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Семейный подряд
в политике - что это такое?
По меркам Элисты –
это когда муж, жена
и их чадо одновременно
рвутся в её городское
Собрание с расчётом
занять в нём самые
властные позиции.
Удастся им это?
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ÒÅÀÒÐ
ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
Сегодня, 30 июля, предвыборная кампания приобретёт зримые, а самое главное, вполне законные
очертания. Именно в этот день завершается процедура регистрации кандидатов в депутаты Элистинского городского Собрания пятого созыва.
Виктор ЭРДНИЕВ
С ПОЛНЫМ ПРАВОМ
Как известно, за несколько
дней до этого соискатели заветных мандатов собирали, а
затем в установленном порядке
сдавали все необходимые документы в окружную избирательную комиссию. Процесс сам по
себе рутинный и занимающий
много ценного времени, но без
которого никак не обойтись. А
уже в ближайшие дни, согласно
обнародованной официальной
информации, мы узнаем, кто
стал обладателем заветных, ещё
пахнущих типографией, корочек кандидатов.
Но сейчас обратим внимание читателей на место
предстоящего «театра боевых
действий», где развернутся нешуточные сражения и будут
кипеть запредельные страсти.
Где оппонентов в плен брать
не будут, проводя кампанию до
самого победного конца! Мы

имеем ввиду семь избирательных округов, на территории
которых и решится судьба 25
мест городского парламента.
Со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Надеемся, что в
большей степени позитивными
и предсказуемыми.
Отметим, что в каждом избирательном округе проживает,
как минимум, 12,5 тысяч избирателей. А за этой цифрой – мы
с вами, наши родные и друзья,
коллеги по работе и соседи,
наши одноклассники и однокурсники и масса других знакомых и незнакомых нам людей.
Все, кто перешагнул порог 18летия и, согласно Конституции
РФ, имеет полное право голоса.
И чтобы нам всем было легче уже сейчас понять, где мы
будем голосовать, обратимся
к виртуальной, насколько позволяет формат статьи, схеме
округов.
Окончание - стр. 4

ÓËÈÖÀ

ÊÎÍÒÐÀÑÒÎÂ
Улица имени Юрия Клыкова в Элисте – одна из центральных и, пожалуй, востребованных. В части интенсивности движения автотранспорта, забойная
роль в котором принадлежит, несомненно, пассажирским «ГАЗелям». Сразу по
12 городским маршрутам осуществляют они здесь свои перевозки, что имеет
как плюсы, так и минусы. Прилично загружена эта улица, особенно чётная её
сторона и пешеходами. Кутузовский проспект по-элистински, словом.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ЖМИ НА ПЕДАЛЬ,
И БУДЕШЬ В ПОРЯДКЕ
К безусловным плюсам следует отнести то, что «ГАЗели»
идут сплошным потоком и горожане, по сути, не стоят подолгу
в их ожидании на стационарных
и стихийных автобусных остановках. Особенно удобно это
в непогоду, ночные часы или
ранним утром. Парадокс, но
в то же самое время суток дождаться маршруток бывает невозможно: многие заканчивают
работу до девяти вечера (зимой
ещё раньше), и тогда наступает
время таксистов. Порою кажется, что они и газелисты вступают в некий сговор, никак не выгодный простому смертному, не
имеющему в кармане лишних
ста рублей.
Другой минус – это когда с

ужасом ощущаешь, что газелисты начинают устраивать погони друг за другом, главным мотиватором которых становится
банальная охота за пассажиром,
иначе говоря, за десятью рублями, никогда «лишними» не бывающими. Хочешь жить - жми
на педаль.
В этой связи хочется в который уже раз им напомнить:
улица Клыкова, сплошь, кстати
сказать, натыканная «лежачими
полицейскими», если руководствоваться установленными на
ней запретительными дорожными знаками, для безбашенной езды вовсе не предназначена. Тем более при перевозке
пассажиров.
Не с потолка мною взято: на
улице Клыкова около полутора
десятка знаков «Пешеходный
переход», в разные времена
года снабжаемых специальной

разметкой в виде параллельно
идущих вдоль проезжей части
широких белых линий (в простонародье «зебр»). Сейчас вот
к ним добавили жёлтый цвет,
якобы для пущей наглядности,
но лучше от этого никак не стало. Страдают прежде всего пешеходы, которым надо перейти
с одной стороны улицы Клыкова на другую. Долго топчутся
они на месте, ожидая, пока поток машин не иссякнет, а незадачливым водителям это только
на руку. Особенно остро такая
проблема стоит в районе Центрального хурула, в дни массовых молебнов она достигает
высшей точки. Важно отметить,
что дорогу там пытаются преодолеть большей частью старики
и, что ещё более тревожно, молодёжь.
Окончание - стр. 2
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ÊÎÍÒÐÀÑÒÎÂ
Окончание. Начало - стр. 1
ВМЕСТО ДВАДЦАТИ
СТО ДВАДЦАТЬ
Кстати, предметом отдельного разговора должны стать
знаки ограничения скорости автомобильных средств. На улице
Клыкова таких знаков с десяток
(также в обе стороны), и ни один
из них, увы, не эффективен, потому как водители их попросту
не видят в упор.
Во всяком случае, впечатление именно такое. А вот прилив
неадекватности у всё тех же газелистов, видящих перед собой
«спину» конкурентов, почти
всегда. Водители маршрута №5,
например, терпеть не могут, если
перед ними маячит «ГАЗель» с
маршрута №25 или №26. Теперь
вот, с выходом на линии ПАЗов,
полку раздражителей прибыло.
По Клыкова, если соблюдать
правила ограничения скорости,
можно передвигаться с максимальной скоростью 50 км/час. Как
днём, так и ночью. Но есть ограничения и до 40 километров, и даже
до 20-ти, но все они водителями
с тревожной психикой ставятся
ни во что. Скорость чаще всего превышается в разы, и в роли
камикадзе выступают не только
газелисты-шумахеры, но и ничего
не подозревающие пассажиры.

П

ешеходы бывают двух
видов - шустрые и мёртвые (шутка автомобилистов).

С недавних пор улица Клыкова
стала трассой для лихачей особого
рода. В ночное время по ней, без
мозгов, носятся, очевидно, те, кто
готовится в обозримом будущем
поучаствовать в дрэг-рейсинге под
Троицким. Если, конечно, раньше
времени шею себе не свернут. Но
беда ещё и в том, что своими сумасшедшими гонками по одной из
главных улиц Элисты они создают
опасность для тех, кто переходит
её в положенном месте. Попробуй тормозни на скорости 100 с
лишним километров в час! А какие излишние децибелы издают
их двигатели с навороченными не
в ту сторону глушителями. Плюс
оглушительная музыка из салона
авто – новый дебилизм местных
«автолюбителей», который мёртвого достанет.
Впечатление такое, что тем
самым некоторые горе-водители
пытаются обратить на себя внимание горожан, мол, смотрите,
какой я крутой, ни на кого не
похожий. Кстати, такая же больная голова и у мотоциклистов.
Всё вышеперечисленное, несомненно, есть нарушение правил
общественного порядка. Мелкое
хулиганство. Из ночи в ночь, и
на которое никак не реагирует
дорожная полиция, призванная
следить за тем, что происходит
на дорогах города.
Но даже при всей этой своей
круговерти улица Клыкова элистинцам симпатична и дорога.
Хотя бы своей пешеходной дорожкой вдоль чётной своей сто-

роны. Какая-то светлая голова
додумалась 15 лет тому назад
уложить на ней плитку, и с тех
пор её только разрушают или
приводят в неприглядный вид.
Водители-частники, например,
во многих местах заезжают прямо на тротуар, хотя этого можно
и избежать.
На днях, в одном таком месте,
бестолковый шоферюга совершил
на чистенькой плитке непонятный
манёвр, что видели гастарбайтерыкитайцы, проживающие рядом.
Куски грязи свалились на тротуар,
и один из граждан Поднебесной,
сморщившись, быстро сбегал за
лопатой, после чего принялся соскабливать глину, а двое других
что-то громко восклицали, покачивая головами. Наверняка осуждали наше российско-калмыцкое
раздолбайство. Ни кому больше
не свойственное. Неистребимое и
стойкое.
ВОСТОЧНАЯ
ПРОБЛЕМА
Несколько раз в редакцию
«ЭК» обращались жильцы улицы
и переулка Восточного. Для тех,
кто не знает – это совсем рядом,
параллельно с улицей Клыкова.
Лейтмотив обращений – упрёк
городским властям по поводу
полного отсутствия в их районе
простейшего магазина продуктов. Ближайший – на улице Осипенко, но это далеко, в полукилометре, если не дальше. Чтобы
купить, например, буханку хлеба
или пакет молока, которые могут

понадобиться в любую минуту,
приходится тащиться за тридевять земель – ночью и днём, в
непогоду и невыносимый зной.
«Это несправедливо, - считает
пенсионер Борис Укурчиев. - Мы
ведь такие же элистинцы, с такими же правами на удобства, которыми окружены, например, жители микрорайонов, где магазин
на магазине, и можно даже выбирать. Почему власти Элисты
не задумываются над этим? Почему они дают земли под строительство исключительно в центре или там, где многоэтажки?
Почему они не обяжут любого
предпринимателя построить торговую точку рядом с переулком
Восточным или улицей Советской? Уверен, выручку они будут иметь не хуже, чем в центре.
Но все хотят торговать в центре
Элисты, и власть использует это
в своих корыстных целях. Скоро выборы, и я обещаю тем, кто
будет от нас выдвигаться, такую
«поддержку», что им не приснится в самом жутком сне».
«ДЕЖУРНОЕ»
ИЗВИНЕНИЕ
Напоследок ещё сюжет из
жизни всё той же улицы Клы-

