планировалось, когда «выпу-
скали в свет» евро, курс должен 
был быть равным. Но спрос к 
американской денежной едини-
це был так велик, что его при-
шлось допечатывать, а евро не 
хватало и это позволило ему 
вырасти «в цене».

Если предположить, что дол-
лар станет дороже или даже срав-
няется с евро, то для экономик 
мира это грозит очередной пере-
стройкой. Для стран, которые 
импортируют сырье – это выгод-
но, для таких, как Россия, тор-
гующих сырьем – это невыгодно. 
поэтому в макроэкономиче-
ской ситуации, в среднесроч-
ной перспективе нашей стра-
не не светят «жирные годы», 
в которые россия купалась в 
деньгах. Да и народу прилично 
доставалось: да так, что мы уже 
почувствовали себя едва ли не 
«эмирами» (от слова Эмираты) и 
начали шустро осваивать курорты 
Турции, Египта, Испании, добра-
лись до островов Фиджи. Красиво 
жить не запретишь! Но вот на та-
кую жизнь надо заработать. Вот с 
этим у нас проблемы.

Если проще сказать в России 
круто жили на незаработанные 
деньги – ничего такого наши 
власти, политики, экономисты и 
финансисты с их образованными 
головами – не сделали. Просто 
нефть и газ тупо росли в цене. И 
ничего не делая, наши банкиры 
только слюнявили пальцы и под-
считывали барыши. А правитель-
ство фуговало эти денежные сред-
ства во все проекты. И те проекты, 
куда вкладывали миллиарды дол-
ларов, были самыми убыточными 
и малообъяснимыми.

Как-то на саммит стран 
АТЭС в 2012 году потратили 660 
млрд рублей. Помнится, тогда 
Медведев распорядился только 
на роскошное пиротехническое 

шоу, которое было запланирова-
но по окончании саммита выде-
лить 275 млн 438 тыс. 800 руб. 
«В целях финансового обеспече-
ния расходов, связанных с под-
готовкой и проведением свето-
лазерно-пиротехнического шоу 
в акватории острова Русский 
по окончании «Недели саммита 
АТЭС». В бюджете эти расходы 
проходят по статье «Общегосу-
дарственные вопросы».

Вот так шиковали в те 
«жирные годы». Никто не зна-
ет, сколько денег и куда ушло 
на самом деле. Да и никто осо-
бо не интересовался. просто 
было некому.

Вторые мощные расходы 
«заработанных непосильным 
трудом» были направлены на 
строительство олимпийских 
объектов в Сочи. Это тоже сотни 
миллиардов рублей. Олимпиада 
прошла, и пустующие спортив-
ные объекты, которые едва ли 
заполняются на треть теперь - 
памятник будущим потомкам. 
Может к тому времени всё, что 

построено там, начнет прино-
сить пользу.

Чемпионат мира по футболу 
в России пройдет в 2018 году. 
Регионы заявили свои сметы 
расходов, и это вылилось в 540 
миллиардов рублей. Тогда в 
правительстве РФ сказали, что 
планка завышена, и надо сокра-
тить расходы. И сократили – на 
10%. Аппетиты региональных 
вождей уменьшились. Но всё 
равно осталось много. Есть что 
пилить.

Чемпионат мира получается 
с небольшим душком, если мож-
но так сказать. В октябре 2015 
года отстраненный от работы в 
футбольной сфере бывший гла-
ва ФИФА й. блаттер заявил в 
интервью Finfncial Times, что 
чемпионат мира по футболу 
2018 года был отдан россии в 
результате тайной сделки, ко-
торая была заключена между 
высшими руководителями 
ФиФА и предполагала фаль-
сификацию результатов вы-
боров. «Решение было согласо-

вано, но не в письменном виде, 
предполагалось, что мы прого-
лосуем за две державы: Россию 
и США – сказал Блаттер. Россия 
претендовала и в результате по-
лучила право проводить у себя 
чемпионат мира по футболу 
2018 года, а США хотели прове-
сти у себя мундиаль в 2022 году, 
но в ходе голосования проиграли 
право проведения чемпионата 
Катару. На вопрос о  том, все ли 
члены исполнительного комите-
та ФИФА принимали решение о 
сделке, Блаттер ответил, что это 
не было решением исполкома: « 
Это было за кулисами, не было 
никакого совещания».

Вот так, оказывается, мы по-
лучили чемпионат мира по фут-
болу. Ну, каковы наши шансы 
на мундиале в России читатели 
знают без подсказки. Достаточ-
но было посмотреть последние 
матчи сборной России.

К футболу мы перешли не 
случайно ведь. Да, это зрелище, 
огромное феерическое зрелище, 
где делаются большие деньги. 

Потому неслучайно наш эко-
номический обзор перешел в 
спортивный. А применительно к 
России, там, где большие деньги 
всегда пахнут воровством, от-
катами и другими мерзкими де-
лами, которые буйно произрас-
тают на российской почве. И как 
не скраивай бюджет, а всё равно 
где-то скоммуниздят. Что это мы 
всё о плохом? Есть и хорошие 
новости.

Недавно стало известно, что 
государство будет компенсиро-
вать вклады, открытые до 1991 
года. И на эти компенсации бюд-
жет потратит 8 миллиардов ру-
блей. Об этом сообщают в СМИ 
представители Минфина РФ. 

Компенсации бывшим вклад-
чикам Сбербанка, напомним, 
выплачиваются на основании 
Закона «О восстановлении и за-
щите сбережений граждан Рос-
сийской Федерации» от 10 мая 
1995 года. Размер компенсации 
по-прежнему зависит от возраста 
вкладчика. Граждане, родившие-
ся до 1945 года включительно, и 
их наследники могут претендо-
вать на компенсацию в трехкрат-
ном размере остатка вкладов в 
Сбербанке по состоянию на 20 
июня 1991 года. То есть за один 
советский рубль дают три рос-
сийских рубля. Люди 1946-1991 
годов рождения и их наследники 
имеют право на компенсацию в 
двукратном размере. Также раз-
мер компенсации зависит от сро-
ка хранения вкладов и уменьша-
ется на сумму ранее полученной 
предварительной компенсации.

Для того, чтобы получить 
свои советские накопления надо 
просто обратиться в Сбербанк и 
предъявить паспорт и сберкниж-
ку. И, конечно, написать заявле-
ние.

При этом граждане должны 
знать, что, если они когда-то по-
лучали компенсации в трехкрат-
ном и двукратном размере, то на 
этот раз они ничего не получат. 
То есть, объегорить государство, 
не получится.

А вот оно может нас обуть 
сколько угодно. Простой при-
мер. У моих родителей была 
сберкнижка, куда они собирали 
свои колхозные крохи и накопи-
ли за многие годы жизни 8 тысяч 
рублей. Потом они «сгорели». 
Теперь наследники получат ком-
пенсацию в три раза больше – 18 
000 рублей.

Но, извините, за те совет-
ские рубли тогда можно было 
приобрести  «жигули», а, если 
перевести на «жидкую» валю-
ту – 2209 бутылок водки. На 
эти, умноженные в три раза, 
российские рубли всего – три 
ящика «беленькой». так, не-
честно, господа.

Если бы чемпионат мира не 
проводить и все футбольные 
деньги кинуть на компенсацию 
вкладов, то на советский вклад 
8000 рублей компенсация при-
шла бы в 536 000 рублей. Вот это 
было бы честно…

СоВетСкий рубЛь 
на роССийСкий…

Доллар и евро спокойно держат свою планку: она 
высока для российского рубля – никак не перепрыг-
нуть установленную высоту. Доллар держится на 
уровне 65 рублей, евро – 74, а баррель нефти плава-
ет где-то на уровне полста баксов. Всё – мертвый 
штиль, бурь никаких, штормов не предвидится в 
море или мире финансов.

н



телепрограмма

ВтОрНик, 
14 июНя

«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 субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» (16+).
1.30 «ТЕЛЕНОВОСТИ» Фильм 
(12+).
3.00 Новости.
4.00 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
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 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с. 
(12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.50 «Иммунитет. Код вечной 
жизни». «Приключения тела. Ис-
пытание страхом». (12+).
3.25 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.20 Комната смеха.

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Детектив (12+).
10.40 «Елена Сафонова. В поисках 
любви». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Беспокойной 
ночи!» (16+).
15.40 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Казнокрады» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).
4.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
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».

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» Сериал 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ОПЕРГРУППА» Сериал 
(16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АНТИГОНА». «ЛЕГКАЯ 
ВИНА». Х/ф.
12.10 «Эрмитаж». 
12.35 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
Х/ф. 
16.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф. 
16.55 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Концерт.
18.30 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». 
21.50 «Игра в бисер» 
22.35 «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БУДДЕНБРОКИ». Х/ф. 
1.20 К. Сен-Санс. Симфония №2.
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». Д/ф.

«пятый кАНАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Детектив (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
Комедия (12+) 
1.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Де-
тектив (12+) 
3.50 «ОСА» Сериал (16+)

«ДОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 

7.30 «6 кадров» (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
10.00 Давай разведёмся! (16+). 
12.00 «Курортный роман» (16+). 
13.00 «Окна» (16+). 
14.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
Мелодрама (16+).
20.50 «ВРАЧИХА» Мелодрама 
(16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС» Драма 
(16+).
23.35 «6 кадров» (16+). 
0.30 «БОМЖИХА» Мелодрама 
(16+). 
2.25 «ВРАЧИХА» Мелодрама 
(16+). 
4.10 «Близкие люди» (16+). 
5.10 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

пОНЕДЕльНик, 
13 июНя

«пЕрВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «МОЛОДЫЕ». Фильм.
8.00 «ОЧНАЯ СТАВКА». Детек-
тив
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» (16+).
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Фильм.
16.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
Фильм (12+).
19.00 «Ээхх, Разгуляй!» Концерт 
(12+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Сборная Бельгии - 
сборная Италии.
0.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
Фильм (16+).
2.40 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 
Комедия (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» Фильм (12+).
9.20 «СВАТЫ». Т/с. (12+).

