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ККУРЬЕРУРЬЕР

Возможно ли такое, чтобы пен-
сионер, особо не увлекавшийся 
спортом ни в детстве, ни в юности, 
ни в зрелом возрасте, на склоне лет 
вдруг направился в Министерство 
спорта, чтобы поговорить с его 
главой. Не о проблемах отрасли, 
как ни удивительно, а о проблемах 
своих, личных. Которые этот самый 
Минспорт ему, не умышленно, воз-
можно, создал. На ровном, по сути, 
месте. Оказывается, возможно. Од-
нако рандеву с первым лицом кал-
мыцкого спорта, а также молодёж-
ной политики и туризма, как того ни 
желал пенсионер, не состоялось, и 
вопросы задавать пришлось его 
первому заму. Получилось вяло, и 
со стороны смахивало на то, как 
«телёнок бодался с дубом». Почти 
по Солженицыну. Подтекст: оди-
ночка (не псих) борется с системой, 
но силы явно неравны.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

 18 по 20 апреля этого года на 
Тюльпановом острове (назва-
ние обиходное), что в При-
ютненском районе, состоялся 

республиканский фестиваль тюльпанов. 
Его программа была насыщенной: этно-
графические стоянки и национальный 
фольклор, калмыцкие традиционные 
виды спорта и декоративно-прикладное 
искусство. Было, помимо того, обыкно-
венное общение тысяч людей, знакомых 
и слабо незнакомых, и всё это на фоне 
концерта мастеров калмыцких песен и 
танцев.

* * * 
Но всё это, не в обиду его организа-

торам будет сказано, отставим в сторону. 
Сконцентрируемся на другом. На том, 
как в разгар фестивальной фиесты к ав-
тору этих строк подошёл 74-летний Мак-
сим Манджиев (на снимке). Чтобы вы-
сказать обиду. В чей адрес конкретно, он 
сам не знал, но отрицательные чувства в 
пожилом человеке сидели нешуточные. 
А вещдоком им служила, как бы пра-
вильнее выразиться, порванная в нижней 
своей части его штанина (на снимке). 

В процессе горячего общения мне 
удалось выяснить: условно огораживая 
объект для состязаний по стрельбе из 

лука тонкой полосатой лентой, их орга-
низатор в лице Минспорта РК использо-
вал обрезки арматуры, опасно торчавшие 
над землёй. На один такой и наткнулся не 
идеально видящий и ничего не подозре-
вавший пенсионер Манджиев. Он ведь 
созерцать праздник тюльпанов приехал, 
а не под ноги смотреть и от кусков арма-
туры с прочими «капканами» шарахать-
ся.

* * *
Максиму Бадма-Гаряевичу, когда эмо-

ции ослабли, не столько порванных брюк 
было жаль, сколько своего приподнятого 
настроения, испорченного вмиг. «А если 
на этот корявый штырь кто-нибудь упа-
дёт, - гневился он. – Детей вон сколько 
бегает, попробуй за каждым уследи!» И 
прав ведь заслуженный ветеран-связист. 
Тысячу раз прав.

Позже, когда фестивально-
тюльпановые страсти остались позади, 
Манджиев задался вполне резонным 
вопросом: а с какой, собственно говоря, 
стати он понёс материальный ущерб в 
виде порванной одежды. Это почти то же 
самое, если бы он угодил по вине нера-
дивых коммунальщиков в открытый ка-
нализационный люк. Или, например, на 
него, упаси бог, упала бы зимой наледь с 
крыши многоэтажки.

Окончание – стр. 2
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«Все ушли на фронт» 
и «Нефтеперегонный 

завод» - что связывает 
эти два словосочетания 
и в связи с чем? Необ-

ходимая подсказка: речь 
идёт об Элисте и имеет 
отношение к градостро-

ительству – стр. 4
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ПОЧТИ ДЕСЯТЬ 
НА ОДИН МАНДАТ

Тогда Избирательная комиссия по 
городу Элисте примет окончательное 
решение либо регистрировать, либо 
отказать в регистрации. По официаль-
ным данным, на сегодняшний день в 
этапе выдвижения приняли участие 
11 политических партий, 8 из которых 
выдвинули списки кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам. А 
все партии, без исключения, – по еди-
ному избирательному округу. 