кова. Там, за зданием горотдела
полиции, бурными темпами возводится строение одного из его
структурных
подразделений.
По слухам, изолятора временного содержания, иначе говоря
тюрьмы. Не самой простой конструкции и из «модного» нынче
жёлтого кирпича, так что подследственные будут в ней ждать
своего часа как на Западе – в
комфорте или близко к тому.
Подкупают в этой стройке,
впрочем, не цвет кирпича и архитектура. Не оставляет равнодушным обращение строителей
к элистинцам на небольшом
куске ДСП. Мол, простите нас,
дорогие горожане, за временные
неудобства, связанные со стройкой. А дорога, по которой въезжают и выезжают грузовики,
даже посыпана мелким щебнем.
Забота о людях, что и говорить.
Браво. Жаль вот только, что извинение на куске стружечной
плиты какое-то замызганное и
валяется на земле. И вид у неё
от этого какой-то не презентабельный. Оттого и не искренний.
Словно дежурная фраза, спрос с
которой известный.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÎÁÄÈÐÀËÎÂÊÀ

редакцию «ЭК» обратился житель 4-го микрорайона, пенсионер Георгий Канивец. Вот что
он рассказал: «У меня трое внуков, и по мере возможности стараюсь уделить им внимание. Надеюсь, что удаётся,
но иногда чувствую себя не в своей тарелке. Вот, например, на площади Победы в

Â

парке «Дружба» молодые предприниматели из Ставрополя установили аттракционы – надувные горки и воздушные шары,
внутри которых детвора кувыркается на
поверхности искусственного бассейна.
Есть ещё бассейн, по которому можно
кататься на разных плавучих средствах
типа катамарана. Детворе это очень нра-

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

вится, поскольку у нас в Элисте больше
и порезвиться-то негде, особенно на воде.
Всё бы ничего, только вот платить за эти
горки и шары приходится немало. Судите
сами: чтобы скатываться с горки в течение 10 минут, нужно выложить 150 рублей. Кувыркания в прозрачном шаре на
воде ещё дороже – 200 рублей за 5 минут,
столько же стоит и катание в бассейне.
По большому счёту, отдать эти 150 и 200
рублей за любимых внуков не жалко, но
ведь пятью и десятью минутами прогулка
не ограничивается. А теперь представьте,
что внуков у меня трое, и побывать с дедом на аттракционах они захотят все сразу.
А ещё лимонада надо попить и мороженого съесть. Да ещё и за проезд по городу
заплатить. А пенсия у меня, к несчастью,
не дотягивает и до десяти тысяч. Как вы
думаете, откуда берутся такие цены? Кто
их устанавливает – хозяева аттракционов или же кто-то другой? Мне кажется,
что «кто-то другой». Точнее, вынуждает
такие грабительские цены фиксировать.
Конкретно – власть Элисты. Она навер-

няка снимает со ставропольцев вовсе не
копейки за аренду площади, а те, в свою
очередь, потом этот оброк «отбивают» и
ещё зарабатывают сверху. Отсюда и 150,
и 200 рублей».
От редакции. Вы правы, Георгий Валентинович, власть Элисты здесь наверняка «в теме». За аренду платят везде,
так что практика эта придумана не нами.
Другое дело – сколько взимают. Если по
минимуму – то аттракционы бы стоили,
скажем, не 150 или 200 рублей, а гораздо
дешевле. В том же Ставрополе они стоят
наполовину меньше, а в Кисловодске – в
3-4 раза. Но там горадминистрации не дерут с устроителей надувных горок и бассейнов три шкуры. Потому, наверное, что
понимают: дети – наше будущее. Но даже
если мэрия Элисты здесь ни при чём, то
грош ей цена, если заезжие коммерсанты
диктуют немыслимые цены на аттракционах для наших детей. К слову, покататься
на машинках, принадлежащих местным
предпринимателям, гораздо дешевле – 100
рублей за 10 минут. Чувствуете разницу?

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ÂÎÉÍÀ – ÝÒÎ ÒÓÏÈÊ
Наиболее обсуждаемая нынче тема – вооружённый конфликт на Украине.
Там граждане одного государства, восточного соседа России, убивают друг
друга, и конца этому кровопролитию не видно. Говорят, природу таких
негативных явлений лучше всех знают люди, которые через войну
в мирное время прошли сами. Которые видели её, как говорится, в глаза.
В связи с этим «ЭК» обратился к ветерану боевых действий,
председателю Элистинского городского отделения «Боевое братство»
Евгению МАМУТОВУ:

«

Каждый из нас ежедневно смотрит теленовости, слушает радио
или читает газеты. Наверное, нет
такого человека, который не знает, что происходит на юго-востоке Украины. Там идёт война, братоубийственная
бойня, и что самое страшное, там гибнет
мирное население. Толпы беженцев покидают зоны боевых действий и направляются к российским границам, чтобы спасти
себя и своих детей от пуль и снарядов. И

это происходит в ХХI веке и в цивилизованной стране. Мне, как человеку прошедшему «горячие точки» и видевшему войну
воочию, становится не по себе от того, что
люди не учатся на ошибках других, и вновь
идут на поводу у тех, кто преследует антигуманные, корыстные цели. На мой взгляд,
сейчас не так уж и важно выяснять, кто и
зачем спровоцировал вооружённые столкновения. Противоборствующие стороны
должны сесть за стол переговоров и обо

всём договориться мирным путем. Война –
это тупик, и ничего, кроме страданий, боли
и ненависти, принести не может. Только
мирное урегулирование конфликта и конструктивный диалог между враждующими
сторонами поможет им восстановить мир и
благополучие. Люди по обе стороны баррикад должны помнить, что заложниками военных действий во все времена было гражданское население. И если они хотят, чтобы
их матери не оплакивали погибших сыновей, то обязаны прекратить огонь и начать
мирный диалог. Я считаю своим долгом
обратиться к ним с призывом прекратить
вооруженное противостояние и найти взаимопонимание без оружия в руках».
Подготовил
Григорий ФИЛИППОВ

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В РЕСПУБЛИКЕ

В РОССИИ

В МИРЕ

КАК
ОБВОДНИТЬ КАЛМЫКИЮ? БАСКОВ ПОДДЕРЖАЛ
Водообеспечение северных районов республики обсудили на выездном совещании в Октябрьском районе члены
ПРОТЕСТОМ
межведомственной рабочей группы по разработке технико-

экономического обоснования проекта Концепции водной
системы на территории республики. http://vesti-kalmykia.ru
Комментарий «ЭК»: Если в Калмыкию придёт большая вода, то, возможно, это даст толчок всему сельскому хозяйству республики. Также этот масштабный проект, рассчитанный на годы, поможет решить проблему
трудоустройства наших жителей. Главная загвоздка в
решении на самом верху - если Кремль посчитает нужным дать воду нашей полупустыне, то можно надеяться
на поднятие экономики с колен. Если нет, тогда - застой
и поиск альтернативы. Если же получится, то нужно
поставить при жизни памятники Алексею Орлову и Николаю Очирову, министру природных ресурсов. От благодарных земляков, и «ЭК» первым внесёт посильный взнос.

БАЛТНЕФТЕРЕСУРС
ГОТОВ
Компания Балтнефтересурс готова начать добычу неф-

ти на территории республики. Перспективы и планы обсуждались в ходе рабочего совещания генерального директора с временно исполняющим обязанности главы региона
Алексеем Орловым, с участием министра природы Калмыкии. Это относительно молодая компания, но уже имеющая
опыт работы в сфере нефтедобычи. http://vesti-kalmykia.ru
Комментарий «ЭК»: Даже если это молодая компания, то она должна, просто обязана иметь свой сайт в
интернете. Но сайта нет, как ни ищи. Наводит это на
кое-какие подозрения. А именно, что компания эта просто ширма, за которой прячется другой игрок - крупный
нефтяной гигант желающий получить участок не под
своим брендом, либо заинтересованное лицо, которое, как
это ни банально звучит, не хочет открывать личико. Как
Гюльчатай из «Белого солнца пустыни». Скромная была
эта Гюльчатай. В бизнесе же скромность бывает обычно
только маской и называется совсем по-другому.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ОКО НЕ ДРЕМЛЕТ

В Ики-Бурульском районе на посту ДПС сотрудниками полиции для проверки документов был остановлен легковой автомобиль под управлением 32-летнего
жителя Целинного района. В ходе досмотра транспортного средства стражами порядка были обнаружены и
изъяты 2 полиэтиленовых пакета с растительной массой со специфическим запахом. http://08.mvd.ru
Комментарий «ЭК»: Созрели вишни в саду у дяди
Вани… Июль страда не только для хлеборобов, но и для
любителей конопли. Не покладая рук, косят они дурмантраву. Стараются труженики полей аки пчелы, собирающие нектар с полевых цветов. Знают труженики наркотического фронта, что придёт зима и тогда, как в басне у
Крылова, - плясать без анаши будет им не радостно. Вот
и трудятся они, обеспечивая себе весёлую зимовку. Правда,
не все из них до этого времени года доживут. К тому же
есть большой процент вероятности встретить холода и
снег не в кругу семьи, а на тюремных нарах. Так скажем
– «НЕТ»! наркотикам, и укажем наркоманам пальцем на
табличку «ВЫХОД». Нам такой хоккей не нужен!

Народный артист РФ Николай Басков вышел в
свет на фестивале «Новая волна» в Юрмале в футболке с портретами Иосифа Кобзона, Олега Газманова и
Валерии. МИД Латвии запретил въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с
воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий
на Украине. http://afisha.mail.ru
Комментарий «ЭК»: Смелый парень этот, как там
его, Басков. Приехал в Юрмалу и надел футболку с портретами Валерии, Кобзона и Газманова в красном круге, перечеркнул их красной чертой и написал «без комментариев».
Все понятно - протест налицо и смелая гражданская позиция тоже. А ведь
черные силы могли
бы у этого Баскова
футболку отобрать,
окружить презрением
и лишить его голоса,
как Россию за Крым.
Но Басков мужик отчаянный, как и наша
Россия, поэтому будет
мучиться, страдать,
плакать в подушку ночами, но футболку не
снимет и от святой
троицы Газманов, Валерия и Кобзон никогда
не откажется. Они
же - наше все. Как и
Крым.