14.00 Вести.
14.20 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Испания - Чехия. 
17.45 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.40 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
0.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».
1.45 «ЛЮБОВНИК». Фильм (16+).
3.55 Комната смеха.

«тВ цЕНтр»
5.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф. (12+).
7.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия 
(12+).
9.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+).
9.55 «ВИЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
16.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Х/ф. (16+).
20.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
2.00 «Задорнов больше чем Задор-
нов». Фильм-концерт. (12+).
3.25 «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф. (12+).

5.05 «Русский «фокстрот». Д/ф. 
(12+).

«НтВ»
5.00 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал 
(16+).
7.00 «ИГРА» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ИГРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ИГРА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ИГРА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ИГРА. РЕВАНШ» Сериал 
(16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
23.55 «Я худею» (16+).
0.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» Фильм 
(16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ППС» Сериал (16+).

«культурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
Х/ф. 
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит».
12.40 «Чаплин из Африки». Д/ф. 
13.35 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора. 
14.35 «РЕВИЗОР». Спектакль.
17.50 Хибла Герзмава и друзья...
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории.
19.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 

20.20 «Линия жизни». 
21.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
Х/ф. 
23.00 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Концерт. 
0.25 «Чаплин из Африки». Д/ф. 
1.20 Мультфильм для взрослых.
1.40 «Искатели». 
2.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро».

«пятый кАНАл»
7.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.00 «Главное» 
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Сериал (16+) 
3.40 «ОРДА» Исторический (16+) 

«ДОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.45 «Хочу замуж!» (16+). Д/ф.
8.45 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
Драма (16+). 
13.05 «СКАРЛЕТТ» Мелодрама 
(16+). 
20.10 «БОМЖИХА» Мелодрама 
(16+).
22.05 «БОМЖИХА-2» Мелодрама 
(16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» Мелодрама 
(16+). 
2.35 «Близкие люди» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 июня 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУрЬер" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

тАкси курьЕр

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

ЗагадКа

Этот человек нажил состоя-
ние более 7,5 миллиардов долла-
ров. при этом он не имеет ма-
шины, летает эконом-классом, 
живет в съемной квартире. он 
носит электронные часы за 15 
долларов и мятую рубашку. За 
последние 30 лет он отдал на 
благотворительность более 
6 миллиардов долларов. Эти 
деньги были потрачены на об-
разование, здравоохранение, 
науку, содержание домов пре-
старелых в СШа, Вьетнаме, 
австралии, Южной африке, 
в Ирландии, на Бермудских 
островах. Кто он?

ответ в следующем номере



ЧЕтВЕрг, 
16 июНя

 
«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+).
15.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016. Сборная Англии - сборная 
Уэльса.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «ЯРОСТЬ» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.40 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с. 
(12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. Германия - Польша. 
23.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА». Фильм (12+).
1.55 «Казаки». «Человеческий фак-
тор. Хранить вечно». (12+).
3.25 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.25 Комната смеха.

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+).
15.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Скандалы с про-
слушкой» (16+).
23.05 «Смерть на съёмочной пло-
щадке». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф. (12+).
3.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
Детектив (12+).
5.20 «Елена Сафонова. В поисках 
любви». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
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».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» Сериал 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ОПЕРГРУППА» Сериал 
(16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОНА ЖДЕТ». «ЛЕСА ВА-
ВИЛОНА». «ТЕЧЕНИЕ». Х/ф.
12.10 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «БУДДЕНБРОКИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
Х/ф. 
16.50 «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». Д/ф. 
17.35 Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Гении и злодеи.
20.30 «Правила жизни».
21.00 «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». Д/ф. 
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ». Х/ф. 
1.20 «Больше, чем любовь».
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф.

«пятый кАНАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПЕРЕХВАТ» Фильм (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» Военный (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 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Мелодра-
ма (12+) 
2.00 «ПЕРЕХВАТ» Фильм (16+) 
3.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» Военный (12+) 

«ДОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «Курортный роман» (16+). 
13.05 «Окна» (16+). 
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Ме-
лодрама (16+). 
20.50 «ВРАЧИХА» Мелодрама 
(16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС» Драма 
(16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
Мелодрама (16+). 
2.30 «ВРАЧИХА» Мелодрама (16+). 
4.25 «Близкие люди» (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

срЕДА, 
15 июНя 

 
«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 субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» (16+).
1.30 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Россия - Словакия. 
17.45 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).

0.55 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы современ-
ного мира. Электронные деньги». 
«Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного масштаба». 
(12+).
3.20 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.15 Комната смеха.

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
Детектив (12+).
10.35 «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Казнокра-
ды» (16+).
15.40 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы.
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Х/ф. (16+).
4.45 «ВИЙ». Х/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» Сериал 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ОПЕРГРУППА» Сериал 
(16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 
«ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ». Х/ф.
12.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф. 
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 «БУДДЕНБРОКИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
Х/ф. 
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.35 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». Д/ф. 
21.55 Власть факта. «Британская 
империя». 
22.35 «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БУДДЕНБРОКИ». Х/ф. 
1.20 Солисты Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России им. Н. 
П. Осипова.
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». Д/ф.

«пятый кАНАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
Фильм (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
Фильм (16+) 
13.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
Фильм (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 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» Комедия (12+) 
1.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» Ме-
лодрама (12+) 
3.20 «ОСА» Сериал (16+)

«ДОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Курортный роман» (16+). 
12.50 «Окна» (16+). 
13.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Мелодрама (16+). 
18.00 «Жанна» Д/ф. (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
Мелодрама (16+). 
20.50 «ВРАЧИХА» Мелодрама 
(16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС» Драма 
(16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «БОМЖИХА-2» Мелодрама 
(16+). 
2.25 «ВРАЧИХА» Мелодрама 
(16+). 
4.20 «Близкие люди». (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 июня 2016 г.

— Увеличение пенсион-
ного возраста до 80 лет 
поддержало 89% граж-
дан. 
— а как звучал вопрос? 
— В 80 лет вы бы хоте-
ли умереть или быть на 
пенсии?

— мой мальчик такой 
хороший! С друзьями 
пиво не пьет, не кричит 
на меня, не матерится, 
не ревнивый совсем! 
— ты это. потыкай в 
него палкой. он по ходу 
мертвый.

Чтобы школьники 
охотнее читали роман 
«Война и мир», министр 
культуры предложил 
исправить все ссылки в 
поисковике на «Война и 
мир... жесть... читать 
до конца».

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».



пятНицА, 
17 июНя

 
«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».
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016. Сборная Испании - сборная 
Турции.
0.00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» Фильм 
(18+).
1.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» Фильм 
(18+).
3.50 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Италия - Швеция. 
17.45 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с. 
(12+).
22.55 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Фильм 
(12+).
3.00 «Юрий Соломин. Власть таланта». 
(12+).
4.00 Комната смеха.

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
Х/ф. (12+).
9.35 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». Т/с. 
(16+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).

22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ». Детектив (16+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
5.20 «Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
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».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
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 «ИГРА. РЕВАНШ» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Кремлевская рулетка» (12+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.25 «Битва за Север» (16+).
3.20 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.

10.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне». Д/ф.
11.00 «Ибица. О финикийцах и пира-
тах». Д/ф. 
11.15 «ОНИ УШЛИ ОТ МЕНЯ». Х/ф.
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ ПЛЯЖ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА». Х/ф. 
16.55 «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания». Д/ф. 
17.10 Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. 
18.30 «Полиглот».
19.15 «Лахор. Слепое зеркало про-
шлого». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Правила жизни».
21.00 «Вальпараисо. Город-радуга». 
Д/ф. 
21.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...» Х/ф. 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГЕРОИ УСТАЛИ». Х/ф. 
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Полиглот».
2.40 «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах». Д/ф.

.«пятый кАНАл»

6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

«ДОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.25 Давай разведёмся! (16+). 
12.25 «Курортный роман» (16+). 
13.25 «Окна» (16+). 
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма (16+). 
20.50 «ВРАЧИХА» Мелодрама (16+). 
22.45 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КАРНАВАЛ» Комедия (16+). 
3.25 «ВРАЧИХА» Мелодрама (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

суббОтА, 
18 июНя

«пЕрВый кАНАл»
5.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». 
Комедия.
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 «Смешарики».
8.35 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Фильм.
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Серебряный бал». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
0.10 «ФОРСАЖ 6» Фильм (16+).
2.35 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 
Фильм (16+).
4.40 «Модный приговор».

«рОссия 1»

4.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». Комедия.
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. Михаил Боярский». 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «ВРАЧИХА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 
Фильм (12+).
0.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Фильм 
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. 
(12+).
4.30 Комната смеха.

«тВ цЕНтр»
6.20 Марш-бросок (12+).
6.55 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-
ЧИНЕ». Х/ф. (16+).
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 
(6+).
11.30 События.
11.45 «Смерть на съёмочной площад-
ке». Д/ф. (12+).
12.35 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Мимино» 

(12+).
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». Детек-
тив (12+).
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ». Комедия (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.40 Линия защиты (16+).
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.10 «Элеонора Рузвельт. Жена уми-
рающего президента». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «Преступление в стиле модерн» 
(16+).
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Высоцкая Life» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Признание экономического 
убийцы». (12+).

17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» Фильм (16+).
23.50 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин» 
(16+).
0.50 «НА ГЛУБИНЕ» Фильм (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.15 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...» Х/ф. 
11.20 «Ход к зрительному залу... Вячес-
лав Невинный». Д/ф. 
12.05 Пряничный домик. 
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.05 «Это было недавно, это было 
давно...» 
14.10 «МОСКОВСКИЙ ХОР». Спек-
такль.
16.45 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф. 
19.00 «Романтика романса».
20.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
Х/ф. 
21.45 «Александр Сокуров». Д/ф. 
22.25 «СОЛНЦЕ». Х/ф. 
0.15 «Мадагаскар. Зеленые сокровища 
Красного острова». Д/ф. 
1.10 «В настроении». 

1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня». Д/ф.