Проще говоря, по партийному спи-
ску. В этом плане статистика такова: по 
различным партийным спискам выдви-
нулось 177 кандидатов, по семи одно-
мандатным округам – 68 (из них 20 
самовыдвиженцы). В итоге столь об-
ширный список претендентов на депу-
татские мандаты определили высокий 
конкурс на место в Элистинское горсо-
брание 5-го созыва. За одно «место под 
солнцем» будут бороться в среднем 10 
кандидатов. 

Автор этой статьи, как потенциаль-
ный избиратель, внимательно изучил 
обнародованные решения элистинско-

го Избиркома. И буквально от первого 
знакомства в глазах зарябило от обилия 
фамилий, причём на 90 с лишним про-
центов доселе мне не известных, хотя 
по роду занятий приходится внима-
тельно следить за развитием событий 
городской политики и вокруг неё. 

Ничем не хочу обидеть незнакомых 
людей, решившихся на непростое дело, 
тем более, проживающих со мной в 
одном городе. Но первое, что пришло 
на ум – эти 90 с лишним процентов 
не из самой политики, а из того, что 
вокруг. Смею предположить, что это 
абсолютное большинство кандидатов 
имеют весьма смутное представление 
об очень непростой современной исто-
рии городской власти и взаимоотноше-
ниях внутри неё. И поэтому нет особо-
го смысла перебирать ФИО и скупые 
анкетные данные, которые, хоть ты 
тресни, ясности не внесут. 

Складывается впечатление, что го-
родские партийные отделения форми-
ровали списки в пожарном порядке, 
наспех включая первых попавшихся. 

Окончание – стр. 2
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Через считанные дни предвыборная кампания 
в Элистинское городское Собрание вступит в решающую 

стадию, когда наступит пора очного противостояния кандидатов 
за голоса избирателей. И случится это не ранее 8 августа, когда 
поданные на регистрацию документы от партий и самовыдви-

женцев будут окончательно проверены.
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Окончание. Начало – стр.1

Гражданка США Синди Ногл, кстати 
сказать, отсудила у компании табачных 
изделий Philip Morris International 300 
миллионов долларов в качестве компен-
сации за вред её здоровью. Она начала 
курить в 20-летнем возрасте, и спустя 25 
лет с помощью никотинового пластыря 
с этим тёмным делом завязала. Увы, с 
опозданием, поскольку её здоровью уже 
были причинены серьезные повреждения 
- у беспросветной курильщицы обнару-
жили эмфизему легких.

Окружной суд присяжных, где живёт 
Ногл, признал, что причиной развития 
заболевания у неё стало пренебрежи-
тельное отношение табачной компании 
к здоровью курильщиков. Остаётся на-
помнить, что Philip Morris International 
является одним из крупнейших мировых 
производителей табачной продукции.

* * *
Несчастный пенсионер Манджиев, 

если ему дать в союзники грамотного 
юриста (их у нас сейчас в избытке), впра-
ве проделать то же самое, что и несчастная 
американка Ногл. А именно -  обратиться 
в Элистинский горсуд с жалобой на пре-
небрежительное отношение калмыцкого 
Минспорта к безопасности людей, посе-
щающих соревнования под его эгидой. 
На этот счёт в Гражданском кодексе РФ 

есть даже глава 58 «Обязательства вслед-
ствие причинения вреда» - компетентные 
лица в них разберутся без труда, если, ко-
нечно, потребуется.

Но Манджиев в суд обращаться не 
спешит, предпочитая общение с главой 
спортивного ведомства Александром Ге-
деримом. Во всяком случае, устремление 
было именно таким, поскольку многое 
повидавший в жизни ветеран привык все 
свои вопросы решать путём общения с 
глазу на глаз. Но г-н министр постоян-
но в разъездах, да в таких, что Алексею 
Орлову и не снилось. Так что выяснять 
отношения Максиму Бадма-Гаряевичу 
пришлось (вот уж ирония судьбы!) с од-
нофамильцем - первым замом Гедерима 
по имени Константин Степанович. 

* * *
Перечислять перипетии диалога двух 

Манджиевых не имеет смысла. Лейтмо-
тив его таков: говорили пенсионер и чи-
новник на разных языках. То есть друг 
друга почти не понимая. Тот, что постар-
ше, изъяснялся на языке вышеупомянуто-
го телёнка, а тот, что годится ему во вну-
ки - на языке дуба. Если, конечно, такие 
языки в природе существуют.