ПРЕЗИДЕНТ ПОЕДЕТ НА «ЛАДЕ»

«1 августа я получу первый собранный на АвтоВАЗе автомобиль Lada Largus Cross. Он будет окрашен в
цвет «белый металлик», у него будет черная крыша и
кожаный интерьер. Это будет очень привлекательный
автомобиль», — рассказал Андерссон. http://auto.mail.ru
Комментарий «ЭК»: Наконец-то президент АвтоВАЗа будет ездить на авто собственного производства.
Об этом мечтали владельцы «тазиков» начиная с самой
первой модели ВАЗ-2101, которая сошла с конвейера завода 19 апреля 1970 года и называлась «Жигули». На чем
ездил тогда директор ВАЗа? Скорее всего, на белой «Волге» ГАЗ-24. Сейчас контроль над АвтоВАЗом принадлежит альянсу Renault-Nissan, поэтому есть надежды, что
качество и цена будут на высоте. Но зато все мечты о
хорошем, недорогом и классном автомобиле отечественного производства испарились, как ушел в небытие некогда огромный Советский Союз, который так и не смог
выпустить нормальный и качественный автомобиль для
народа. Увы, не везет нам с отечественным автопромом,
зато президент ВАЗа - теперь швед и будет ездить на
Lada Largus Cross. Реклама - скажете вы, и будете правы.
Патриотизм - скажет швед и тоже будет прав. Так кто
из вас любит Россию больше?

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ЮКОС – ПОТЕРПЕВШИЙ,
РОССИЯ - ОТВЕТЧИК

Как стало известно «Ъ», Россия проиграла длившийся почти десять лет судебный процесс, инициированный
экс-акционерами ЮКОСа. Третейский суд в Гааге счёл,
что Россия нарушала Энергетическую хартию, и фактически признал нефтекомпанию экспроприированной.
Group Menatep Limited (GML), представляющая интересы Леонида Невзлина, Владимира Дубова и других
(Михаил Ходорковский традиционно дистанцируется
от процесса), требовала возмещения $114 млрд, но суд
оценил потери примерно в $50 млрд. Источники «Ъ» называют решение политическим и считают, что Россия
попытается аннулировать его. В GML готовы взыскивать положенные ей средства принудительно.
http://www.kommersant.ru/doc/2534105
Комментарий «ЭК»: Несчастный ЮКОС 10 лет бился за свои права или хотя бы за достойную компенсацию
за одну из самых больших нефтедобывающих компаний
того времени. Все эти десять лет Гаагский суд долго решал – присудить или нет и сколько именно. Присудили –
50 миллиардов долларов, плюс к этому 65 миллионов (!)
долларов судебных издержек. Не хило оценивают в Гааге
работу своих третейских судей. Дело ЮКОСа с самого
начала было политизировано и со стороны России, и со
стороны Запада, поэтому всё так затягивалось. Сейчас РФ находится в контрах с Западом из-за Украины и
Крыма и, скорее всего, именно это послужило гирькой (не
путать с Гиркиным-Стрелковым – одним из лидеров повстанцев непризнанной Донецкой Народной Республики),
перевесившей в пользу Невзлина, Дубова и других. Россия,
естественно, будет оспаривать это решение, и дело, скорее всего, затянется, хотя Гаага грозит после 15 января
2015 года начислять проценты. Вероятнее всего, Россия
платить по иску не будет, что подтолкнёт к еще большим санкциям со стороны Запада, но раз пошла такая
пьянка…
Возможно, в свете этих тяжб иски репрессированных калмыков, направленные в ЕСПЧ в 2012 году и по которым в 2013 году европейский суд отказал, получат продолжение. Кто-то воспользуется этим «благоприятным
моментом», кто-то нет, всё зависит от здравого смысла
и упорства истца. Здесь каждый решает сам.

ПУТИН И РОССИЯ ВИНОВНЫ?

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил
в ходе ежедневного брифинга для прессы, что на основании разведданых США можно сказать, что вину за
сбитый «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines несет Россия и лично ее президент Владимир Путин.
http://www.bbc.co.uk
Комментарий «ЭК»: Сказать, что виновен Путин и
россияне легче всего. Где доказательства? Социальные
сети в которых, якобы, появились признания Гиркина о
том, что он сбил транспортник? Или некие разведданные которые американцы не торопятся предъявлять?
Складывается впечатление, что они в этом случае водят
за нос всех.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ÒÅÀÒÐ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
Окончание. Начало - стр. 1
СТАРАЯ МОЗОЛЬ
Начнём с округа № 1. Он практически
целиком включает себя западную часть
города, посёлок Салын и являет собой,
по элистинским меркам, классический
частный сектор. Исключения составляют
многоэтажки в районе улицы Ипподромной. Здесь кандидатам и их агитаторам
предстоит столкнуться с рядом проблем.
Улицы новостроек разбросаны на большой территории и даже с помощью карты
и навигатора порой трудно найти нужный
адрес. Того, кто «нарезАл» улицы в таком,
не всегда поддающемся логике виде, рядом не будет. Следовательно, предъявить
претензии будет некому и придётся, чертыхаясь, нести тяжёлую сумку с агитками
под жарким августовским солнцем. Плюс
к этому «эскорт» из домашних и не очень
«Шариков», норовящих отогнать незнакомцев. А практически полное отсутствие
нормальных дорог и тротуаров (здесь самое время вспомнить горадминистрацию)
сделают условия, «максимально приближенными к боевым».
Не менее проблематичным, с этой точки зрения, является избирательный округ
№2. Это весь южный район Элисты с его
ворохом нерешённых проблем и пригородный посёлок Солнечный. Напомним, что во
время прошлогодних выборов в Народный
Хурал партия власти (набрала 31,5 % голосов) получила здесь довольно чувствительный щелчок по носу от «Гражданской платформы» (29% голосов), что явно выпадало
из общей картины. Итоговый результат до
сих пор вызывает зуд у «единороссов» и не
даёт покоя как старая мозоль. При том, что
с прицелом на нынешние выборы избирателей здесь начали «окучивать» с января
месяца. Тогда детишки из местной школы
вдруг получили увесистые подарки, которые раза в три превосходили по размерам
и содержимому казённые муниципальные.
А на 9 мая очередь дошла до стариков, для
которых был накрыт стол. В завершение
ветеранам с барских рук было пожаловано
по 500 рублей. Тут есть от чего почесать
«репу» потенциальным кандидатам, которые, глядя на это, предполагают, что один
голос на этой территории вполне вероятно
потянет на «полштуки». Даже невооружён-

Н

аконец-то закончились временные трудности. Наступили трудные времена.

ным глазом видно, что кто-то особенно
искушённый в ремесле местных выборов
намеренно завысил ставки до начала большой игры. Умысел очевиден – «прибить
бабками» и отпугнуть конкурентов. Хотя
не исключено, что игрок блефует и берёт
соперников на понт.
ЧТО НЫНЧЕ МОДНО?
Третий округ включает в себя первый
микрорайон, ул. Хомутникова и район за
«Танком». По нашим сведениям, здесь назревает локальный конфликт. Аккурат в разгар предвыборной кампании. Суть в том,
что между пятиэтажками, напротив бывших
«Степных огней», началось строительство
трёхэтажной торговой точки. И на этом пятачке между домами к тому же планируется
строительство нового жилого дома. Это вызывает обоснованное негодование жильцов
соседних домов, которые написали гневное
письмо в адрес городских властей за 120
подписями. Это мы опять к теме градостроительной политики, создающей массу проблем горожанам. Вот бы кандидатам этого
округа встретиться с людьми, пригласить
сити-менеджера Артура Дорджиева. Затем
поднять вопрос перед горадминистрацией и
ввести хотя бы мораторий на строительство
на время выборов. И попутно разобраться
– были ли проведены общественные слушания и на каком основании этот район города
пострадает от набившей оскомину точечной
застройки.
Если вы проживаете в центре города
или по улице Кирова, то ваш округ носит
порядковый №4. Один из самых компактных округ под номером 5. Это четвёртый
и пятый микрорайоны плюс небольшой
частный сектор. Кстати, здесь расположе-

но одно из «чудес» калмыцкой столицы –
знаменитый дом на улице Калачинской.
Шестой округ начинается с улиц Чкалова и Осипенко и заканчивается на восточной окраине. Напомним, что здесь
проживает свыше двух десятков элистинцев, не имеющих по вине одного из действующих депутатов право голоса. Об
этой идиотской, не поддающейся здравому
смыслу ситуации, мы уже писали. Лишь
добавим, что по нашей информации из
правоохранительных органов в отношении
горе-депутата возбуждено уголовное дело.
Остаётся надеяться, что это обстоятельство станет непреодолимым шлагбаумом
на пути его далеко идущих амбиций.
Самым густонаселённым, мнению
«ЭК», является избирательный округ №7.
Это самый большой спальный район Элисты. Традиционно сложный в том плане,
что определённое количество квартир сдаётся в наём. Прописанных хозяев частенько бывает сложно разыскать, а квартирантам проблемы городской общественности,
что называется, «до лампочки». Опыт свидетельствует, что агитаторам бывает очень
сложно попасть в многоэтажки, так как
жильцы наглухо отгораживаются от незваных гостей, как будто специально созданными для этого домофонами. В седьмой
округ входит территория 2-го, 6-го, 7-го,
8-го и 9-го микрорайонов до Сити-чесс.
Вот так в общих чертах выглядит карта
города, на которой в ближайшие дни развернутся предвыборные баталии.
А в заключение поговорим о роли родственных отношений в нашей городской
местной политике. Хоть и считаем мы себя
европейцами, но тут мы больше азиаты, с
присущими нам элементами давно пере-

житого феодализма. Например, во втором
одномандатном округе от партии КПРФ
баллотируется Матвей Нуров. Он приходится родственником лидеру калмыцких
коммунистов Николаю Нурову. Здесь тот
самый случай, когда по совести, по чести
и по-семейному. Да и время наверное пришло, чтобы новому поколению сторонников бессмертных идей Маркса и Энгельса
пришлось окунуться в самое горнило городской политики.
Но есть примеры по-настоящему семейных подрядов. По сведениям наших
источников, в городских выборах примет
участие семья Кичиковых. Её глава - Игорь
Владимирович, действующий депутат Народного Хурала, возглавит список «Гражданской платформы». В том же списке
будет его сын, который под присмотром
папы сделает первые шаги в политике. А
супруга, действующий депутат ЭГС Лилия
Николаевна будет бороться за победу во
втором одномандатном округе также под
флагом «ГП». Впечатляет! Интересно, что
в нынешний созыв ЭГС Лилия Николаевна
вошла под флагом «единороссов», а с недавних времён стала приверженцем другой
партии.
В этом контексте уместно вспомнить чету
Куликовых, в которой глава семьи Александр
Анатольевич является кандидатом по второму одномандатному избирательному округу,
а супруга Татьяна Николаевна возглавляет
приёмную главы РК Алексея Орлова. А ведь
есть ещё депутат ЭГС Эрдни Шогджиев, чья
супруга Татьяна Руденко является депутатом
Народного Хурал, представляя интересы
«Патриотов России».
Так что семейный подряд в местной
политике, похоже, становится модным явлением, хотя до Владимира Ильича с Надеждой Константиновной нам всё же далековато. Поживём – увидим, дальше всё
будет гораздо интересней.
P. S. Уважаемые читатели! С этой недели в ваши почтовые ящики будет назойливо доставляться разного рода агитационная продукция. Огромная просьба – если
есть возможность, просим передать её
образцы в нашу редакцию для детального анализа. Заранее благодарим за содействие.
Виктор ЭРДНИЕВ
Фото к тексту:
возле дома №19 в 1-ом микрорайоне
намечается очередная «точечная»
застройка. Местные жильцы против,
зреет локальный конфликт.