«пятый кАНАл»
6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Детектив 
(16+) 

«ДОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» Сказка (16+). 
9.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Мелодрама (16+). 
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
18.00 «Великолепный век» Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
23.05 «Восточные жёны в России» 
(16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» Мелодрама 
(16+). 
2.25 «Близкие люди» (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).
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ВОскрЕсЕНьЕ, 
19 июНя

«пЕрВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». Фильм.
7.45 Армейский магазин.
8.20 «Смешарики».
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» (12+).
15.40 «Призвание».
17.40 «КВН». (16+).
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 «АВГУСТ» Фильм (16+).
2.00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
Фильм (12+).
3.50 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 «ВОЗВРАТА НЕТ». Фильм.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
Т/с. (12+).
2.30 «Негромкое кино Бориса 
Барнета». (12+).
3.25 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.

«тВ цЕНтр»
5.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 
Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф.
10.05 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 События.
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». Комедия 
(12+).
13.15 «Один + Один». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». Х/ф.(16+).
17.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». Х/ф. (12+).
20.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф. (16+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». Х/ф. 
(16+).
2.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф. (12+).
4.00 «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога». Д/ф. (12+).
5.20 «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.05 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал 
(16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Признание экономиче-
ского убийцы». (12+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).

20.00 «РОЗЫГРЫШ» Фильм 
(16+).
23.55 «Я худею» (16+).
1.00 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик 
(16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «ОПЕРГРУППА»  (16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». 
10.35 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/ф. 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Кто там...».
13.30 «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 
Д/ф. 
14.25 Гении и злодеи. 
14.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф. 
16.10 «Пешком...». 
16.35 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!» 
Спектакль.
18.05 «Линия жизни».
19.00 «Искатели». 
19.50 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». 
20.50 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ». 
Х/ф. 
22.20 «ТРУБАДУР». Опера.
1.00 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». Д/ф. 
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тонгариро. Священная 
гора». Д/ф.

«пятый кАНАл»
9.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» Драма (12+) 
13.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Мело-
драма (12+) 
15.00 «ГЕНИЙ» Детектив (16+) 
18.00 «Главное» 
19.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Детектив 
(16+) 
3.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+) 
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Сериал (16+) 

«ДОМАшНий»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
Сказка (16+).
8.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Мело-
драма (16+).
10.40 «КАРНАВАЛ» Комедия 
(16+). 
13.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
18.00 «Великолепный век» Д/ф. 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
23.20 «6 кадров» (16+). 
0.30 «АДЕЛЬ» Мелодрама (16+). 
2.30 «Близкие люди» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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ВОДитЕли и гАишНики! буДьтЕ МзДАиМНО ВЕжлиВы!

взгляд

Врез: Премьер Дмитрий Мед-
ведев на днях подписал поста-
новление, дополняющее Прави-
ла дорожного движения нормой 
об опасном вождении. Теперь 
будет запрещено делать резкие 
перестроения, обгоны и тормо-
жения и не соблюдать безопас-
ную дистанцию. По мнению гла-
вы правительства, изменения 
должны дисциплинировать тех, 
кто возмутительно ведет себя на 
дороге.

Александр ЕМгЕльДиНОВ

ывихнутая затея. Но заставляю-
щая подумать. А разве раньше 
резкие перестроения и торможе-

ния и не соблюдение дистанции не запре-
щались? А сами ПДД до медведевского 
дополнения, выходит, ни к какой дисци-
плине на дорогах водителей не призы-
вали? Даже если те вели себя «возмути-
тельно».

Ничего подобного: и запрещали, и 
призывали. Но закавыка вся в том, что 
раньше всё было не так. было гораздо 
лучше. и секрет, как считают быва-
лые водители, тут прост: раньше была 
«культура вождения». Состоявшая из 
элементарного уважения одного участ-
ника дорожного движения к другому. И 
примеров на эту тему уйма.

Один их них – «дальний» и «ближ-
ний» свет фар в тёмное время суток. Его 
переключение производилось, как пра-
вило, метров за 100 до сближения двух и 
более машин, и это считалось дорожной 
«азбукой». В наши дни её придерживают-
ся не все, что чревато неприятностями.

Другой пример связан с вынужденной 
остановкой на обочине дороги. В былые 
времена в таких случаях ставился ава-
рийный знак или включались габаритные 
огни. В целях безопасности своей и про-
езжих автомашин, как нетрудно понять. 
Теперь эти меры предосторожности за-
бываются, что также чрезвычайно опас-
но.

***
Ещё одна памятка из прошлого: поч-

ти все водители могли не только баранку 
крутить. Они были настоящими асами 
шоферского дела, то есть разбирались, ко 
всему прочему, и во всех тонкостях ма-
шины. И это, замечу, не считалось чем-то 
сверхъестественным.

Нынче же сидящие за рулём умеют 
его лишь вращать. Чаще всего легко-
вушки – скоростной и потому аварийно-
опасной. И носятся на ней, пока в плохую 
историю не влипнут. Поверхностно зная 
дорожные знаки, ещё хуже – то, из чего 
состоит 4-колёсное средство передвиже-
ния, которое они превращают в роскошь 
и опасную игрушку. 

Моя соседка, например, 2-3 года 
раскатывающая на иномарке, лишь 
недавно узнала, что такое «выхлопная 
труба». А ещё она долго ездила под знак 
«Въезд запрещён», недоумевая, почему 
все встречные машины «моргают» ей 
фарами и сигналят. Считала, что в знак 
восхищения или чего-то ещё.

Потом до неё всё же дошло. А вот до 
самих гаишников, долг которых – блю-
сти порядок на дорогах, доходит, как до 
жирафов. Хотя, можно допустить, свои 
жизненно-важные функции они выпол-
нять готовы, но что-то или кто-то мешает. 
Во всяком случае, впечатление именно 
такое.

Считал и считаю также, что тех, кто 
некультурно ведёт себя на дорогах, под-
вергая тем самым угрозе жизнь и свою, 
и окружающих, нужно наказывать по 
полной программе. Помня, между делом, 
и о том, что проявление дорожного бес-
культурья возможно и в состоянии, так 
сказать, покоя. То есть тогда, когда дви-
гатель авто заглушен, а самого водителя 
за рулём нет.

***
Возьмём, к примеру, вереницу лег-

ковушек по улице Илюмжинова (на сни 
мке). В той её части, что заключена меж-
ду улицами Клыкова и бывшей Восточ-
ной. Ещё точнее - по обе её стороны пе-
ред поликлиникой МВД. Каждое утро и в 
течение дня их там собирается так много, 
что ни проехать, как говорится, ни прой-
ти. Возникает в этой связи банальный, на 
первый взгляд, вопрос: а почему они куч-
куются именно в этом месте? Причём во 
все дни, кроме нерабочих?

Предположений, как ни странно, не 
одно и не два. Ключевое - это стоянка для 
машин, владельцы которых трудятся в ле-
чебном медучреждении. И в самом деле, 
где им их ещё ставить, если не рядом с 
работой? Ведь такая практика, несомнен-
но, порочная, в наши дни везде и повсю-
ду. При том, что разрешения там парко-
ваться вроде как нет, но нет и запрета. Но 
это, судя по всему, никого не заботит.

А всё потому, что мера ответствен-
ности здесь нулевая. Кстати число авто 
возле упомянутой поликлиники, если 
их посчитать, никак не уступит штатной 
численности её сотрудников. Включая 
дворников, санитаров, вахтёров, техни-
чек, одним словом, граждан с низким 
уровнем достатка. Не в обиду, конечно, 
им будет сказано.

Предположение второе: эти самые 
легковушки принадлежат будущим блю-

стителям порядка, прибывшим на приём 
к врачам, чтобы пройти у них, согласно 
требованиям, углубленный медосмотр. 
Ну что ж, версия вполне подходящая, 
хотя и сомнительная. Можно даже ска-
зать, идущая вразрез с реалиями дня. 
Кризис ведь на дворе, так что на работу, 
даже в органы правопорядка, уже не за-
зывают, как раньше, всех подряд. Напро-
тив, идёт их численное сокращение и 
«уплотнение» тех, кто в строю.

Предположение третье: хозяева 
4-колёсных иномарок – кадровые сотруд-
ники МВД и других «силовых» структур, 
волею обстоятельств захворавшие и по-
павшие на лечение в родной стационар. 
Служба ведь у них, что бы там ни гово-
рили, «и опасна, и трудна» и богата на 
болезненные стрессы. Невзирая даже на 
то, что все они – и рядовые, и офицеры 
- имеют или обязаны иметь закалку и тре-
нированность.

Есть, наконец, и догадка, к правоохра-
нителям отношения не имеющая. А не 
сотрудников ли соседних с поликли-
никой МВД учреждений и организа-
ций эти машины? Фонда социального 
страхования, к примеру? или располо-
женного чуть дальше сбербанка? А 
может быть, это средства передвиже-
ния монахов или прихожан централь-
ного хурула? У них ведь ноги тоже не 
«казённые».

Тем более, что с недавних пор парко-
ваться в прилегающих, скажем так, дво-
рах многоэтажек и неподалёку от места 
работы, стало явлением привычным и 
даже заурядным. При том, что в этих са-
мых дворах в избытке «своих» машин, 
расставленных их хозяевами, где попало. 
На детских площадках, главным образом, 
тротуарах, газонах и даже впритык со 
входами в подъезд.  

***
Парадокс, но на параллельном отрез-

ке улицы Осипенко картина во многом 
схожая. Там такое же скопление легковых 
машин, правда, в меньшем количестве, но 
пристроенных (обратите внимание!) пе-
ред фасадом здания Центра информации 
всё того же МВД РК. Рядом с ним также 

нет знака типа «Стоянка запрещена», как, 
впрочем, и «Разрешена». Таким образом, 
с десяток транспортных средств, очевид-
но, сотрудников этого эмвэдэшного под-
разделения, припаркованы произвольно 
лишь потому, что движению машин на 
дороге не мешают.