Поясню: представитель рода дере-
вьев и кустарников семейства буковых 
упрямо доказывал молодой особи ряда 
видов парнокопытных, что никаких ар-
матурных «мин» он и его подчинённые 
на острове Тюльпанов не закладывали, и 
претензии старика-однофамильца не при-
нимаются ни в какой форме. В результате 
Манджиев-старший, так ничего первому 
заму министра не доказавший, пришёл 
за советом в редакцию «Элистинского 
курьера». Не поддержать старика мы не 
могли, потому и заняли его сторону. Прав 
ведь он, как ни крути, но это следует ещё 
доказать.

Склоняюсь к тому, что правды своей, 
хотя бы частично, пенсионер добьётся. 
Должен добиться. Автор этих строк, на-
пример, готов выступить в качестве сви-
детеля: опасно торчащую арматуру ви-
дел своими глазами, снял её на камеру и 
именно от неё 74-летний Манджиев по-
рвал брючину. 

На этом, впрочем, стоп. Не станем 
подталкивать пострадавшего к обраще-
нию в суд и другие компетентные инстан-
ции. Всё зависит от его личной воли.

* * *
А Минспорту в лице Константина 

Манджиева или, ещё лучше, самого ми-
нистра, хотелось бы напомнить: есть при-
знаки конфликта, но есть и варианты его 
улаживания. Более мирные и более жиз-
ненные, нежели полное неприятие пенси-
онера или, что хуже, перспектива тяжбы 
в суде. Максим Бадма-Гаряевич, как мне 
кажется, вовсе не заряжен антагонизмами 
в адрес спортивного министерства и не 
желает никакой крови. Ему если и хочет-
ся чего, то только не этого. Попытайтесь 
культурно докопаться до истины, Кон-
стантин Степанович. Дело ведь не рас-
стрельное. 

В романе Александра Соженицына 
телёнок в борьбе лишь крепнет и вы-
растает в «разнёсшегося быка». А дуб с 
каждым разом демонстрирует своё бес-
силие перед его упрямством и напором, и 
в конце концов может рухнуть на землю. 
При всём при том, что ЧП это не стоит и 
ломаного гроша.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
Фото к тексту: злополучная арматура и 

порванная штанина пенсионера 
Манджиева.

ÌÀÍÄÆÈÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÍÄÆÈÅÂÀ

Окончание. Начало – стр.1

По принципу «Главное 
– ввязаться в бой, а там раз-
берёмся». Налицо повторе-
ние прошлогодних ошибок в 
предвыборной кампании 2013 
года в Народный Хурал. Тогда 
многие из участников греши-
ли откровенной некомпетент-
ностью – не могли правильно 
составить документы и подать 
заявки. Разного рода уполно-
моченные и ответственные пе-
риодически выпадали из зоны 
доступа. А кустарные агита-
ционные материалы, помимо 
гомерического смеха, вызы-
вали сочувствие и жалость к 
авторам. 

ПРОДОЛЖАТЕЛИ 
СЕМЕЙНОГО ДЕЛА
Но опубликованные офи-

циальные документы пред-
ставляют интерес в плане 
продолжающегося исследо-
вания нарождающихся по-
литических династий. Этот 
процесс становится одним 
из трендов нынешних го-
родских выборов. Как мы и 
предполагали в предыдущем 
номере, в списках партии 
«Гражданская платформа» 
представлены сразу три пред-
ставителя семьи Кичиковых. 
Это её глава, действующий 
депутат Народного Хурала 
Игорь Владимирович, его 

супруга Лилия Николаевна и 
сын Санан. 

По мнению наблюдате-
лей, Кичиков-отец, возглав-
ляющий список «ГП», скорее 
всего, уступит своё место в 
пользу однопартийца. Но для 
этого необходимо набрать 
нужное количество голосов. 
Более решительные намере-
ния у его второй половинки, 
баллотирующейся по одно-
мандатному округу. Отметим, 
что Кичиков-сын - коммерче-
ский директор аптечной сети 
«Асторат-Элиста», являю-
щейся поставщиком кадров в 
местную «ГП».