ÎÄÓÌÀËÈÑÜ? ÏÎÕÂÀËÜÍÎ
Два месяца назад «ЭК» обращал внимание на то, как хаотично
заполняются свободные клочки земли в центре Элисты. Не
было бы беды, если бы на них разбивались цветочные клумбы или сажались деревья. Но всё гораздо скучнее и, можно
сказать, бездумнее: на их месте возводятся очередные торговые киоски, причём не без ведома властей города.
от и в конце месяца мая
неподалёку от автостоянки мэрии намечалась
новая такая стройка.
На площади примерно 100 квадратных метров, и ради этого
могли быть срублены с десяток
деревьев и зелёных насаждений.
Лакомый кусок территории даже
обнесли оградой, и дело оставалось за малым.

Â

И вот тут-то случилось чудо:
от своей затеи будущие владельцы центрового магазина, киоска
или забегаловки вдруг отказались.
На полном серьёзе и ограждение
убрали. Неужто статья в нашей
газете «Куй железо, пока горячо?»
пробудила у них остатки совести?
Или же горадминистрация в лице
Артура Дорджиева пригрозила им
пальцем? Но эта версия никуда

не годится, ведь сити-менеджер
наверняка в курсе, где и в каком
месте центра Элисты возводится
очередная торговая точка. А если
не знает, то плохой он хозяин города и работать ему после осенних
выборов управдомом, дворниками командовать. Кстати, работать
Дорджиеву главой города почти
нет стимула. Нагрудный знак «За
особые заслуги перед г. Элистой»
он уже заработал, а другой, типа
«За особо выдающиеся заслуги
перед г. Элистой» ещё не учредили. Недоработали.
Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.20 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра». (16+).
1.30 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Ты - это мир!»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

ВТОРНИК,
5 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.20 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра». (16+).
1.20 «ВОСХОД ТЬМЫ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Судьба поэта. ЛебедевКумач».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Операция «Большой вальс».
(12+).
1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». (12+).
2.55 «Ты - это мир!»
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЖА ВЮ».
10.20 «Равняется одному Гафту».
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
13.15 «Жена. История любви».

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Целители. Расплата за невежество». (12+).
1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». (12+).
2.55 «Судьба поэта. ЛебедевКумач».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.20 Тайны нашего кино. «Всё
будет хорошо». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.

(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Профессия - вор». (16+).
23.05 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм. Эффект
плацебо». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ВЕРА». (16+).
3.35 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». (12+).
4.55 «Русский «фокстрот». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.

11.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
13.15 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая». (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Без обмана. «Соки добрые и
злые». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ». (16+).
2.05 «Три смерти в ЦК». (12+).
3.10 «Вундеркинды: горе от ума».
(12+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.05 «Из жизни животных». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 «Железный еврей Сталина».
(16+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МОЯ БОРЬБА».
12.10 Неизвестный Петергоф. «Искусство обольщения».
12.40 «Чаадаев. Апология сумасшедшего».
13.20 «Шарль Кулон».
13.30 «ОСЕНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Королевские игры». Спектакль.
17.10 «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
18.00 «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад».
18.20 «Юрию Силантьеву посвящается.Неоконченная пьеса для

10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Дикий мир (0+).
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
12.40 «Франсиско Гойя».
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ-РЕКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Варвар и еретик». Спектакль.
17.20 «Острова».
19.00 Новости культуры.

оркестра».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Аспириновый скандал».
19.45 «Борис Савельевич Ласкин шоумен со стажем».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым.
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 «МОЯ БОРЬБА».
1.10 «Заблудившийся трамвай».
1.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
(16+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Защита Метлиной». (16+).
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

19.15 «Алмазная лихорадка».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большая семья.
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ».
1.35 Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+).
1.55 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
(16+).
3.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
(16+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
6 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.20 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра». (16+).
1.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
(16+).
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»

- Ты хочешь стать моим
солнышком?
- Конечно, дорогой!
- Тогда отдались
от меня на 150
миллионов километров.

ЧЕТВЕРГ,
7 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.20 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
23.30 «Городские пижоны».
«Стив Маккуин». (16+).
1.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
(16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.

Злостных уклонистов
от армии в случае
войны тоже призовут.
С их опытом они будут
партизанами
и подпольщиками.

5.00 Утро России.
9.00 «Второй. Герман Титов».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Смертельная вертикаль летчика Гарнаева». (12+).
1.45 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». (12+).
2.55 «Честный детектив». (16+).
3.25 «Второй. Герман Титов».
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового».
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
0.40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов». (12+).
1.45 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». (12+).
2.55 Горячая десятка. (12+).
4.00 «Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового».
(12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
(12+).
10.05 «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

13.10 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. «Соки добрые и
злые». (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Роман с иностранцем». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.05 «Из жизни животных». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

ЗАЯВИТЬ».
13.10 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Хроники московского быта.
Роман с иностранцем». (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГАЛИНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения».
(16+).
23.05 «Первая мировая: неоконченная война». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ». (12+).
2.20 «Фарцовщики. Опасное дело».
(16+).
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.10 «Из жизни животных».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
(12+).
5.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО».
11.50 «Человек судьбы. Сергей
Боткин».
12.20 Неизвестный Петергоф. «Мороженое из сирени».
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ-РЕКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ва-банк». Спектакль.
16.45 «Александр Збруев. Мужской
разговор».
17.25 Важные вещи.
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Второе зрение».
19.45 «Святослав Федоров. Видеть
свет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в
Доме актера.
21.25 «Ливерпуль. Три Грации,

16.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА».
(16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
(12+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КРУТОЙ МАРШРУТ».
11.50 «Твое Величество - Политехнический!»
12.20 Неизвестный Петергоф.
«Ноктюрн Антона Рубинштейна».
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ-РЕКА».
14.45 «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Женитьба». Спектакль.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Инсулиновые войны».
19.45 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Это я и музыка. Дмитрий
Хворостовский».
21.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 «КРУТОЙ МАРШРУТ».
00.55 Исторические концерты.

- Как твой новый начальник? С ним можно
работать?
- Прекрасный человек!
С ним
можно
вообще
не работать!
один битл и река».
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 «МОДЕРНИСТЫ».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
(16+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).
2.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». (16+).

Внимательно изучил
новый больничный
лист. Подскажите,
для какой должности
в графе «средний дневной заработок»
предусмотрено 6
клеточек?
Давид Ойстрах, Иегуди Менухин
и Камерный оркестр Радио и телевидения Франции.
1.45 «Pro memoria».
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
(16+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
(16+).
2.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+).
4.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
8 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.20 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес». (16+).
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
23.20 «Городские пижоны». «Брюс
Ли». (16+).
1.10 «АВСТРАЛИЯ». (12+).
4.15 «В наше время». (12+).
5.05 Контрольная закупка.

7

КУРЬЕР
15.00 «Девчата». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
(12+).
0.35 «Живой звук».
2.30 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». (12+).
3.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.05 «Александр Домогаров. Откровения затворника». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
13.10 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Первая мировая: неоконченная война». (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
(12+).
23.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ.
ГОНЦА?» (16+).
1.40 «Жизнь на понтах». (12+).
3.15 Петровка, 38 (16+).
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.30 «Дикими тропами». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).

9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
(12+).
5.10 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА,
9 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (12+).
6.00 Новости.
7.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам».
15.00 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО».
(16+).
17.30 «Угадай мелодию». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «КВН». (16+).
0.40 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Дмитрий Чудинов - Мехди
Буадла.
1.40 «21 ГРАММ». (16+).
3.55 «ПРОСТО РАЙТ». (16+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести.

10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.05 «Остров Сен-Луи. Город
женщин».
12.20 Неизвестный Петергоф. «Завтрак на траве».
12.45 «Великие строения древности».
13.40 «УГРЮМ-РЕКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Безумный день, или женитьба Фигаро». Спектакль.
17.40 Исторические концерты.
Давид Ойстрах, Иегуди Менухин
и Камерный оркестр Радио и телевидения Франции.
18.30 «Нефронтовые заметки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 «ОВОД».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Большой джаз.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
(16+).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины».
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
(12+).
5.10 «СУПРУГИ». (16+).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ
8.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).
9.00 «Правила жизни 100-летнего
человека».
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». (12+).
0.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
(12+).
2.50 «АМЕРИКАНКА». (12+).
4.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 Мультпарад.
6.45 «МАТЬ И МАЧЕХА».
8.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ».
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.30 События.
12.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ.
ГОНЦА?» (16+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». (6+).
16.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+).
21.00 События.
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (12+).
0.20 «МИСС ФИШЕР». (16+).
1.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
3.20 «Заговор послов». (12+).
4.25 «Дикими тропами». (12+).
«НТВ»
6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).