Но беда не в этом. А в том, что лег-
ковушки людей в погонах занимают 
ещё и полтротуара, чем создают пре-
пятствие для тех, кто по нему ходит. 
На моих глазах женщина с ребёнком 
в коляске вынуждена была с пешеход-
ной дорожки свернуть, поскольку из-за 
машин в неё не вмещалась.

В не менее сложную ситуацию по-
падают и машины, попадающие в кори-
дор из стоящих машин перед поликли-
никой МВД. Почти всегда он сужен до 
предела и разъехаться двум встречным 
транспортным средствам крайне труд-
но. Тем, кто создаёт такие неудобства, 
об этом наверняка известно, но не бо-
лее того. Выводы никто не делает, да 
и некому, собственно говоря. Не станет 
ведь ДПС-ник учить уму-разуму своего 
собрата из другой службы родного ми-
нистерства?

Но ведут себя гаишники пофигистски 
не только на указанных улицах. Взять, 
к примеру, их задумку на автобусных 
остановках «Ресбольница». Она, по всем 
признакам, лишила водителей-частников 
шансов ставить около неё свои машины, 
мешающие ГАЗелям и ПАЗам. Благая 
затея, однако, должной динамики не по-
лучила. Перевозчики пассажиров, для ко-
торых и соорудили этот самый «раскол», 
его, по большому счёту, не замечают. И 
вместо того, чтобы ставить свой автобус 
в «хвост» впереди стоящему, они ставят 
его, где им вздумается. 

Нередко – в начале «раскола», в силу 
чего последующие ГАЗели становятся 
под погрузку чуть ли не возле светофора. 
Тут бы ДПС-никам с нерадивыми разо-
браться, но их в Элисте днём с огнём не 
сыщешь. Что рождает иронию: работать 
в городе для гаишника – тоска смертная. 
Никому власть свою не покажешь, пото-
му как все друг другу братья и сватья. А 
для них всех вместе – закон не писан?

В

дЛЯ кого закон не пиСан?
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От ЧЕтВЕргА ДО ЧЕтВЕргА
В кАлМыкии
Бумага СТерпИТ
рейтинг регионов по уровню жизни семей, составлен-
ный по итогам 2015 года, был опубликован сегодня. 
Уровень благосостояния рассчитывался на основании 
данных росстата - из средних зарплат семей в регио-
нах отнимались минимально необходимые расходы, со-
ставляющие прожиточный минимум для работающих 
граждан и детей, сообщается на сайте рИа «рейтинг». 
www.kavkaz-uzel.ru
Благосостояние семей в Калмыкии рассчитывалось, как и 
по всей стране, исходя из лукавой «средней зарплаты», ко-
торая у нас находится в пределах 20 тысяч рублей. Но ведь 
дело в том, что большинство работающих в республике не 
получают этих 20 тысяч нарисованных на бумаге рублей. 
И хорошо, если наши медсестры или учителя получают 
тысяч 10-12 рублей в месяц, это считается нормальной зар-
платой в этих профессиях. Про воспитателей в детсадах 
лучше вообще промолчать - их зарплаты не дотягивают 
и до 10 тысяч. Странным образом в этом месяце место в 
рейтинге глав и место республики по благосостоянию со-
впали один в один - 79 место и там и здесь. И если Алексей 
Орлов задумает продвинуться в рейтинге глав на место по-
ближе к середине, то можно ему посоветовать увеличить 
среднюю зарплату тысяч на 10 еще. На бумаге, конечно. 
Она стерпит.

моЛчаНИе вЛаСТеЙ 
Жители поселка Большой Царын октябрьского района 
вынуждены массово забивать крупный рогатый скот. 
причина - ящур. причем, судя по сообщениям в соцсе-
тях, ящур зарегистрирован не только в Большом Цары-
не. В одной из групп появилась информация о выявлении 
ящура в Ики-Бурульском районе. www.kalmykia-online.ru
Ящур в Калмыкии официально не подтверждается и поэ-
тому вокруг этой темы уже много чего наворотили и она 
обросла сплетнями и слухами. «ЭК» в предыдущем номе-
ре писал о том, что ящур свирепствует в Ики-Буруле и там, 
действительно, расстреливали не только КРС, но и овец, 
и свиней. Но через несколько дней стали говорить о при-
сутствии ящура в Сарпе и в Большом Царыне. Отметим, 
что на данный момент эти слухи не подкреплены фактами 
и люди, живущие в этих районах заверяют, что у них эпид-
ситуация по скоту спокойная. Этому можно верить, потому 
что об отсутствии ящура нам сказали сами сельчане раз-
водящие скот и заинтересованные в объективной инфор-
мации. Огорчает позиция властей в этом вопросе, которые 
своим молчанием сеют панику и страх среди нашего сель-
ского населения. На рынке же Элисты говядина продается 
свободно по 270 рублей за килограмм, и никакого каранти-
на на продажу мяса нет.

ДжИпы вмеСТо Дорог
правительство утвердило распределение 10 млрд 850 
млн рублей, поступающих в федеральный бюджет за 
счет системы сбора платы с грузовиков массой свыше 
12 тонн за проезд по федеральным трассам. Эти деньги 
под конкретные адресные программы получили 25 рос-
сийских регионов, в том числе 21 город. www.gudok.ru
В Калмыкии трансферт позволит отремонтировать 142 
тыс. кв.м. (200 млн руб.). Какие именно улицы попадут 
под ремонт, и как их заасфальтируют, мы знать не можем. 
Украдут ли часть из этих денег большие чиновники себе 
на карманные расходы, мы тоже прогнозировать не ста-
нем. Зачем? И так понятно - своруют, и подозреваем, они 
даже знают - сколько и как. А потом эти фирмы, через 
которые пройдут эти деньги, исчезнут вместе с суммами, 
переведенными на их счет. И снова и опять никто за это 
не ответит, потому что контролировать расходы, сметы и 
качество дорог будут другие чиновники - помельче, под-
чиненные крупных, которые все эти аферы придумают и 
воплотят. И не нужно говорить, что в этот-то раз все будет 
честно, прозрачно и справедливо. Вспомните «Элистин-
ское водохранилище», калмыцкое дорожное управление, 
и 170 млн, которые были украдены и которые до сих пор 
не могут найти. И это только один эпизод. А сколько их 

было и будет? Так что про хорошие дороги можем забыть 
и будем ездить по ямам. А чиновники себе на сворованные 
километры асфальта купят новые джипы и ямы эти просто 
замечать не будут.

В рОссии
ХаЛва СвоБоДы СЛова
За 16 лет, в течение которых страной руководит Вла-
димир путин, у россиян пропала уверенность в том, 
что власти не угрожают свободе слова и не ущемляют 
деятельность российских СмИ, показал проведенный в 
мае левада-центром всероссийский опрос обществен-
ного мнения. если в 2000 году уверенных в отсутствии 
такой угрозы было 58%, то в 2016-м число оптимистов 
снизилось почти до трети (35%). www.rbc.ru
Сколько не кричи слово «халва» от этого во рту слаще не 
станет. Точно также и со свободой слова - даже если пресс-
секретарь Путина Песков будет уверять всех, что у нас в 
России есть свобода слова и развитая суверенная демо-
кратия, и даже если он сбреет свои усы в доказательство 
этому, то все равно ему не поверят. Потому что этой самой 
свободы уже практически не осталось, и та, что осталась, 
подвергается ежедневному риску. Вон в Питере уже поя-
вились деятели, называющие себя «опричники», которые 
нападают на людей критикующих власть и лично Путина. 
Можно вспомнить еще подлецов из НОД, которые облива-
ли зеленкой и мочой детей идущих на церемонию награж-
дения финалистов школьного конкурса международного 
общества «Мемориал». Это из свежего. А сколько власть 
российская сделала для того, чтобы убрать из СМИ все 
более-менее свободные телеканалы, газеты, журналы и ра-
дио? Вспомните НТВ тогда и сравните его с сегодняшним. 
А скольких отличных журналистов выдавили и уволили за 
время путинского правления? Причем здесь Путин?

у чаЙКИ угНаЛИ «чаЙКу»
В связи с угоном раритетного автомобиля «Чайка», 
принадлежащего генпрокуратуре россии, возбуждено 
уголовное дело. автомобиль был похищен из автосер-
виса, где его оставили для прохождения техобслужива-
ния. В совершении преступления подозревают двух жи-
телей Самарской области, работавших в автосервисе. 
www.regnum.ru
Один вопрос в связи с этим угоном крутиться в голове - за-
чем Генпрокуратуре РФ содержать на балансе раритетный 
автомобиль и еще ремонтировать его за бюджетные день-
ги? Есть какое-то обоснование этой барской замашке? Ну, 
один аргумент принять можно - автомобиль этот носит ту 
же фамилию, как и нынешний генпрокурор. Но это же не 
повод держать в гараже, в общем-то, никому не нужную 
машину? Или все-таки иногда, ночью, втайне от подчи-
ненных, прокурор Чайка садится за руль «Чайки» и летает 
по московским улицам воображая себя сыном замглавы 
«Лукойла», который плевать хотел на ГАИ, прокуратуру и 
прочих людишек мешающихся под колесами его «Геленд-
вагена»? А мужики из автосервиса, конечно, не правы, и 
садиться за руль барского авто нужно было трезвыми. Или 
смелости бы тогда не хватило?

чТо поНяТНо ежу
Ситуация в оао «автоВаЗ», крупнейшем автомобиль-
ном заводе страны, продолжает оставаться напря-
женной, заявил в ходе встречи с президентом россии 
Владимиром путиным губернатор Самарской области 
Николай меркушкин. www.rbc.ru
«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хо-
рошо!», - вот как можно описать ситуацию на встрече Пу-
тина и Меркушкина. Хотя и ежу понятно, что с убытками 
в минус 73 миллиарда рублей за прошлый год никакой Пу-
тин не спасет рабочих «Автоваза» от увольнений и сокра-
щений. Конечно, можно влить сотню-другую миллиардов 
госсредств в крупнейший автозавод в России, но это как 
делать припарки уже вконец умершему человеку - пользы 
никакой. Разве что только припарщики от этой бесполез-
ной работы разогреются и поимеют прибыль с родствен-

ников усопшего. В стране экономический кризис в самом 
разгаре, у подавляющего большинства жителей страны 
зарплата уходит в основном на продукты и оплату ЖКХ, 
и в такой обстановке провалы в продажах автомобилей - 
жестокая реальность. Та же самая картина наблюдается в 
строительной отрасли - новое жилье почти не покупается, 
а вторичное если и продается, то с очень большими скид-
ками со стороны продавцов. Яркий пример - Элиста, где 
двухкомнатную квартиру на вторичном рынке уже можно 
купить за 1 млн 200 тыс. рублей. «Денег нет, но вы держи-
тесь. Вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья!». 
Д. Медведев.