У потенциального элек-
тората «ГП», наверное, сеть 
надежда, что он будет более 
решительным политиком, чем 
отец. Напомним, что в конце 
2007 года он без боя уступил 
кресло спикера Народного 
Хурала. И для этого хватило 
всего лишь одного грозного 
оклика из окружения Кирсана 
Илюмжинова. Да и сейчас се-
мейное предприятие Кичико-
вых «Асторат-Элиста», похо-
же, уступает конкурентам, за 
которыми стоит семья Илюм-
жиновых.

В списке «ГП» интересно 
появление Евгении Мацако-
вой, являещейся дочерью кан-
дидата на пост главы региона, 
представителя строительного 
бизнеса Владимира Мацакова. 

Интересно, что «Белый дом» 
до сих пор не выстроил внят-
ной политики в его отноше-
нии. Пока дальше разговоров 
«будут мочить» или «догово-
рятся» дело не идёт. Скорее 
всего, дело в отсутствии ин-
триги относительно предпола-
гаемого исхода региональных 
выборов. Ведь большинство 
уже знает ответ на вопрос «Кто 
займёт степной трон?» 

Ещё одно проявление се-
мейственности – наличие в 
различных списках двух пред-
ставителей фамилии Балда-
шиновых. В списке кандида-
тов от КПРФ значится Олег 
Балдашинов, экс-депутат На-
родного Хурала. А в числе вы-
движенцев от «Гражданской 
инициативы» фигурирует Лев 
Балдашинов, сын депутата 
НХ Владилена Балдашинова, 
представляющего интересы 
«Единой России». А на канди-
дата по одномандатному окру-
гу от партии ЛДПР Артёма 
Вышкварка, наверное, повлиял 
пример его отца – лидера кал-
мыцкого РО ЛДПР, кандидата 
на пост главы региона Петра 
Вышкварка. 

ХОЗЧАСТЯМ И ОБОЗАМ
Глядя на эту картину, мож-

но предположить, что город-
ская политика постепенно 
обретает черты некоего се-
мейного занятия. И это одно 

из тенденций нынешней пред-
выборной кампании, когда под 
присмотром старших младшие 
делают первые робкие шаги. 
При этом все прекрасно по-
нимают, что до появления до-
морощенного «клана Кенне-
ди» нам пока далековато. Но 
в плане воспитания будущей 
смены процесс, очень слож-
ный по исполнению, вполне 
оправдан с житейской точки 
зрения. Кстати, это доказыва-
ет пример экс-главы региона 
Илюмжинова. Ведь за 17 лет 
правления «степной хан» так и 
не воспитал преемника. 

А всё из-за того, что весьма 
опасливо реагировал на малей-
шее покушение на его личную 
монополию на власть в регио-
не. В итоге, он так и не стал 
тем, кем является в Татарстане 
Минтмер Шаймиев, которого 
народ уважительно величает 
«бабаем» (дедом). 

В заключение снова обра-
тимся к семейственности. На 
этот раз в городской админи-
страции. В муниципальной 
газете «Элистинская панора-
ма» (№ от 5 августа) был опу-
бликован репортаж о праздно-
вании Дня ВДВ, который «по 
традиции отпраздновали весе-
ло и с размахом». В материале 
был процитирован фрагмент 
обращения главы горадмини-
страции Артура Дорджиева к 
десантникам: «Вы всегда были 

в первых рядах, прикрывая 
наши тылы (!?)». Судя по этим 
словам, пресс-служба админи-
страции, которую, к слову ска-
зать, возглавляет племянница 
Артура Терековича, до сих пор 
так и не научилась писать по-
нятные слушателям речи для 
его выступлений. 

Похоже, в тот день случай 
сыграл злую шутку, когда от-
сутствие дара оратора пыта-
лись заменить импровизацией. 
В голове не укладывается, как 
можно «быть в первых рядах» 
и «прикрывать наши тылы». 
Наверное, сити-менеджер 
просто перепутал доблестные 
«голубые береты» с личным 
составом хозчастей и обозов, 
которые по всем законам во-
енной науки всегда располага-
ются в тылах или арьергарде. 
Самое поразительное, что уси-
ленный аппаратурой ляп про-
звучал в формате поздравле-
ния. Но народ к этим словам, 
вернее «косяку», видимо, про-
пустил мимо ушей и попросту 
ничего не понял. 