8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Мордовия».
- ЦСКА.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
0.20 «Жизнь как песня. Сергей
Челобанов». (16+).
2.00 «Остров». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОВОД».
12.10 «Острова».
12.50 Большая семья.
13.45 Пряничный домик.
14.15 «Школа выживания в мире
насекомых».
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
17.00 «Танец воинов племени водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
22.50 По следам тайны. «Загадочные предки человечества».
23.35 «Белая студия».
0.15 Эльдар Джангиров и его трио.
1.10 «Псков. Земля святой Ольги».
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Школа выживания в мире
насекомых».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
(12+).
1.00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Боевик
(16+).
3.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+).
5.15 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Продам пылесос
Сони, телевизор
Сони, магнитофон
Сони. Соня не против.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 АВГУСТА

Если вам нечего
делать:
1) Попробуйте вывернуть нижнюю
губу наизнанку
(без рук).
2) Повторите процедуру с открытым
ртом.
3) И ещё раз проделайте пункт № 2
перед зеркалом.
Согласитесь, понятие «дебил» блекнет по сравнению с
увиденным!

Свадьбой закончилась драка в подъезде Ларисы Гузеевой

После того, что сделала сборная Германии
со сборной Бразилии,
она просто обязана на
ней жениться.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

0.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».

по футболу 2014/2015. «Динамо». -

(12+).

«Спартак».

2.50 «Моя планета».

15.30 «Бывает же такое!» (16+).

3.55 Комната смеха.

16.00 Сегодня.

6.00 Новости.

16.15 Следствие вели. (16+).

6.10 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».

«ТВ ЦЕНТР»
5.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НАРЕЙ». (16+).

8.10 «Армейский магазин».

НЕУЛОВИМЫХ».

19.00 Сегодня.

(16+).

6.30 Мультпарад.

19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».

8.45 «Смешарики».

7.35 «Фактор жизни». (6+).

(16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

8.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

23.50 «Враги народа». (16+).

10.00 Новости.

10.05 «Барышня и кулинар».

0.40 «Дело темное». (16+).

10.15 «Непутевые заметки».

(6+).

1.35 «Остров». (16+).

(12+).

10.35 «Олег Стриженов.

3.00 Дикий мир (0+).

10.35 «Пока все дома».

Никаких компромиссов». (12+).

3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

11.25 Фазенда.

11.30 События.

(12+).

12.00 Новости.

11.50 «ПРИСТУПИТЬ

5.05 «СУПРУГИ». (16+)

12.15 «Идеальный ремонт».

К ЛИКВИДАЦИИ».

13.10 «По следам великих русских

14.30 События.

путешественников». (16+).

14.45 «Приглашает Борис Ноткин».

6.30 «Евроньюс».

14.15 «Что? Где? Когда?»

(12+).

10.00 «Обыкновенный концерт».

15.10 «Среда обитания». (12+).

15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».

10.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».

16.15 «Минута славы». (12+).

(16+).

11.55 «Легенды мирового кино».

17.45 «Куб». (12+).

17.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

12.20 «Цирк Массимо».

18.50 «КВН». (16+).

СТА». (16+).

13.15 Гении и злодеи.

21.00 События.

13.45 «Школа выживания в мире

21.30 «Повтори!» (16+).

21.20 «ВЕРА». (16+).

насекомых».

23.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». (18+).

23.15 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».

14.35 «Пешком».

1.20 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА».

(16+).

15.05 «Музыкальная кулинария.

3.10 «В наше время». (12+).

1.00 «Олимпиада-80: нерассказан-

В. А. Моцарт и Л. да Понте».

4.05 Контрольная закупка.

ная история». (12+).

17.25 «Псков. Земля святой

2.35 «Гражданская война. Забытые

Ольги».

«РОССИЯ 1»

сражения». (12+).

18.05 «Искатели».

5.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

18.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО».

(12+).

21.30 «Острова».

7.45 «Планета вкусов».

5.15 «Дикими тропами». (12+).

22.15 «Князь Игорь». Спектакль.

«НТВ»
6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ».

в мире насекомых».

(12+).

(16+).

2.50 «Леся Украинка».

10.20 Местное время. Вести.

8.00 Сегодня.

Неделя в городе.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

11.00 Вести.

8.45 Их нравы (0+).

10.00 Сейчас.

11.10 «Про декор».

9.25 Едим дома (0+).

10.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ

12.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

10.00 Сегодня.

САЛТАНЕ». (6+).

ВАНИЯ». (12+).

10.20 «Чудо техники». (12+).

11.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».

14.00 Вести.

10.55 Кремлевские жены (16+).

(12+).

14.20 Местное время. Вести.

12.00 «Дачный ответ». (0+).

18.30 Сейчас.

14.30 ровой «ЧАСТНЫЙ ТАТЬЯНА

13.00 Сегодня.

19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».

ИВАНОВА». (12+).

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

1.05 «ФАНАТ». (16+).

21.00 «Воскресный вечер».
(12+).
22.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». (12+).

Не оплакивай упущенный момент. Он не
последний. В твоей
жизни будет ещё много
упущенных моментов...

1.55 «Школа выживания

9.25 «Свадебный генерал».

20.00 Вести.

Опять повысили цены
на алкоголь. Мы-то
ладно, своё попили, а
вот детей жалко…

0.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».

8.50 Утренняя почта.

Нашла характеристику мужа из
детского сада. Хорошо кушает, спит,
гуляет! Прошло 30
лет... Ничего не изменилось...

Ко мне тёща приехала и
живёт вот уже две недели. Но самое страшное, что ей невозможно
объяснить, что с её
дочерью мы уже полгода
как развелись.

«КУЛЬТУРА»

21.00 «Время».

8.20 «Смехопанорама».

У меня отложено поллимона на отпуск. Так
что я могу себе позволить в отпуске даже
чай с лимоном.

17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

(12+).

Уборщица заходит
в отдел информационных технологий и
громко спрашивает:
- Кто-то компьютером
умеет пользоваться?
Все без исключения
отвечают: «Да».
Уборщица продолжает:
- Тогда садитесь за
них, выходите в интернет и ищите сайт,
где учат пользоваться
сортиром!

За что обычно учеников
выгоняют из класса?
Ответ:
за дверь

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

2.45 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
(16+).
4.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).

Ленивые всё делают
быстро. Чтобы поскорее отделаться от
работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Все думали, что Эдик
горбатый, а у него
просто был короткий
шнур от наушников.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ÏÎ ÏÐÈÃÎÂÎÐÀÌ
«ÏÅÐÂÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ»
Политические репрессии 30-х годов в СССР, в том числе и в Калмыкии,
проводились продуманно, организованно, с помощью выстроенной и
отлаженной системы специальных органов, с приданием правовой легитимности проводимой карательной политики. В результате массового
террора страна жила в постоянном напряжении и обстановке всеобщего
страха. Многие люди считали своим гражданским долгом «информировать» НКВД, то есть доносить о подслушанном, а некоторые даже «копались» в биографии друг друга.
Евгений НАДЫШЕВ
ожно
сказать:
доно сительство
было возведено
в ранг партийной обязанности,
была создана система сбора «сведений» о человеке.
В годы массовых репрессий
многие действовали по принципу: «Лучший способ уберечься от доноса - донести
самому». Стукачество, увы,
стало и своеобразным способом статусного продвижения
по службе, доказательством
своей лояльности властям.
В последнее время на сайте общества «Мемориал»
представлены так называемые
«сталинские списки» – перечни людей, осужденных по личной санкции «вождя народов»
и его ближайших соратников
по Политбюро ЦК ВКП(б) к
разным мерам наказания – в
подавляющем большинстве к
расстрелу.
«Мой отец входит в список
из 44 500 человек, которые фигурируют в «Сталинских расстрельных списках». Сталин
лично одобрил смертную казнь
моего отца Анджура Пюрбеева, - отмечает его сын Лев Анджурович (на снимке).
Ближайшие истоки «списочного» порядка осуждения
следует, видимо, искать в тех
упрощённых процедурах судопроизводства, постулированных известным Постановлением ЦИК и СНК СССР от
1 декабря 1934 года. Согласно
ему, изданному сразу после
убийства Кирова, следствие
по делам террористических
организаций должно было
вестись в ускоренном порядке (до десяти дней), судебные
слушания производились без
участия сторон и вызова свидетелей. Закон от 01.12.1934
не допускал ни кассационного обжалования приговоров,
ни подачи ходатайств о помиловании. Смертные приговоры (1-я категория) по таким

Ì

делам должны были приводиться в исполнение немедленно.
Массовые репрессии в
Калмыкии начались уже в
1934 году (а не в 1936-м, как
принято считать). Обвинения
в «буржуазном национализме» впервые прозвучали в
конце 1934 года на заседании бюро Калмыцкого обкома партии в адрес некоторых
руководителей республики.
5 марта 1937 года завершился
февральско-мартовский
пленум ЦК ВКП (б). Именно
с него идёт отчёт явления,
вошедшего в историю как
«Большой террор».
Пленум продлился дольше обычного, был посвящён
борьбе с «врагами народа».
По его завершении грянул
процесс по делам Бухарина, Рыкова и Зиновьева. По
иронии судьбы Пленум закончился 5 марта 1937 года,
а в тот же день, но через 16
лет, умер Сталин. Подобные
числовые сближения, возможно, кажутся мистикой, а
может быть, это просто роковое совпадение. Особенностью «Большого террора»
было то, что репрессии обрушились в первую очередь на
партийную и руководящую
верхушку. А далее – уже на
остальных. Причем многие
из репрессированных были
арестованы из-за связей и
родства с партсоветской номенклатурой, разоблаченной
как «враги народа».
***
Сегодня, когда все прежние
официальные концепции исторического развития поставлены
с ног на голову, трудно давать
оценку событиям минувшим и
писать о людях, так или иначе
связанных с этими событиями.
То, чему мы долго верили, не
оправдалось. За годы Советской власти наш народ пережил немало трагичного. Порой
думаешь, а стоило ли тем, кто
стоял у истоков «новой жиз-