В МирЕ
ИЛюмжИНов в паНаме
Журналисты британской The Guardian и немецкой 
Sueddeutsche Zeitung обнаружили в «панамском досье» 
документы, указывающие на использование президен-
том ФИде проводимых под эгидой федерации шах-
матных состязаний для извлечения личной выгоды. 
Как пишет британская газета, в документах панам-
ской юридической фирмы Mossack Fonseca найдены 
свидетельства того, что президент ФИде Кирсан 
Илюмжинов связан с целой сетью тайных офшорных 
компаний, обладавших коммерческими правами на ис-
пользование всемирных соревнований по шахматам. 
www.bfm.ru
Ну не мог Илюмжинов пройти мимо офшора, его люби-
мого и единственного детища, которое приносило при-
быль в его карман, когда офшор был зарегистрирован в 
Калмыкии. Как рассказывал один из водителей, работав-
ших в компании обслуживающей офшор в Элисте, в хра-
нилище, куда ему разрешали заходить за командировоч-
ными, лежали миллионы рублей неучтенных денег и он 
мог свободно взять себе столько, сколько поместилось бы 
в карманы - никто его не проверял. Но он не брал лишне-
го, потому что был хорошо воспитан, в отличие от Кирса-
на Илюмжинова. Теперь вот в панамском досье всплыла 
фамилия президента ФИДЕ. И ничего удивительного в 
этом нет, потому что этот человек по другому деньги за-
рабатывать не умеет. Обмануть, украсть, смошенничать 
- вот методы первого президента Калмыкии. И не зря ведь 
Минфин США запретил ему въезд в эту страну, потому 
что там финансовая разведка доложила точно: «и пошел, 
командою взметен, по родной земле американской, бро-
невой минфина батальон!». Ждут ли после этого скандала 
Илюмжинова проблемы? Да, ждут, и немалые. Возможно, 
на следующих выборах в ФИДЕ, его кандидатура не бу-
дет даже рассматриваться в качестве претендента на эту 
должность. Поживем - увидим.

оБогНаЛИ амерИКу
генетики Калифорнийского университета в дейвисе 
соединили стволовые клетки человека и дНК свиньи. 
Эмбрион развивался 28 дней, после чего эксперимент 
был искусственно прекращен для дальнейшего изучения 
тканей. www.hightech.fm
Итак, мировая наука не стоит на месте и вот уже человекос-
винья или свинский человек уже стучится в дверь к про-
грессивному человечеству и просто жаждет отдать свои 
органы на благо отдельно взятых личностей. Что будет со-
бой представлять такой гибрид из человека и свиньи пока 
трудно даже представить. Возможно, получится эдакий 
Шариков с базовыми потребностями - питание, размноже-
ние, питие алкогольных напитков. Но нам в России к тако-
му не привыкать, и потому нам такие химеры не страшны, 
у нас таких по улицам шатается целая куча. Иногда даже 
не поймешь, кто это идет или едет в машине - человекосви-
нья или просто свинский человек? Один из таких бросает 
мусор, где хочет, второй также паркуется не думая о дру-
гих и выбирая любое удобное место. Так что генетики из 
Калифорнии немного опоздали - у нас в России гибриды 
человека и свиньи уже существуют. В этом мы уже догнали 
и обогнали Америку.

комментировал Виталий кАДАЕВ

ЧиНОВНики сЕбЕ НА сВОрОВАННыЕ килОМЕтры АсФАльтА купят НОВыЕ Джипы
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кАлМыки сЧитАли рОД туНДутОВых сВящЕННыМ и НАзыВАли «тЭНгЭр йОзуртА»

санжи тОстАЕВ

19 мая 1806 года император Александр 
I подписал указ «О назначении земель кал-
мыкам и другим кочующим народам в гу-
берниях Астраханской и Кавказской», со-
гласно которому, впервые был определён 
юридический статус и границы калмыцких 
и казахских кочевий на Нижней Волге и в 
Степном Предкавказье. Наибольшее коли-
чество земли, а это более 12 млн. десятин 
(1десятина=1,45га), по указу отводилось 
калмыкам, чьи кочевья были разбросаны 
на огромном степном пространстве между 
водными бассейнами Волги, Каспия, Кумы, 
Большого Егорлыка и Дона. К югу от устья 
реки Волга граница калмыцких земель была 
установлена по берегу Каспийского моря, по 
нижнему течению р. Кумы до деревни Вла-
димировки, далее по речке Мокрая Буйвола, 
правому притоку Большого Егорлыка, по ре-
кам Малой и Большой Кегультами. От устья 
Большого Егорлыка граница делала неболь-
шой поворот по Манычу на восток и затем 
вдоль восточных пределов Войска Донского 
подходила к земельным наделам селений 
Цаца, Большие Чапурники, Светлый Яр, 
Рай-Городок. На отведённых калмыкам зем-
лях лицам некалмыцкого происхождения 
запрещалось без ведома правительства се-
литься и пользоваться ими.

Территория Малодербетовского улуса, 
в то время самого большого в Калмыцкой 
степи, за¬нимала всю ее западную часть. 
Границы кочевий Малодербетовского улуса 
в конце XIX века были: на севере – урочище 
Зегиста и Овата, на востоке – Икицохуров-
ский улус, на юге – Ставропольская губер-
ния (долина Маныча), на западе - русские 
села Черноярского уезда Астраханской гу-
бернии. То есть террито-рия кочевий Мало-
дербетовского улуса проходила по Ергеням, 
параллельно границе земель Войска Дон-
ского. Зимняя ставка улуса была у станицы 
Тундутовой (ныне село Тундутово СПК 
«Тундутово»), находящейся на севере улу-
са, летняя – в 40 верстах южнее.

Площадь улуса, по данным 1879 г., со-
ставляла 2,71млн. десятин земли. Из них 
площадь зим¬них кочевий занимала пло-
щадь в 1,63 млн. десятин земли, а под лет-
ние – 1,07млн. Если учесть, что площадь 
всей Кал¬мыцкой степи в 1879 году равня-
лась 7,45 млн. десятин земли (81,4 тыс. кв. 
км), то выходит, что территория  тогдаш-
него Малодербетовского улуса составляла  
более трети всей степи (36,3%). 

НЕ хВАтилО лЕгитиМНОсти
Как мы помним, Малодербетовский 

улус был основан в 1788 году в результате 
раздела Дербетовского улуса на две части. 
Раздел произошел вследствие междоусоб-
ной борьбы  между братьями после смерти 
владельца Дербетовского улуса Калмыцкой 
смерти нойона Цебека-Убуши. Причём в 
эту борьбу были вовлечены  и рядовые кал-
мыки, которым предложили выбрать себе 
владельца из двух братьев. Сторонники 
старшего брата составили «Ик дөрвүд» — 
Большедербетовский улус (владельцы — 
нойоны Хапчуковы), сторонники младшего 
брата — «Баh дөрвүд» — Малодербетов-
ский улус (владельцы — нойоны Тундуто-
вы). Границей деления Дербетовского улуса 
на Большедербетовский и Малодербетов-
ский улусы стала река Маныч. Сторонники 
старшего брата переселились в пределы 
Маныча, сторонники младшего брата оста-
лись кочевать на Ергенях. Первым правите-
лем Большедербетовского улуса стал Екрем 
Хапчуков.  В то же время Малодербетов-
ский улус своим владельцем избрал Бабула, 

сына  нойона Цендена-Дорджи. Вначале 
1799  года  нойон Большедербетовского улу-
са Екрем Хапчуков  умирает, а чуть позже, в 
сентябре этого же года, умирает правитель 
Малодербетовского улуса Бабул.  В резуль-
тате чего произошли новые осложнения в 
этой части Калмыкии. Новым владельцем 
Большедербетовского улуса стал млад-
ший брат Екрема Габун-Шарап, а нойоном 
Малодербетовского улуса — двоюродный 
брат Бабула Чуучә Тундутов. Впоследствии 
Тундутов был утвержден грамотой Павла I 
от 14 октября 1800 года наместником кал-
мыцкого народа и получил от него в дар 
знамя, саблю, панцирь, соболью шубу. От-
метим, что при новом наместнике был вос-
становлен суд Зарго из 8 зайсангов. Таким 
образом, формально было восстановлено 
Калмыцкое ханство. Что позволяет нам, по-
томкам считать Чуучу Тундутова законным 
последним калмыцким ханом. Есть версия, 
что этой мерой царское правительство хо-
тело успокоить общественное мнение. Что 
ж, такая версия толкования тех далёких 
событий имеет право на существование. 
13 июля 1802 года состоялась церемония 
объявления Чууче Тундутова наместником 
калмыцкого народа. К сожалению, менее 
чем через год, а именно 23 мая 1803 года 
Чууче умер. Наместничество в Калмыцкой 
степи было ликвидировано, как не оправда-
вшее себя. Наместник, не имея реальных  
рычагов власти, не сумел навести твердый 
порядок в тогдашней Калмыкии. Причина 
тому, на мой взгляд, типичная калмыцкая 
«болезнь» именуемая «улусизмом». Торгут-
ские владельцы и знать смотрели на Чуучея 
как на выскочку, с недостаточной «леги-
тимностью», аргументируя это тем, что все 
прежние калмыцкие ханы и наместники 
были потомками Хо - Орлюка — предводи-
теля торгутов. В результате в Дербетовском 
улусе в течение последующих десятилетий 
не прекращались волнения.