Этот простой пример от-
сутствия элементарной гра-
мотности, растиражирован-
ный в муниципальной газете, 
в который раз доказывает, что 
городская власть нуждается в 
коренных переменах. А их мы 
ждём от выборов 14 сентября. 

ВИКТОР ЭРДНИЕВ

ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ – 8-E ÀÂÃÓÑÒÀ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Уважаемые читатели! Мы представляем вам но-

вости и комментарии к ним из нашей страницы в 
фейсбуке: «Элистинский Курьер». Ищите нас на www.
facebook.com - читайте, обсуждайте и подписывайтесь 
на новости и комментарии. И, конечно же, читайте 
нас на страницах «ЭК»!

В РЕСПУБЛИКЕ 
ПОДВЕЛИ САБОТАЖНИКИ

Кандидат в Главы РК Евгений Ункуров (дальше – У. 
Е., условная единица), представляющий «непримиримую 
оппозицию» степной республики, отказался от участия в 
выборах. Он не смог пройти процедуру муниципального 
фильтра, а также столкнулся с саботажем внутри собствен-
ной команды. Снятие У. Е. с предвыборной гонки, возмож-
но, усилит электоральные позиции другого оппозицион-
ного кандидата – Владимира Мацакова. www.ng.ru

Комментарий «ЭК»: Как и ожидалось, никому не из-
вестный Сергей Гаврилов и более известный Ункуров не 
смогли собрать подписи депутатов. Сомневаюсь, что и тот, 
и другой вообще ездили по районам республики. Осталь-
ные конкуренты Алексея Орлова в количестве четырёх че-
ловек пока не прошли окончательную регистрацию, и по-
тому говорить о том, кто чей ставленник, ещё рано. Пока 
ждём зарегистрированных кандидатов и агитационного 
старта кампании.

КАЗАКИ КАЛМЫКИИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО НА НЕСЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Казачьи общества Калмыкии получили право на не-
сение госслужбы. В региональном управлении Мини-
стерстве юстиции сегодня вручили атаманам четырех 
станичных и одного городского общества свидетельства 
о внесение их в государственный реестр. Теперь казаки, 
взявшие на себя обязательства по несению службы, будут 
получать зарплату от государства, носить официальную 
форму, охранять общественный порядок и осуществлять 
иную деятельность на основе соглашений и договоров. 
www.vesti-kalmykia.ru

Комментарий «ЭК»: Интересно, а от кого будут по-
лучать зарплату казаки, из федерального бюджета или из 
местного? Если от федералов, то пусть их воюют. А если 
из местного, то это ляжет на муниципальные бюджеты не-
легким бременем. Тем не менее, не мытьем, так катаньем 
казаки пробили себе реестр и теперь официально могут 
носить форму и охранять общественный порядок. Правда 
непонятно - какие у них будут права и обязанности? Как 
у полицейских или немного меньше? И что войдет в этот 
список «немного меньше»? Вопросов больше чем ответов. 
Подождем, посмотрим. 

В РОССИИ
ОЛЕГ ШЕИН - КАНДИДАТ

Справоросс Олег Шеин зарегистрирован кандидатом 
на пост губернатора Астраханской области, выборы ко-
торого пройдут 14 сентября. Регистрацию прошли глава 
региона Александр Жилкин, выдвинутый «Единой Рос-
сией», и представитель ЛДПР Александр Старовойтов. 
Помимо них на пост губернатора претендуют представи-
тель КПРФ Олег Снегов и выдвиженец партии «Автомо-
бильная Россия» Александр Тукаев. www.itar-tass.com/
politika/1350744

Комментарий «ЭК»: Выборы в Астраханской области 
могут дать неожиданный результат. Шеин - бывший де-
путат Госдумы и знаком астраханцам как непримиримый 
борец с произволом чиновников и коррупцией. То, что 
«ЕР» помогла столь сильному оппоненту со сбором под-
писей, говорит о многом. Возможно, Жилкин не устраи-
вает Кремль, но в открытую ему об этом не говорят. До-
говор, возможно, был такой: включай Шеина в выборы, а 
там как проголосуют, так и будет. Поболеем за ставленни-
ка «СР»?

БЕЗ СЕМЕЧЕК
Россельхознадзор с 1 августа ввёл запрет на импорт 

подсолнечника, соевых бобов, кукурузной крупы и шрота 
с Украины. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС помощник ру-
ководителя службы Алексей Алексеенко.