ни», бороться, проливать кровь
за «светлое будущее», так, увы,
и не состоявшееся? Что ими
двигало? Жажда добра и справедливости или слепая ярость,
подчинённая идее отмщения
за социальное неравенство?
На каких весах всё это можно
взвесить?
Этими и другими вопросами задаёшься, когда изучаешь
жизнь и деятельность Анджура
Пюрбеева – настоящего патриота земли калмыцкой. Сегодня
не перестаешь удивляться его
выдержке и нечеловеческой
воле в условиях диких обвинений в свой адрес. В подтверждение тому привожу архивный
документ – бредовый и антигуманный.
Правительственная телеграмма из Элисты в Москву,
Кремль, ЦИК СССР, Калинину, 17 сентября 1937 год.
«Президиум ЦИК Калмыцкой АССР просит вывести из
состава членов ЦИК СССР
Пюрбеева Анджура Пюрбеевича за прямую связь и защиту
буржуазных националистов
зпт покровительство троцкистских элементов зпт допущение
антимарксистких
антиленинских
формулировок зпт извращение вопросов ленинизма брошюрах эпт
развал работы Совнаркома
и вредительские директивы
заражения животноводства
республики бруцеллезом зпт
бытовое политическое разложение молодежи. Пред. Калм.
Цик Хомутников».
Об абсурдности обвинений
37 года сказано много. Тут они
не только абсурдны. По документам видно, что они сочинены людьми малограмотными
и очень не чётко мыслящими.
Начинают с обвинения «защиты буржуазных националистов», кончают «директивой
заражения животноводства».
А как трактовать «бытовое политическое разложение молодежи?»
У меня такое впечатление,
что только очень дикий, дрему-

чий, неразвитый рассудок мог
произнести такие обвинения.
***
Известно, что в 30-е годы
образовательный уровень населения был очень низкий. В
37-м году даже среди высшего
руководящего состава НКВД
около 40 процентов были только с начальным образованием.
Историки органов приходят к
выводу, что при организации
Большого Террора «ставка делалась на полуграмотных исполнителей».
А потом все эти мотивы – и
сталинская борьба за власть, и
народная нервозность, и плановая система, приводившая
к тому, что у энкэвэдешников
были планы по арестам, - всё
это причудливо переплелось,
взаимно влияло друг на друга в
масштабах всей страны.
Более 75 лет отделяют нас
от страшного 37-го года. О нём
немало написано, опубликовано, растолковано… И вместе с
тем в механизме Большого Террора многое для нас не ясно.
Точно также много непонятного остаётся для нас и в истерии
поиска ведьм в позднее средневековье, и в терроре эпохи Великой французской революции
конца XVIII века. Но там «плана» по арестам сверху не спускали.
Сотрудники НКВД в 1937
году, применяя изуверские
пытки, выбили признательные показания от нескольких партийных и советских
работников Калмыкии о существовании якобы контрреволюционной
буржуазнонациональной организации
ещё с 1920 года во главе с А.
Амур-Сананом, А. Пюрбеевым, А. Чапчаевым, М. Дедеевым и другими. Их обвинили
в реставрации «буржуазного
строя» в республики. Согласитесь, насколько дико и нелепо говорить о буржуазии в
калмыцкой степи в те годы.
У нас не было тогда ни заводов, ни фабрик, да и вообще

какой-либо промышленности,
так что и буржуазии быть не
могло как класса. Была лишь
соледобыча в соляных промыслах с добычей рыбы в
прибрежье Каспия и внутренних водоёмах впридачу, и на
том всё. Это исторический
факт.
По абсурдно предъявленным обвинениям были
необоснованно репрессированы только в 1937-1938 годах более 2500 человек. Без
преувеличения, в Калмыкии
произошел «государственный переворот», то есть почти полностью был обновлён
партийно-государственный
аппарат и руководящие кадры хозяйственных органов.
Из 101 члена Калмыцкого
ЦИКа в депутатский корпус
Верховного Совета КАССР
в 1938 году попали только семь человек. На смену
им пришли, так называемые
«выдвиженцы» сталинской
эпохи – покорные, угодливые, но не имеющие достаточного образования и опыта работы на руководящих
должностях.
Некоторые из них во время войны стали добровольно сотрудничать с немцами.
Они хотели успеть войти
во власть, попасть в новый
«номенклатурный круг», поскольку хорошо знали, что
даёт должность – карьеру,
власть над людьми и обеспеченную жизнь. Это и есть
административный
коллаборационизм, то есть осознанное предательство и измена. Однако, как известно,
в условиях оккупации сотрудничество отдельных наших граждан носило вынужденный характер на бытовом
уровне, не причинявшее
вреда коренным интересам
Родины. Из этических соображений не хочется называть
их фамилий, да и к тому же
нацисты часто принуждали
под страхом смерти идти к
ним на службу.
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В регионах Средней Азии
калмыки издавна
в основном проживают
в трёх республиках:
Узбекистане, Киргизии
и Казахстане. Так, по данным
Всесоюзной переписи 1989 года,
в Киргизской ССР
проживало 5050 человек,
Казахской ССР- 1127 человек
и Узбекистане – 517 человек.
Общее количество наших
собратьев в Туркмении
и Таджикистане не превышало
250 человек. То есть, тех, кто считал себя калмыком, по всей Средней Азии насчитывалось около
7 тысяч человек. А посему
зададимся вопросом:
как им удалось сохранить свою
этническую идентификацию,
несмотря на многовековый
ассимиляционный пресс
других народов? Для этого
обратимся к истории.
Санжи ТОСТАЕВ
ВДАЛИ
ОТ РОДИНЫ
Время первого появления
калмыков-ойратов в Узбекистане
учёные точно не знают. Известно только, что уже в начале XVII
века они проникали в Туркестан с
завоевательными целями. В 16201630-х годах торгоуты захватили
значительные пространства Западного Казахстана. В 1635 году
Батур Хунтайджи совершил поход
в Семиречье. Но были и другие
причины перекочевок. После того,
как Кашгар завоевали маньчжуры, а Джунгария (1658-1760) была
разгромлена и разорена, часть
калмыков-кочевников двинулась на
запад, и в целях выживания вынуждена была вторгнуться в Ферганскую долину. Имели место случаи
и свободного переселения небольших групп калмыков в Туркестан
на незанятые земли.
Есть основания полагать, что
в конце XVII века они достигли
Андижана. Сохранилось довольно
много письменных и устных свидетельств о пребывании калмыков
на территории современного Узбекистана. Например, в XVIII веке
они неоднократно нападали на
Ташкент. В 1723 году джунгарский
тайша Галдан Цэрэн, сын «Повелителя Вселенной» Цэван Рабдана,
захватил и подверг разорению Ташкент, обложил город данью и даже
предпринял попытку насадить в
нём буддизм.
Через два десятилетия, в 1743
году калмыцкие войска в количестве 4000 (!) воинов под командованием Агацака 40 дней (!) осаждали
город. Но безуспешно. Поселившись в Туркестане, ойраты «трансформировались» в сарт-калмыков
и далее консолидировались как
самостоятельная этническая единица- национальное меньшинство.
Они сохранили свое самосознание,
свой язык (к примеру, в 1920-х гг.
некоторое время калмыцкий язык
даже преподавался в школах Узбекистана), традиционную народную
культуру и т. д.
Вместе с тем в процессе контактов с инонациональным населением сарт-калмыки многое у
него заимствовали. Под влиянием

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ
ÑÀÐÒ-ÊÀËÌÛÊÈ

узбеков и дунган земледелие стало одним из главных их занятий.
Принципиально изменился тип
поселения, жилища, хозяйственных построек. Принадлежность к
одному хозяйственно-культурному
типу, религиозная общность определяли тенденцию их наибольшего сближения с кыргызами в
Ферганской долине, в том числе
через смешанные браки. Этот факт
способствовал развитию у сарткалмыков калмыцко-кыргызского
двуязычия и, в конечном итоге,
утрате родного языка.
В первом десятилетии XX века
в Туркестане действовала Сарканская (Семиреченская) православная миссия, образованная как противоязыческая - с целью крещения
калмыков, что ею было частично
осуществлено. Затем в 1909 году
она была преобразована в противомагометанскую - с целью ограничения совращения калмыков в магометанство. Что в какой–то мере
замедлило ассимиляционные процессы.
НА БЕРЕГАХ
ИССЫК-КУЛЯ
По мнению большинства исследователей, киргизские сарткалмаки являются потомками
западно-монгольского
племени
олётов, переселившимися после
подавления Дунганского восстания в Китае на территорию Российской империи. Согласно материалам исторических преданий
сарт-калмаков, записанных из уст
знатоков генеалогии в 20-е годы
XX века, раньше их предки вместе
с кыргызами кочевали в Илийском
крае, и после проведения делимитации границ между Китаем и
Россией в 1882 году кочевья сарткалмыков по урочищам Хабхакам
и Нарын-Гол оказались на русской
стороне.
После разграничения границы
сарт-калмыки ещё два года прожили на своих прежних кочевьях и
только в 1871 году перекочевали на
нынешнее местопребывание, расположенное по Караколу и Чельпеку на берегах Иссык-Куля.
Но существует ещё одна версия,
согласно которой «сарт-калмыки
это не «омусульманенные» ойраты,
а наоборот - это «окалмыченные»