В 1805 году на основании свободного 
народного волеизъявления был произведен 
окончательный раздел Дербетовского улу-
са, на Большедербетовский и Малодербе-

товский. К владельцу Малодербетовского 
улуса Эрдени-тайше отошло 3302 кибит-
ки (семьи). Права Тундутова на владения 
подтверждены грамотами императоров 
Александра (02.05.1802г.), Николая (21.04. 
1828г.) Разделение дербетов на «больших» 
и «малых» был утвержден Петербургом 14 
июня 1809 года. Весь Малодербетовский 
улус входил в состав Черноярского уезда 
Астраханской губернии.

рОД  НЕбЕсНОгО 
прОисхОжДЕНия

Калмыки считали род Тундутовых свя-
щенным, и как Цоросский дом называли 
«Тэнгэр йозурта» - небесного происхожде-
ния. Исторические хроники свидетель-
ствуют, что нойоны Тундутовы появились 
в низовьях Волги примерно в 1672 -1674 
гг., когда дербетовский нойон Солом-Церен 
Тайши с сыном Мункэ-Тэмуром, прикоче-
вал сюда из Джунгарии с 4000 кибиток и 
присоединился к ранее переселившимся 
калмыкам. Отметим, однако, что первые 
небольшие группы дербетов кочевали на 
Волге  примерно с 1642 г. В 1708 г. Мункэ-
Тэмур перешел на правый берег Волги 
и опустошил Пензенскую и Тамбовскую 
земли. Нойоны породнились с главой кал-
мыков Аюка-ханом (1642- 1724). Аюка-хан 
выдал замуж за сына Менко - Тэмура - Че-
теря, свою дочь Бултар и перевел дербетов 
на Волгу. После ее смерти, Четерь женился 
на внучке Аюки, дочке Чакдоржапа-Доржи 
Черен, но оставил ее. За что разгневанный 
Аюка посадил Четеря под арест. Ссору ула-
дил Чакдоржап. На его дочери женился сын 
Четеря-Лабан Дондук. Чакдоржап (хан с 
1713 до 1722) был женат на Габили - дочери 
Мункэ – Тэмура. 

В 1811 г. в Малодербетском улусе был 
сформирован 1-й Астраханский (Тунду-
това) калмыцкий полк под рукводством 
Эрдени-тайша и его брата Джамба Тайши, 
который и был назначен командиром полка. 
Полк состоял из 500 человек, 1000 лошадей. 
Но из- за спешки не был полностью воору-
жен и экипирован (268 винтовок, 137 са-

бель  и 445 пик). Полк имел знамя и значки. 
15 мая 1811 г. нойонам Эрдени и Джамбо 
высочайшим повелением присвоены чины 
капитанов. После зимовки в Курской губер-
нии, полк выступил весной на Киев. Здесь 
им был устроен смотр командующим 2-й 
армии генералом П.И. Багратионом. Вско-
ре полк (вместе со 2-м калмыцким полком  
нойона Сербеджаба Тюменя) вошел в со-
став 3-й армии генерала Тормасова и при-
нимал участие в боях. Дошел до Парижа. 
В апреле 1814 г. полк отвели в Россию. 
Участие в ожесточённых боях не прошли 
даром: в полку осталось 12 офицеров и 
350 человек. Капитан Д. Тундутов получил 
золотую саблю с надписью «За храбость». 
Обоим присвоены золотые медали на крас-
ных лентах «За усердную службу». Полк 
вернулся в Калмыкию в ноябре 1814 года.

кОлОНизАция стЕпи
Начиная с 20-х годов  XIX-го века тер-

ритория улуса стала интенсивно заселять-
ся  крестьянами,  по большей части  вы-
ходцами из малоземельных Воронежской 
и Харьковской губерний. В северной части 
Малодербетовского улуса возникли станицы 
Аксай, Большие и Малые Чапурники, Цаца 
и Дубовый овраг. Уже в 1830—1840-е годы 
правительство отмежевало им значительные 
участки степи. Начиная с 40-х годов при-
ток крестьян усиливается. Переселенцами 
захватывались и распахивались без ведома 
властей внушительные территории, принад-
лежавшие калмыцким кочевьям. К 1860 году 
в Ергенях, возникли селения Плодовитое, 
Абганерово, Тундутово, Садовое, Обильное, 
Кислево, Заветное, Торговое, Ремонтное, 
Крестовое, Кормовое и Приютное (всего 
12). В них к 1864 году значилось уже 11 893 
души обоего пола. Переселенцы занимались 
хлебопашеством, однако климатические 
условия улуса (недостаток влаги, суховеи) 
не способствовали ему. Большее значение 
имели посевы горчицы, которая вначале 
стала высеваться в северной части Ергеней, 
затем эта культура распространилась и по 
другим поселениям. Калмыки занимались 
кочевым и полукочевым животноводством. 
Традиционными видами являлись лошади, 
КРС, овцы калмыцкой курдючной породы, 
козы и верблюды.  К началу ХХ века числен-
ность населения Малодербетовского улуса  
достигла 29372 человек. В 1920 году улус 
вошел в состав вновь образованной Кал-
мыцкой автономной области. Ставкой улуса 
стало село Тундутово. Ликвидирован в 1930 
году в связи с образованием Сарпинского 
улуса (района). Затем в 1938 году Малодер-
бетовский район (улус) был вновь образован 
путём выделения из состава Сарпинского 
улуса. В 1939 году в состав улуса входило 
11 сельсоветов: Багабухусовский, Дербе-
товский, Зургановский, Икибухусовский, 
Икиманланский, Малодербетовский, Пло-
довитенский, Тингутинский, Тундутовский, 
Ханатинский и Шороновский с численно-
стью населения 19 360 человек. В 1944 году 
в связи с ликвидацией Калмыцкой АССР и 
депортацией калмыцкого населения передан 
Сталинградской области. Вновь образован 
11 декабря 1970 года в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного совета РСФСР 
«Об образовании Малодербетовского райо-
на в Калмыцкой АССР» путём выделения 
из состава Сарпинского района Калмыцкой 
АССР.

маЛодербетоВСкий 

уЛуС
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тАк хОЧЕтся прижАться и тихОНькО шЕпНуть НА ухО: ДАй ДЕНЕг!

свободная  трибуна

борис шАгАЕВ

ы, элистинцы, живем в Евро-
пе. Элиста по статусу – сто-
лица. Есть правительство, 
министерства всех отраслей, 

кроме морского пароходства. Всякие ко-
митеты, подкомитеты, телевидение, радио, 
театры, много газет, общества по связям с 
зарубежными странами, кроме Буркина-
Фасо. Монголия, Синцзян стали как наши 
районы, только на отшибе. Туда катаем-
ся. Побратимы с американским городом 
Хауэлом. С Америкой некоторые соотече-
ственники на дружеской ноге. В общем, 
все в миниатюре как в Москве. Только нет 
метро и больших памятников Церетели.

Я считаю себя провинциалом, а мне 
постоянно напоминают, что я живу в за-
холустье. Провинция все-таки статус. А 
захолустье – это образ жизни. Это глушь, 
глухомань, застой, затхлость, деградация, 
Мухосранск. Элиста – столица! А не за-
холустье. Пусть будет провинциальная 
столица, но не захолустная столица. А 
кто превращает в захолустную столицу? 
– Публика, среда, мы, жители. Вот толь-
ко не надо взъерошивать гнев, господа, и 
выпускать пустой бесполезный пар квас-
ного патриотизма. Мы все иногда, нена-
роком скатываемся в болото захолустья. 
Своим поведением, внешним видом, 
сквернословием, хамством, равнодуши-
ем к окружающим, отсутствием здорово-
го патриотизма. Много азиатчины, а она 
тянет к захолустью. Азиатчина – это не 
принадлежность к азиатской нации. Ев-
ропеец европейцу говорит: - У тебя мно-
го азиатчины. Ну, так повелось. Имеется 
в виду образ жизни: бескультурье, злость, 
неряшливость в одежде, грязь и т.д. Тра-
диции – уважение к старшим, к другому 
полу, к окружающим исчезает. Японцы – 
азиаты, но никто с Запада не скажет, что 
от них азиатчиной прет. Вот с кого надо 
брать пример. 

В статье «Ржавчина» я намекнул толь-
ко на одну прослойку нашего города, об-
щества. Они доконали не только меня, пу-
блику, но и приезжих. Когда газета «ЭК» 
попросила продолжить и расширить эту 
тему, то, не боясь гнева соплеменников, 
приведу только несколько примеров, как 
мы из провинции впадаем в захолустье. 
А разница есть. Захолустье рангом ниже 
провинции. Захолустье – это кранты. 
Ниже ничего нет. Однако ж надо «завари-
вать кашу».

Давно это было. Лет 5 назад. Пришел 
я в одну структуру за справкой (не важно, 
в какую. Они все похожи, одинаковые по 
исполнению чего-либо), а там только две 
длинноногие красавицы балакают о гло-
бальном.  Засмотрелся на эту красоту и 

тихо стою. А красавица красавице: - Ох, 
как надоели эти люди из захолустья! Ша-
стают тут! А увидев меня, улыбаясь мол-
вила: - Это я не про вас. Я им конфетки: - 
Это возбудитель к творчеству и хорошему 
настроению. А чтобы не смущались и под-
черкнуть, что я не обиделся, говорю: - А я 
тоже из захолустья. Посмеялись. Справку 
получил. Такие красивые, а такую харак-
теристику выдали о всех нас. Из захолу-
стья! Иногда красота дружит с умом. Заме-
тано! Надо проверить эту характеристику 
про нас. С тех пор я вижу такое, что роман 
можно сварганить. – А вы учитесь не смо-
треть, а ВИДЕТЬ! – говорю знакомой, ко-
торая после статьи «Ржавчина» упрекнула 
меня, что нет никакой «элиты» в городе, и 
разрядил назревавший межнациональный 
конфликт конфеткой.