По его словам, специалисты службы по ветеринарному 
и фитосанитарному контролю обнаружили в украинской 
продукции амброзию полыннолистную и ценхрус мало-
цветковый, которые в России признаны карантинными 
www.lenta.ru.

Комментарий «ЭК»: Знакомая до идиотизма картина: 
когда ухудшаются отношения между странами, то одними 
из первых обозначают конфронтацию разного рода надзо-
ры. Диву даёшься, как быстро они находят, например, в 
молдавском вине или грузинской минералке разные вред-
ные компоненты. А что бы было, если бы Украина и Россия 
продолжали жить как братские народы? Ответ: простые 
россияне и простые украинцы продолжали бы поглощать 
недоброкачественные продукты друг друга, и никому бы 
дела до этого не было. Отсюда вывод: конфликты полезны 
тем, что позволяют есть безопасную еду. Здоровье дороже, 
чем Донецкая и Луганская народные республики! А вот 
гибнущих людей жаль.

MERCEDES-BENZ В РОССИИ. ГДЕ?
В списке возможных претендентов фигурирует не-

сколько вариантов. Однако с высокой долей вероятности 
локальное производство будет налажено в одном из че-
тырех городов — в Москве (ЗИЛ), Калининграде («Ав-
тотор»), Набережных Челнах (КамАЗ) или Туле. На за-
крытом совещании, которое прошло 16 июля, из списка 
претендентов была выбрана одна площадка, где будут со-
бирать «Мерседесы» с российской пропиской. Победителя 
немцы держат в строжайшем секрете даже от Минпром-
торга. www.gazeta.ru

Комментарий «ЭК»: Не видят ничего дальше носа 
своего эти немцы. «MERCEDES-BENZ» в России надо 
было развернуть в Калмыкии. Где-нибудь в Яшалтинском 
или Городовиковском районах. Места там хватит, а в ка-
честве рабочей силы разумно использовать немцев, что за 
последние 20-25 лет уехали из нашей страны в Германию. 
Репатрианты на это наверняка пойдут, так как по бывшей 
родине искренне тоскуют. В результате Германия убила 
бы двух зайцев: за производство здесь душа бы не болела, 
да и русских немцев от ностальгии бы избавили.

В МИРЕ
$19 МЛН. УКРАИНЕ. ВСЕГО-ТО

США намерены ассигновать 19 млн долларов на под-
готовку и оснащение национальной гвардии Украины, в 
которую входят в том числе боевики ультранационалисти-
ческой организации «Правый сектор». Об этом сообщил 
на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь 
Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. По словам Кирби, 
такой шаг поможет расширить возможности сил безопас-
ности Украины в области «внутренней обороны». www.
itar-tass.com

Комментарий «ЭК»: США слабо поддерживают 
Украинскую армию, хотя последние хотели бы и в НАТО 
войти, и получать зарплату как в армии США. Но не тут-
то было. США пока ограничились поставкой сухпайков в 
количестве 330 тыс. штук. Кстати, эти пайки в этом году 
продавались на Украине через интернет. Предприимчивые 
украинцы, таким образом, решили заработать на «широ-
ком жесте» своих американских друзей, хотя пайки пред-
назначались только для армии и должны были распреде-
ляться внутри военных подразделений. Стоимость одного 
пайка колебалась от 350 до 450 рублей. В следующем году 
США выделит 19 миллионов долларов армии Украины, в 
том числе и «Правому сектору», а это говорит о том, что 
Штаты признают незаконные вооруженные формирования 
и готовы давать деньги даже им, лишь бы продавить свой 
политический сценарий развития событий на Украине, 
картину которого «испортили» им Россия, ДНР и ЛНР.