мусульмане, в частности, уйгуры.
Эту точку зрения «продвигает» известный в Киргизии историк Анварбек Мокеев. Давайте подробнее
рассмотрим данную версию.
ВЕРСИЯ
ПРОФЕССОРА МОКЕЕВА
Во второй половине XVII
века с приходом к власти Галдан–
Бошокту хана начинается усиление
военной мощи Джунгарского ханства. Именно в этот период правители Джунгарии стали активизировать военные походы в Восточный
Туркестан и в Среднюю Азию с
целью установления своего господства над оседло-земледельческими
районами региона. Одной из первых внешнеполитических акций
Галдан–Бошокту хана был его поход на Кашгар и Яркенд в 1678
году. В результате калмыки фактически установили своё господство
над Восточным Туркестаном, и,
поставив там своих наместников,
вернулись в Джунгарию с большой
добычей в виде дани.
Одновременно они увели в
район Или около 3000 семей мусульманского населения для развития хлебопашества и садоводства
в Джунгарии. Это было оправдано в экономическом отношении, т.
к. кочевники зависели от осёдлых
земледельческо-городских обществ
гораздо больше, чем последние от
кочевников. Кочевники стремились
к приобретению продуктов, производившихся в осёдлых обществах,
всеми возможными способами.
Поэтому с древнейших времен
до конца XVIII века взаимоотношения кочевников Центральной Азии
с осёдлыми обществами варьировали в очень широком диапазоне
– от прямого обмена и торговли до
набегов и получения регулярной
дани от завоеванного осёдлого населения. В этом отношении последствия завоевания Восточного
Туркестана ойратскими феодалами
также не явились исключением.
Определённая часть крестьянского
населения страны была принудительно переселена в Джунгарию
для разведения там хлебопашества
и садоводства.
О наличии среди ойратов
Джунгарии обособленной группы
так называемых «провиантских

калмыков», т. е. землепашцев, сообщает посол российского императора капитан Иван Унковский, который провёл в ставке ойратского
хана Цеван Рабдана (1663-1727) два
года. Эти восточно-туркестанские
землепашцы строили целые поселки и занимались земледелием и
садоводством в различных частях
Джунгарского ханства, расположенных в долинах рек Или, Эмель
и в Тарбагатайских горах.
Отсюда становится ясным, заключает профессор, что калмыки не
стали насильственно обращать в буддизм мусульманских хлебопашцев и
их религиозных наставников. Скорее
всего, со временем зажиточная часть
этих хлебопашцев вместе с ойратами стала вести кочевой образ жизни
и постепенно переняла калмыцкий
язык, оставаясь при этом мусульманами. Факт совместного кочевания
части принудительно переселенных
мусульман-хлебопашцев с ойратами
Джунгарии подвтерждает в своём
дневнике российский посол Унковский.
Представляется, что именно
эти бывшие хлебопашцы из числа
мусульманского населения Восточного Туркестана, перешедшие
к кочевому образу жизни, и стали
основным ядром так называемых
«сарт-калмыков». К тому же, если
внимательно всмотреться на особенности антропологического типа
каракольских сарт-калмыков, то нетрудно заметить, что подавляющее
большинство жителей Бору-Баша и
Чельпека очень похоже на уйгуров
Восточного Туркестана, нежели на
калмыков Астраханских степей.
Даже по сравнению с кыргызами антропологически сарт-калмыки
более европеоидны, утверждает
профессор. Версия историка Мокеева достаточно интересная, хотя и
не бесспорная. И главным аргументом против него является историческая память народа: невзирая ни
на какие «аргументы», киргизские
сарт-калмыки упорно позиционируют себя именно как «калмыки»,
и даже хотят возродить у себя религию предков - буддизм и изучать
калмыцкий язык. Более двух десятилетий наши единокровные братья следуя «зову крови» стремятся
наладить культурные и экономические связи со своими российскими

соплеменниками, даже несмотря
на то, что с нашей стороны встречают равнодушие. А почему бы не
послать туда наши прославленные
коллективы «Тюльпан» и «Ойраты» на гастроли в Иссык-Кульскую
область, чтобы у наших братьев,
сарт-калмыков, расправились плечи и отдохнула душа.
ДЖУНГАРСКИЙ
СИНДРОМ
В последние годы в Киргизии, а также в Казахстане, поднялась волна «антиджунгарских»
настроений. Выпускается масса
научно–популярных и «вполне»
научных изданий, повествующих
о «героической борьбе казахского
народа против джунгарских захватчиков». На экранах кинотеатров
демонстрируются
блокбастеры,
типа «Кочевник» или «Мын бала»
с привлечением зарубежных звёзд
экрана. Просмотр этих фильмов
оставляет тягостное впечатление.
Ибо смотреть этот кинематографический бред, основанный на ненависти к другому народу, просто нет
сил. Создаётся впечатление, что у
казахов не было иных врагов, кроме джунгар, и они воевали только
с ними, а с другими соседними
государствами было мирное сосуществование и полная идиллия во
взаимоотношениях.
Ещё дальше пошли киргизские националисты, развернувшие настоящую «охоту на ведьм».
Цитируя свой эпос «Манас», в
котором говорится, что главный
враг киргизского народа это «калмаки», они грозятся опубликовать
«полный список калмаков», приведших «Великий Киргизстан» к
экономическому упадку. Досталось
даже «Жанне Д’Арк тюльпановой
революции» Розе Отунбаевой - за
то, что пришла на какое-то официальное мероприятие в калмыцкой
шапочке.
В общем, нашим братьям сарткалмакам в атмосфере враждебности живётся нелегко. И здесь
нам надо помочь своим единокровным собратьям, хотя бы по части
культурно–просветительской. Но
если наладить связи по линии экономической, то было бы совсем неплохо. Как говорится сам погибай,
а товарища выручай.
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ÑÎÞÇÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ – ÀÐÌÈß È ÔËÎÒ
В воскресенье свой день
календаря отметили
военные моряки России.
В торжествах по такому
случаю были задействованы
как недавно отслужившие
на флоте, так и те,
кто присягал ещё бывшей
стране под названием
СССР. Двое из той славной,
советской плеяды
поделились
воспоминаниями
с «ЭК».
Виктор ВЕРЁХИН
моряк-подводник Северного флота,
ныне завотделом Калмгосфилармонии
а флот я попал почти случайно.
В молодые годы был хулиганистым, и отец, от греха подальше, отправил меня в г. Калинин (ныне г.Тверь). Чтобы учился там в
техническом училище на экскаваторщика
– профессии по тем временам очень перспективной, ибо в Калмыкии тогда стали
осваивать Сарпинскую низменность. Но
наступило время идти в армию, и меня
призвали в моряки. «Учебку» прошёл в
Кронштадте, и через полгода был переведён на Северный флот - на подводную
лодку К-9 (атомный торпедонососец с
ядерными боеголовками).
Когда молодой и здоровый, вроде ничего не боишься, но нести службу на аварийной субмарине как-то не очень хотелось. Буквально перед нашим прибытием
у подлодки произошла разгерметизация
реактора, но, слава богу, сработала защита, и лодку поставили на прикол. А нам
хотелось морской романтики, бороздить
моря и океаны, мечтали побывать в экзотических странах, и мечты наши сбылись.

Í

Арабо-израильский конфликт требовал полномасштабного военного присутствия со стороны СССР. Средиземное
море кишело американскими кораблями,
а за ними нужен был глаз да глаз. Командование Северного флота приняло
решение использовать боевую мощь наших субмарин вахтовым методом, и на
то были причины. Ежедневные игры
в «кошки-мышки» с 6-м флотом США
очень изнуряли, и для поддержания боеспособности на каждой лодке имелись
несколько сменных экипажей.
Так я оказался на АПЛ К-8, и вскоре
мы уже бороздили глубины Средиземного моря, гоняясь за американскими и натовскими кораблями, а, бывало, и наоборот - уходили от погони. Базой отдыха и
пересменки был египетский город-порт
Александрия. После боевого похода объедались апельсинами, бананами и прочими экзотическими фруктами. Служба шла
легко и бодро, за боевые походы три раза
поощрялся отпуском на родину (по 42 дня,
что очень удивляло родителей) и, тем не
менее, где-нибудь в середине Атлантики
вдруг вспоминались наши калмыцкие степи, такие же необъятные как океан.
Есть такое обиходное выражение:

«везет же людям», и не каждый человек придает этому значение. В случае со
мной и всего нашего экипажа оно имело
прямое отношение. Очередная наша смена произошла на Кубе, на боевую вахту
заступил новый экипаж, который отправился на крупнейшие по тем временам
военно-морские учения «Океан-70», посвящённые 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина.
Их масштабы были просто громадные, в них приняли участие силы всех
флотов СССР, а полем учебных боев была
вся Атлантика. Но начало учений было
омрачено трагедией, которая приключилась с АПЛ К-8, именно с той, которую
мы сдали другому экипажу. О гибели нашей субмарины мы узнали только через
несколько недель в Гремячем (основная
база подлодок Северного флота).
Из куцых рассказов очевидцев вырисовывалась примерно такая картина: где-то
севернее Азорских островов, при всплытии с глубины 160 метров, вспыхнул пожар в рубке гидроакустиков, затем по
воздуховодам огонь добрался до главной
энергетической установки (реактора). Те,
кто обслуживал реактор, ценой своей жизни успели заглушить ядерную установку, предотвратив возможность теплового
взрыва. Тем не менее, лодка всплыла, и
большая часть экипажа была спасена при
участии болгарского теплохода «Авиор» и
доставлена в черноморский порт Варна.
Во все времена капитан покидает
судно последним, на борту оставался
21 подводник во главе с капитаном 2-го
ранга Бессоновым (посмертно - Герой
Советского Союза), которые в условиях
8-балльного шторма боролись за живучесть, но субмарина потеряла устойчивость, и 12 апреля 1970 года в течение
короткого времени затонула. В настоящее
время АПЛ К-8 с четырьмя ядерными
торпедами покоится на глубине порядка
5-ти километров в северо-западной части
Бискайского залива.