Пошел опять за справкой для справки, 
чтобы получить другую справку. Захожу к 
чиновнику. Поздоровался, стою. А чинов-
ник с головой уткнулся в компьютер, как 
во всех структурах. Подошел к столу, а чи-
новник играет в компьютере в покер. Ну, 
как везде. Думаю, не надо его злить и себя. 
Ушел. Чиновники, чтобы обезопасить 
себя, как бы чего не вышло, страхуются 
бумажками. Чиновники – особая нация! 
И они не дают нам дремать. И мы посто-
янно за чем-нибудь бегаем. Бежим злые, 
неулыбчивые. Напоролся на такого злого, 
неулыбчивого. Все на кладбище торопят-
ся, Андреич! Сигарету даже не стрельнуть, 
а тут трубы горят. Выручай! – проворчал 
знакомый. Чего такой злой? Улыбайтесь, 
господа элистинцы! – неудачно и не во-
время брякнул я. Чему улыбаться? – при-
землил меня знакомый и выматерился. А 
я опять, чтобы отвести от грустных мыс-
лей знакомого и наивно так стал разводить 
антимонию: - Вот у тебя в организме серд-
це, почки, печень – это твое, а улыбка для 
людей. – Брось ты, Андреич! Тут трубы 
горят, а он про кишки! После твоей статьи 
«Ржавчина» кандидаты наук на тебя оби-
делись. О своей жизни подумай! – и ушел. 
Ну, думаю, кандидаты наук сделают мне 
вендетту. Или кирпичом по голове. При-
дется на Страсбургском или Элистинском 
суде озвучить их фамилии. И вдруг по 
голове отборный мат. 50-летняя беряшка 
по мобильнику чихвостит кого-то. Рядом 
ее 10-летняя дочка и дети шныряют. Про-
хожие улыбаются, услышав родную речь, 
и дают оценку: - Молодец, баба! Ну, как в 
захолустье, на скотном дворе. Шарахаюсь 
в сторону и прямо в лапы «элиты», а они 
стоят как сурикаты, уставились на прохо-
жих и ищут жертву. Одежда, естественно, 
из «бутиков и запах дорогих духов». По их 
личикам видно, что пьют только нарзан 
много десятилетий. Отдал дань и дальше 
бегу. А тут «гасконцы», не обязательно 
приезжие. У них свой стиль, почерк. Они 
очень злые, категоричные, тупые, не тер-
пят возражений, другое мнение. Они как 
что вынимают шпаги, то есть пускают в 
ход кулаки, хватают за грудки и сопрово-
ждают свое действо угрожающим матом, 
чтобы слышали горожане всех микрорай-
онов. Прохожие с удовольствием смотрят 
на захолустных «гасконцев», на их шоу 
с окровавленными носами. А тут звонок 

мобильника. Знаковая фигура в Элисте го-
ворит: - Боря, прочла твою статью «Ржав-
чина». Напиши про туалеты. Еду с Волго-
града, а в Малых Дербетах, в Кетченерах 
страшные туалеты. Это же наша вотчи-
на. Я бы посоветовал купить противогаз 
знаковой фигуре. И потом, если упадет в 
туалет человек 5-7 тогда еще можно по-
думать. Писать или не писать. Ну, заехала 
бы по ходу знаковая фигура на Колонский 
пруд, скупалась. Делов-то. Вспомнил рас-
сказ гидши Ларисы: - Везу иностранцев по 
знаковым местам Москвы. На Новодеви-
чий монастырь, Ленинские горы, а они – 
везите в гостиницу после каждой поездки. 
Мне это надоело, спросила: - Что это вы 
через каждый час проситесь в гостиницу? 
Отвечают: - Там туалеты хорошие.

Ох, эти иносранцы! Им евростиль по-
давай, а мы десятилетиями живем в захо-
лустных условиях и ничего. Правильно 
говорят, что Запад загнивает. Сто лет назад 
Шпенглер написал книгу «Закат Европы», 
а туда же! Еда им наша не нравится. Брали 
бы кипятильники и варили бы в гостини-
це. Ездили и ездят наши народные арти-
сты к ним с кипятильниками и варили в 
умывальнике уху из бычков и кильки. В 
биде почему-то выключали воду. Ничего. 
Правда, свет замыкали во всей гостинице 
и затопляли этажи. В умывальниках забы-
вали воду закрывать. Ну, никакой смекал-
ки у Запада. Отстают и загнивают. Захолу-
стье, в общем! Запад санкциями стращает 
нас. Ага, напугались! Огурцы, помидоры 
не продадут. Да нас Якутия забросает 
арбузами, ананасами, а Китай закидает 
огурцами, помидорами, рисом, картош-
кой, хлебом, гречкой, мраморным мясом, 
луком, молоком, творогом. Не пропадем! 
Напугали!

В бегах по городу замечаю, что город 
хорошеет. Дома новые возводят с помо-
щью России. Только вот саманные домики 
захолустный окрас портят наш столичный 
вид и наводят на другие мысли. Мы все 
оправдываемся: кризис, безработица. Все 
верно. Но другие тоже живут не в оффшо-
ре, не олигархи. Но от захолустного вида и 
поведения можно избавиться?

Бегу дальше. Ищу 5-этажный дом на 
Квартальной улице. Бродил вокруг нашего 
бермудского треугольника, нашел. Оказы-
вается, улица Коммунальная начинается 
с ул. Серова. Смотрю ул. Серова, №55 и 
тут же сразу Квартальная №1. Ахиниада! 
Нашел 5-этажный дом. Решил свои дела и 
опять «регбус». Прохода на ул.Осипенко, 
Чкалова и Г.Молоканова нет, чтобы по-
пасть на 3-4 микрорайон. Чапайте об-
ратно по Квартальной, - говорят жильцы 
5-этажного дома. Это не улица Кварталь-
ная, а какой-то «тупик коммунизма». 

Дома не пронумерованы на ул. Горько-
го, Серова, Квартальной. Скорая, пожар-
ные ездят на вызов, видимо, по интуиции 
и по нюху. Хочу увековечить Председателя 
Совета Министров Калмыкии Игоря Зото-
ва. У нас есть улица Изотова. Надо переи-
меновать в улицу И. (Игоря) точка Зотова. 
Ну, это захолустная шутка элистинцев. 
Игорь Зотов, надеюсь, не обидится. 

Столицу напоминают только табуны 
машин. Скоро жители взвоют от этой на-

пасти. Даже в Америке, где порядок, закон, 
нет азиатчины и то в 20-х годах XX-го века 
была проблема. Разрешили. А у нас ставят 
своего «коня» где им удобно. Поставит по-
перек тротуара хозяин своего «мустанга» 
и просит сигарету у меня. Не вру. Клянусь 
здоровьем Обамы! Мамаши с колясками 
по плохим тротуарам - на обочину.  У ма-
газинов у входа табун машин, надо лави-
ровать, чтобы войти в «дешевый» «Маг-
нит». На площадке, где сушится белье, 
тоже табун машин. Трава под окнами не 
растет. Машины ставят под окнами, а кто 
возникает – есть монтировка. Молодые во-
лопасы включают якобы музыку, синкопи-
рованный «тук-тук» на весь город. Народ 
шарахается. Думают, армагедон начался. 
Ну, хочется, чтобы горожане не опуска-
лись ниже ватерлинии цивилизованности.

В статье «Ржавчина» я только намек-
нул на одну сторону явления в городе. 
При встречах и звонках домой обвиняют 
меня, а не другую прослойку, в том, что я 
обозвал их «азиатчиной». Не европейцев, 
а людей к азиатской принадлежности. 
Значит, есть в нас такое, что появилось 
слово «азиатчина». Австралийцев, евро-
пейцев, даже африканцев не называют 
так. Меня обвиняют «бывшие классики»,  
теперь деклассированная публика, что 
я раньше сам пил. Извините, господа из 
«элиты, гасконцы, волопасы» я и сейчас 
пью по 4 стакана в день и десятилетиями 
(шутка). Но есть разница от этой «касты».  
Я не побирушничаю, не хожу в одежде из 
«бутиков» и от меня не прет «дорогим 
парфюмом». Я писал о маленькой про-
слойке, которая (зашибись!) зачеркивает 
другую, здоровую часть публики. И не 
надо обобщать и защищать прослойку 
аборигенов и валить на Россию, Путина, 
Орлова и кого еще там, что мы заражены 
азиатчиной и захолустными приметами. 
И не надо валить на социальную неспра-
ведливость и что все глубже. Пьянство – 
это что, социальная несправедливость? 
Глубины тут нет. Распущенность, дегра-
дация! Социальная несправедливость 
есть и зашкаливает. Но эта другая «пес-
ня». Когда-нибудь замахнусь и на соци-
альную несправедливость, и конкретно, с 
примерами, если не прибьют «гасконцы» 
и «элита». Читаешь иногда статьи – все 
намешано, как будто читаю статью Зюга-
нова или передовицу газеты «Правда». Я 
только сакцентировал , что мы, часть пу-
блики, ржавеем и впадаем в захолустье. 
Обидчивые мы. Перед ударом в спину 
шилом, я крикну: «Я не прав! Убивайте 
меня! Виноваты не вы, а я!». Вот и газета 
«ЭК» зуб на меня точит. - Борис Андрее-
вич, вы, что романы пишите в газету? Ме-
ста нет! – улыбаясь, ворчит главный ре-
дактор.  А то, что я написал, это отличие 
от всех. Даже от Дивного. И то, что мы в 
списке регионов последние, похвально. А 
будем мы, скажем, в середине списка, нас 
никто не заметит и не запомнит. В хвосте 
списка мы у всех на виду нас запомнят. И 
нечего стыдиться и скромничать. Скром-
ность – путь к забвению. Ничего. Россия 
нам поможет, а не загнивающий Запад. А 
что делать с захолустьем? – спрашивает у 
меня здоровая часть публики.

Я проВинциаЛ 
иЛи из захоЛуСтьЯ?

м



Аб. 790. Калмычка. 40 лет. 
155/48. Разведена. Проживает в 
пригороде Элисты.  Работает про-
давцом, материальных проблем не 
испытывает, есть своя а/машина, 
дом. Познакомится с калмыком до 
55 лет. Простым по характеру и без 
проблем с алкоголем.