БРАЗИЛЬСКИЕ БРАЧНЫЕ 
ПРИЧУДЫ

Житель Бразилии Апересиду Кастальду решил же-
ниться на своей домашней любимице, козе Кармелите, пи-
шет The Evening Standard. По словам 74-летнего мужчи-
ны, брак, само собой, не будет оформлен официально, но 
торжественная церемония всё равно состоится. Бывший 
каменщик Кастальду рассказал, что свадьба намечена на 
13 октября. Мероприятие проведет Антонио Фирмину, 
называющий себя посланником дьявола на Земле и яв-
ляющийся самым известным сатанистом Бразилии. www.
newsland.com

Комментарий «ЭК»: Вот уж поистине - седина в бо-
роду, рог в ребро. Эта семейка, конечно, ненормальная, и 
дедушку нужно бы сдать в институт для опытов. Но не-
которые его слова по поводу выбора «жены» очень даже 
разумны. К примеру, он сказал, что женится на козе, по-
тому что она: «Не тратит деньги в торговых центрах и не 
разговаривает». Наверное, дедуля очень долго общался со 
своими женатыми сверстниками и поэтому решил сделать 
свой выбор в пользу козы. Главное, чтобы у него не вы-
росли рога, за то время, пока его «жена» будет пастись на 
лужайке с другими козлами.

ИНДЕКСЫ БЕЗ РОССИИ

Ведущий мировой индексный провайдер MSCI запу-
стил ряд новых индексов, не включающих Россию, чтобы 
позволить инвесторам избежать вложений в страну, под-
верженную санкциям США и ЕС, сообщает Bloomberg. 
Также MSCI до 7 августа проведет консультации с инве-
сторами по поводу бумаг банка ВТБ в индексе MSCI Russia 
и объявит решение 8 августа. По информации агентства 
MSCI рассматривает два варианта: удалить ВТБ из индек-
са, «как только это будет возможно», или же оставить его 
до первых продаж новых акций. В индекс также включены 
бумаги «Роснефти» и «Новатэка». www.vedomosti.ru

Комментарий «ЭК»: А вот эта новость уже очень се-
рьезно говорит о намерении Запада начать жесткие дей-
ствия против экономики России. Если российские акции и 
ценные бумаги не будут крутиться на мировом рынке, то 
очень скоро вливания в нашу экономику извне уменьшат-
ся и могут прекратиться совсем. С одной стороны это мо-
жет позволить тому же ВТБ-банку вкладывать свободные 
средства в отечественный бизнес и развивать аграрный и 
промышленный секторы экономики страны. С другой сто-
роны нас может ждать железный занавес, как при СССР, и 
тогда у нас останется только одни путь - дружба с Китаем 
и третьими странами вроде Венесуэлы поддерживающи-
ми коммунистический путь развития. Есть и другой вари-
ант - санкции Запада будут продолжаться, но не дойдут до 
100% и оставят России пути и способы для интеграции в 
мировую экономику.
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«ВСЕ УШЛИ 
НА ФРОНТ?»

Нынешней весной была за-
вершена реконструкция зда-
ния КИГИ РАН, что по бывшей 
улице Революционной (ныне 
Илишкина), и по такому слу-
чаю имел место торжественный 
митинг с проникновенными 
речами, подарками и перере-
занием ленточки (на снимке). 
Все, кто имеет хоть малейшее 
касательство к калмыцкой гу-
манитарной науке, а также все, 
кто проживает по соседству 
с научно-исследовательским 
учреждением, безусловно, ис-
пытали радостные чувства. Не 
новое, но кардинально обнов-
лённое строение, что и говорить, 
существенно украсило окрест-
ность, прилегающую к истори-
ческому центру Элисты.

Вдохновение ощутил и ав-
тор этих строк, поскольку во 
все времена был патриотом род-
ной столицы и её учёного со-
общества. Становление Элисты 
происходило на моих глазах, и 
каждый раз, когда вводились в 
эксплуатацию новые постройки 

и целые микрорайоны, верил, 
что лучшие времена у Элисты 
ещё впереди. Вот и частичную 
перестройку здания КИГИ РАН 
воспринял с оптимизмом и эн-
тузиазмом. Ждал, что по окон-
чании её увижу нечто необыч-
ное, свойственное только нашей 
местности, нашему этносу. И, в 
общем-то, не ошибся.

Так уж получилось, но перед 
окончанием реконструкции зда-
ния исследовательского инсти-
тута зачастил в командировки 
и увидел его в завершённом со-
стоянии ночью и из окна автомо-
биля. Не мог сообразить, что же 
получилось в «сухом остатке» 
- показалось, что большие фа-
садные витражи на двух этажах 
…заколочены «крест накрест» 
досками. Так обычно поступа-
ют, когда дом на неопределённое 
время остаётся без хозяина, и его 
окна в целях сохранения стёкол 
таким вот образом оберегают. А 
в годы войн такая картина на-
блюдалась с административны-
ми зданиями и сопровождалась 
плакатом «Все ушли на фронт». 
В общем, в недоумении я ока-

зался лёгком, и оно лишь усили-
лось, когда через пару дней со-
стоялась церемония открытия.