Страхи страхами, а служба службой,
далее служба проходила на такой же однотипной субмарине и, наконец, долгожданный дембель, возвращение в родные
калмыцкие степи, встреча с родными и
друзьями. Человек так устроен, что со
временем становится немного сентиментальным: когда вижу фильмы про моряков, то в голове прокручиваются кадры из
службы на флоте, вспоминаются все, кто
нёс со мной нелегкую подводную жизнь.
Николай ОРЁЛ
капитан 1-го ранга, подводник, Северный флот, ныне адвокат Коллегии адвокатов г. Элисты
щё в конце XIX века Российский император Александр III
рубанул такой афоризм: «У
России нет других союзников,
кроме армии и флота» (сейчас можно добавить авиацию и ракеты стратегического
назначения). В последнее время меня, как
офицера флота, радует подход государства к военному строительству: каждый
год вступают в строй новые современные
корабли, мощные атомные ракетоносцы,
которые могут выполнять боевую задачу в
любой точке Мирового океана. Проводятся крупномасштабные военно-морские
учения. Моряки-подводники всегда были
элитой ВМФ. Так уж повелось, что подводники либо всем экипажем побеждают
или, как ни прискорбно, погибают. Такова
специфика службы моряков-подводников,
соответственно, и коллектив самый сплоченный. Вспоминая годы службы на флоте, ни разу не сомневался в своём выборе.
Морской офицер – это не только красивая
форма (которая сводит с ума молодых девушек), выправка и стать, но и профессия, которая поможет защитить Родину в
трудную минуту.
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Подготовил
Басанг ЭРЕНДЖЕНОВ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Героиня сказки «Снежная королева»,
знакомая Кая. 4. Город-порт в Ярославской области, связанный с царевичем
Дмитрием. 7. Французский танец, сменивший менуэты в балете. 9. Возбужденная манера выражаться. 11. Ильхам, глава
Азербайджана. 13. Пятно на репутации.
14. Очертание предмета на бумаге. 15.
Благополучное завершение дела. 18. Имя
генерала де Голля, основателя «Сражающейся Франции». 21. «Ненужный» отросток кишечника. 24. Разогревание страстей. 27. Лидер волчьего сообщества. 30.
Не согласованный с начальством отпуск
военнослужащего. 32. Лук с лиловыми
цветами. 37. Персона выдающейся важности. 38. Юрий, придумавший историю
о Трех Толстяках. 39. Горький секрет
печени. 40. Умение, выработанное привычкой. 41. «Безвыходная» улица или
ситуация. 42. Твердое вещество на зубе.
43. Налет на стенках колодца от постоянной сырости. 44. Джон Куинси, шестой
президент США.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Шапочное» подведение итогов. 3. Месяц подснежников. 4. Обладатель «украшения» над губой. 5. Купюра с портретом
Нико Пиросмани. 6. Тикающий прибор.
7. Пушкинский князь, супруг Царевны
Лебеди. 8. Неряшливый, неуклюжий
человек. 10. Наряд с отпечатком профессии. 12. Азиат, верующий в Кришну и
Шиву. 16. Алтайский край в Сибирском
округе. 17. Томас, главный изобретатель
Америки. 19. «Слушаю» из телефонной
трубки. 20. Экранная расхитительница
гробниц в исполнении Джоли. 22. Двойка в дневнике ученика. 23. Большой и
острый во рту хищника. 25. Гипермаркет, соперник «Метро». 26. Птица, ратующая за рождаемость. 28. Официальное
неудовольствие. 29. Столица республики
Татарстан. 30. Союз металлов. 31. Осипший друг охрипшего Осипа. 32. Палочка
у блюда с десертами. 33. Пропажа в стоге
сена. 34. Преступник, сыгранный Белявским. 35. Косметика для век. 36. Бревенчатый путь через болото.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флирт. 5. Откуп. 9. Дубль. 11. Выпас. 12. Рюрик. 13. Карат.
15. Недра. 16. Штрек. 17. Злоба. 20. Твист. 21. Нонна. 22. Агат. 24. Хаус. 26. Айтанта.
29. Ведун. 31. Рубик. 34. Небо. 35. Крамола. 36. Обои. 37. Цикл. 38. Тетрадь. 39. Люкс.
40. Оброк. 41. Ясень. 42. Язык. 43. Аполлон. 44. Омар.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Испарина. 3. Теснота. 4. Мандела. 5. Образ. 6. Карло. 7. Пикша.
8. Америка. 9. Диккенс. 10. Берданка. 11. Вист. 14. Тура. 18. Лист. 19. Буян. 23. Танкетка. 24. Харатьян. 25. Санкция. 27. Адмирал. 28. Эликсир. 29. Войлок. 30. Деверь. 32.
Бернес. 33. Коэльо.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ

1 (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ).
Наши цены:
АИ-95 - 33,00 руб., АИ-92 - 31,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 31,00 руб.
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:
КУРЬЕРСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
из чистой говядины
в магазине «МАРИНА ВЛАДИ»

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
веден, детей нет. Работает мастером в муниципальной организации. К спиртному
равнодушен. Из увлечений мотоциклы и
охота. Добрый, любит детей. Познакомится
с девушкой до 35 лет, можно с детьми.

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

Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. Был
женат, разведен. Живет один в своей 3-х
комн. квартире. Работает водителем маршрутки. Простой в общении, к спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до
45 лет. Не полной и можно с ребенком.

КУПЛЮ
Куплю а/машину Ока.
8-961-398-73-32

Аб. 628. Калмык. 42 года. 173/80. Вдовец. Проживает в районе, с сыном 10 лет. Работает на гос. Службе. Материально обеспечен, есть свой дом с удобствами, машина,
хорошая зарплата. Познакомится с калмычкой близкого возраста и можно с ребенком.

ПРОДАЮ
Реализуем щебень (5-20 - 650 руб/тонна, 5-15 - 700 руб/тонна) и песок (100 руб/тонна).
8-937-466-93-25
Продаётся земельный участок, 44 сотки по ул. Лиджиева
(напротив ГАИ).
8-962-919-08-08

РАЗНОЕ
Утеряный военный билет на имя Цакирова Савара Васильевича считать недействительным.

СДАЮ
Сдается в аренду помещение под офис в центре.
8-909-399-34-93
Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул. Горького, в районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет).
8-937-462-00-11
Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32

Какое изобретение
позволяет смотреть сквозь стены?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Аб. 668. Русская 52 года 172/66 Разведена, занимается мелким бизнесом, без материальных проблем. Симпатичная, стройная без вредных привычек познакомится с
мужчиной до 60 лет. Добрым, заботливым,
физически крепким.
Аб. 682. Русская 53 года 167/70. Разведена, проживает одна в своем частном
доме. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Познакомится с мужчиной до 60 лет.
Аб. 766. Калмычка. 30 лет. 160/56. Замужем не была, детей нет. Работает на
маршрутном такси. Сама из сельской местности. Проживает с родителями. Простая по
характеру. Познакомится с калмыком до 40
лет. Приятной внешности, работающим и не
пьющим.
Аб. 772. Русская 50 лет 163/68. Разведена. Проживает с дочерью в своем доме.
Работает продавцом. Скромная, домашняя,
без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 781. Русская 58 лет. 170/86. Вдова. Проживает с дочерью и внуками в своем доме в пригороде Элисты. На пенсии,
но продолжает подрабатывать. Простая в
общении, скромная, домашняя без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста.
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Разведена. Воспитывает дочь 2 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием. Работает учителем в школе.
Приятная внешне и в общении. Доброжелательная, улыбчивая без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 45
лет. Порядочным, культурным и интересным в общении.
Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70. Замужем не была, детей нет. Работает бухгалтером. Проживает с родителями. Скромная, стеснительная, без вредных привычек.
Умная, интеллигентная. Познакомится с
калмыком до 45 лет.
Аб. 805. Калмычка 42 года. 160/56. Замужем не была, детей нет. Проживает одна в
своей квартире. Мед. работник. Спокойная,
доброжелательная, хозяйственная. Познакомится с калмыком до 50 лет, работающим,
спокойным по характеру и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 815. Калмычка 54 года. 167/58.
Разведена. Работает в торговле. Проживает в своей комнате в общежитии.
Без материальных претензий. Приятной
внешности, улыбчивая, интересная в общении, стройная, добрая по характеру.
Познакомится с калмыком до 60 лет, физически крепким, без пристрастий к алкоголю, а также добрым и отзывчивым.

Аб. 787. Русская 39 лет. 174/67. Разведена. Проживает с сыном 4 лет в своей квартире. Работает учителем в школе. Скромная,
порядочная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 817. Русская 55 лет. 160/61. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем
порядок и уют. Хорошо готовит, в свободное
время любит читать и слушать музыку. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Порядочным и интересным в общении.

Аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. Разведена. Проживает в пригороде Элисты.
Воспитывает двоих детей. Материально и
жильем обеспечена. Занимается бизнесом,
есть своя а/машина. Познакомится с калмыком до 48 лет. Простым по характеру и проблем с алкоголем.

Аб. 498. Русский 39 лет 170/72 Разведен, проживает один в своей квартире..
Работает водителем. Порядочный, добрый,
надежный. К спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьи со стройной
русской девушкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 793. Калмычка. 35 лет. 170/61.

Аб. 619. Русский 35 лет 170/64. Раз-
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Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Работает чиновником в местной администрации. Без материальных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до
50 лет, желательно без детей.
Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен. Проживает в своей комнате в общежитии, планирует в этом году достроить свой
дом. На пенсии, но продолжает работать.
Порядочный, спокойный, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой близкого возраста для создания семьи.
Аб. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Разведен. На пенсии, но продолжает работать
мастером на стройке. Проживает один в 4-х
комн. квартире. Детей и родственников нет.
Познакомится с женщиной до 45 лет, способной родить совместного ребенка.
Аб. 657. Калмык. 45 лет 169/65. Женат
не был, детей нет. Работает специалистом
в муниципальной организации. Есть своя
квартира, материальных проблем не испытывает. Интеллигентный, порядочный,
вредных привычек в меру. Познакомится с
калмычкой до 40 лет, желательно без детей.
Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. Дети взрослые, самостоятельные.
Занимается небольшим бизнесом. Без
материальных проблем. По характеру доброжелательный, общительный, вредных
привычек в меру. Познакомится с русской
девушкой до 45 лет, не склонной к полноте.
Аб. 668. Калмык. 34 года. 172/77. Женат
не был, детей нет. Проживает в сельской
местности. Крепкий хозяин, держит КФХ.
Есть свой дом, а/машина. К спиртному равнодушен. Добрый и спокойный по характеру. Познакомится с калмычкой до 35 лет,
можно с ребенком.
Аб. 669. Калмык 58 лет. 168/70. Разведен. Проживает в своем частном доме в пригороде Элисты. С высшим образованием.
Умный, эрудированный, по характеру спокойный. Вредных привычек в меру. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится
с женщиной близкого возраста, спокойной и
простой по характеру.
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