Аб. 801. Калмычка. 49 лет. 
165/62. Живет в Москве, работает 
медсестрой. Есть взрослая дочь. 
Порядочная, не унывающая в труд-
ные минуты,  веселая по характе-
ру без каких-либо меркантильных 
мыслей. Познакомится с калмыком 
до 55 лет, для создания семьи. Так 
же есть желание родить совместно-
го ребенка.

Аб. 856. Русская. 45 лет. 170/61. 
Разведена. Есть взрослая дочь, 
которая замужем и  проживает в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своем доме в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском саду. 
Простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, с 
небольшими вредными привычка-
ми.  Познакомится с мужчиной до 
55 лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 872. Калмычка. 42 года. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает медиком, матери-
альных проблем не испытывает. 
Добрая по характеру, спокойная, 
домашняя. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, для создания семьи и 
рождении совместного ребенка.

Аб. 892. Калмычка. 34 года. 
168/57. Разведена, воспитывает 
сына 3 лет. Работает продавцом. 
Добрая, улыбчивая, без вредных 
привычек. Материально и жильем 
обеспечена. Хочет познакомится 
с калмыком до 45 лет, физически 
крепким, добрым по характеру, ко-
торому может родить совместного 
ребенка.

Аб. 899. Русская. 70 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандальная. 
В свободное время занимается 
домом. Любит сад и огород, вы-

ращивать цветы. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения.

Аб. 905. Метиска. 60 лет. 
171/85. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Занимается предпри-
нимательством. Без материальных 
проблем. Жизнерадостная, весе-
лая, легкая на подъем, непосред-
ственная в общении. Познакомится 
с мужчиной от 55 и до 60 лет. Инте-
ресным в общении и не маленького 
роста.

Аб. 933. Русская. 51 год. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для создания семьи.

Аб. 945. Калмычка. 27 лет. 
172/62. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с мамой. С высшим об-
разованием. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. По 
характеру спокойная, добрая, стес-
нительная. Интересная в общении, 
порядочная, не меркантильная. Ра-
ботает, без материальных проблем. 
Познакомится с добрым,  порядоч-
ным, внимательным  калмыком до 
37 лет.  Умным, работающим, и с 
высшим образованием.

Аб. 949. Калмычка. 53 года. 
160/55. Разведена. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Проживает одна в своей квартире. 
С высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и строй-
ная. Без материальных проблем, 
есть небольшой бизнес. Познако-
мится с мужчиной до 60 лет, инте-
ресным и порядочным для серьез-
ных отношений.

Аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 
стройная и интересная в общении. 
Работает, без особых материаль-
ных проблем. Жильем обеспече-
на. Познакомится с порядочным, 
интересным мужчиной до 50 лет, 
работающим и без пристрастий к 
алкоголю.

Аб. 964. Калмычка. 55 лет. 
155/54. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Вредные привычки есть, но они 
мелкие и незначительные. По ха-
рактеру спокойная, любит общение 
и домашний уют. Познакомится 
для общения с мужчиной близкого 
возраста, при симпатии возможен 
брак.

Аб. 967. Метиска. 30 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает с  сыном 5 
лет. Занимается мелким бизнесом. 
Без особых материальных про-
блем. Симпатичная, стройная, ин-
тересная в общении. Познакомится 
с интересным, самостоятельным 
парнем до 40 лет, добрым по ха-
рактеру, не пьющим для серьезных 
отношений.

Аб. 968.  Калмычка. 29 лет. 

168/57. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. Ра-
ботает в сфере обслуживания. Ин-
тересная и живая в общении. Весе-
лая и жизнерадостная. Простая и 
скромная. Без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 35 
лет. Интересным в общении и до-
брым по характеру.

Аб. 590. Калмык. 48 лет. 170/74. 
Разведен. Проживает с отцом в сво-
ем частном доме. Работает масте-
ром по ремонту домов.. В свобод-
ное время занимается массажем. 
Спокойный, внимательный, добро-
желательный. К спиртному равно-
душен. Познакомится с калмычкой 
до 48 лет и можно с детьми.

Аб. 638. Русский. 59 лет. 152/70. 
Разведен. Родом из села, в Элисте 
снимает квартиру. Работает грузчи-
ком, не пьет не курит. По характеру 
стеснительный, добрый. Познако-
мится для общения и встреч с про-
стой русской женщиной близкого 
возраста.

Аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, само-
стоятельные. Занимается неболь-
шим бизнесом. Без материальных 
проблем. По характеру доброже-
лательный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с  
девушкой до 45 лет, не склонной к 
полноте.

Аб. 680. Калмык. 63 года. 
170/67. Разведен. На пенсии, но 
продолжает работать мастером в 
муниципальной организации. Есть 
свое жилье, а/машина.  Дети взрос-
лые, определены и живут отдельно. 
Добрый по характеру, порядочный, 
не пьющий. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет, простой и до-
брой по характеру, желательно по 
гороскопу (рак, весы, рыбы, близ-
нецы).

Аб. 729. Русский. 64 года. 
175/70. Разведен. В Элисте про-
живает на съемной квартире, имеет 
жилье в Подмосковье. С высшим 
образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, общительной 
и не склонной к полноте.

Аб. 736. Калмык. 42 года. 
180/68. Работает. Без вредных при-
вычек. Из увлечений: экотуризм и 
чтение. Познакомится с девушкой 
до 42 лет, общительной и не склон-
ной к полноте.

Аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определе-
на (есть квартира, работа) и живет 
отдельно. Имеет высшее техниче-
ское образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без матери-
альных проблем. Познакомится с 
женщиной от 40 и до 50 лет, для 
серьезных отношений.

Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Матери-
ально обеспечен. В Элисте есть 
квартира и ч/дом. В районе «дер-
жит» крепкое хозяйство. Не пьет не 
курит. Познакомится для создания 
семьи с девушкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить 
совместного.

Аб. 749. Русский. 62 года. 
165/70. Разведен. На пенсии, но 
продолжает работать. Живет с до-
черью на съемной квартире. До-
бродушный, стеснительный, до-
брый вредных привычек в меру. 
Познакомится с женщиной до 65 
лет, не полной и  желательно про-
живающей одной.

Аб. 761. Метис. 54 года. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в 
Элисте. Работает учителем в школе. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
в другом регионе. Хозяйственный, 
в свободное время любит зани-
маться домом, садом и огородом. 
Не скандальный. Не курит, выпи-
вает в меру и по праздникам. По-
знакомится с женщиной до 60 лет.

Аб. 767. Русский. 55 лет. 172/80. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает в области 
культуры. Материально обеспечен. 
Физически крепкий, без вредных 
привычек. Интеллигентный, инте-
ресный в общении. Познакомится с 
женщиной от 45 и до 50 лет, жела-
тельно с образованием и не слиш-
ком худощавого телосложения.

Аб. 775. Калмык. 48 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает в арендован-
ной квартире. Работает специали-
стом на высокооплачиваемой ра-
боте. Материально обеспечен, есть 
своя а/машина. Спокойный, надеж-
ный, по характеру добрый,  не пью-
щий. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для создания семьи.

Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в 30 км. От Элисты. Работает.  
Заработок высокий и стабильный. 
Купил дом с удобствами, в планах 
приобрести а/машину.  Сам по ха-
рактеру добрый и не конфликтный. 
Не пьет, но изредка курит. Простой 
и искренний в общении. В девушке 
ценит порядочной и доброту. По-
знакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 814. Калмык. 57 лет. 
172/84. Вдовец. Детей нет. Сам 
родом из села, в Элисте прожива-
ет один в своем доме. Физически 
крепкий, к алкоголю равнодуш-
ный. Не жадный, хозяйствен-
ный. По характеру простой и 
добродушный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, не 
склонной к полноте и желательно 
родом из села.
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сДАю

рАзНОЕ

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

Продается дачный участок, б.Салын, 
прописка, 250 т.р. 
( 8-909-399-37-98

Продается земельный участок (6 со-
ток) в районе жилой группы «Бумба» 
(за «КГУ-сити»). Фундамент 12х12. 
Цена - 600 т.р. (торг). В собственности, 
с документами. 
( 8-909-398-23-38

Продается земельный участок 6 со-
ток, Северо-Запад, ул. Вдовикина, ря-
дом конечная 11 маршрута. 360 тыс. 
руб. ( 8-962-773-57-02

Продаю 3-х комн. кв. после капит.
ремонта, новые окна м/пл., отопление, 
двери, линолеум. 4 мкр., каменный 
дом, рядом остановка. 
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).

снижение цен!
Одноместные комнаты на сутки 350 
рублей (без в/п). 
( 4-40-12; 8-905-400-67-06

Уютные комнаты со всеми удобства-
ми в тихой, спокойной обстановке от 
450 р/сутки и от 3800 р/месяц. 
( 8-905-400-67-06

Примем на работу и предоставим жи-
лье электрику-сантехнику с правами 
водителя. 
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).

службА зНАкОМстВ «шАНс»
Наш адрес:  гостиница 

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

даВайте познакомимСЯ!
прОДАю

«Народный целитель 
россии»

Манджиева ирина барбаевна
оказывает следующие виды услуг:
• диагностика и лечение болезней
• биоэнергокоррекция (работа с чакрами)
• мануальный, точечный массаж
• лечение детей (с проведением обряда) 
-  детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
• лечение взрослых (с проведением об-
ряда)
– снятие порчи;
• предсказывание будущего;
• обереги, талисманы;
• снятие венца безбрачия (с проведением 
обряда);
• очищение офисов, квартир, домов
• открытие дороги, поисковая работа и др.
запись по телефону: 8-961-542-94-83
Диплом целителя Мзиср рк 8510441262
сертификат о регистрации в рАМН № 
0664 серия ДЧ

ответ
«ЭК» благодарит жителей г.лагань за их звонки в редакцию и 
за искреннее желание помочь нам отгадать нашу же фото-
загадку. Это проходная Каспийского машиностроительного 

завода, в которой сейчас размещается гаИ.  от самого завода 
на сегодняшний день практически ничего не осталось. 