«НЕФТЕПЕРЕГОННЫЙ 
ЗАВОД»

В начале 1977 года в центре 
Парижа открылся Националь-
ный центр искусства и культуры 
им. Жоржа Помпиду (на снимке). 
В длину 166 метров, в ширину 
60 и в высоту 42. Многофункци-
ональное сооружение, которое 
затем посещали около 22 тысяч 
человек в день. Сооружение это 
оказалось весьма причудливой 
постмодернистской формы и 
вызвало шквал споров и наре-
каний. Посмотрите на фото, и 
с помощью комментариев всё 
поймёте. Центр опоясан огром-
ными разноцветными трубами 
(отсюда и прозвище от народа - 
«нефтеперегонный завод»), при-
чём каждый цвет имеет свой код. 
Синий – вентиляция, зелёный – 
водопровод, жёлтый – электри-
чество, красный – эскалаторы и 
пассажирские лифты. Я видел, 
кстати сказать, это «восьмое 
чудо света» воочию и, скажу 
вам: воображение поражает.

И не только своей сума-
сбродной архитектурной идеей. 
Вызывает, конечно же, почтение 
девиз Центра: «Нести искусство 
и культуру человеку с улицы». 
На его выставках выставляется 
одновременно до 850 экспона-
тов и хранится огромная коллек-
ция из 40 тысяч предметов ХХ и 
ХХI веков. Помимо того, в нём 
расположены художественные 
мастерские для детей, кино- и 
конференц-залы, кафе и ресто-
раны. А ещё перед сооружением 
расположен бесплатный «раз-
влекательный центр», где можно 
увидеть пожирателей огня, цир-

качей и иногда музыкантов.
Самое забавное, когда Центр 

имени бывшего французского 
президента ожидал своего от-
крытия, многие парижане, на-
глядевшись на диковинный 
новострой, укутанный в защит-
ную сетку, наивно полагали, что 
должно произойти самое глав-
ное: ждали, например, что все 
трубы отсоединят. Поскольку 
они производили, мягко говоря, 
странное впечатление, никак 
не гармонируя с архитектурой 
близлежащих зданий и соборов. 
Но трубы не убрали и вряд ли 
уберут в будущем.

Проезжая ночью мимо ещё 
не запущенной в эксплуатацию 
новостройки КИГИ РАН, я так-
же думал, что «доски крест на-
крест» снимут, поскольку лице-
вая часть института из-за них 
смотрелась вычурно. Хотелось 
бы также, чтобы белый полуовал 
над входом был бы как-то и чем-
то заполнен. Например, яркой 
надписью «Калмыцкий инсти-
тут гуманитарных исследований 
Российской Академии наук». 
Или красочным мозаичным пан-

но на тему «Вклад калмыков в 
укрепление российской государ-
ственности». Уверяю вас, эффект 
был бы впечатляющим.

БЕЗ ОБИДЫ
Меньше всего хочу, чтобы 

сотрудники КИГИ РАН и их 
руководители усмотрели в этих 
моих словах негатив. Критику, 
которая, безусловно, создаёт на-
пряжённость и от которой потом 
трудно избавиться. На самом 
деле никаких претензий к ува-
жаемой Нине Гаряевне Очиро-
вой и её талантливым подчинён-
ным нет и быть не может. Есть 
всего-навсего пожелание видеть 
нашу Элисту красивой и непо-
вторимой везде и во всём. До-
биться этого, поверьте, не так уж 
и сложно. Мне, поверьте, не хо-
чется, чтобы здание КИГИ РАН 
какие-то острословы нарекли 
чем-то вроде «нефтеперегонного 
завода №2». Благодаря чрезмер-
ной замысловатости в голове его 
зодчего.

Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты    

9-Å ×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ?
Элиста с каждым годом меняется. 

Внешне и в лучшую, что бы там ни го-
ворили, сторону. Сносятся отслужившие 
своё старые постройки, и на смену им 
приходят более современные. Не всегда, 
правда, безупречные с точки зрения ар-
хитектурной эстетики, что понимают даже 
те, для кого нюансы градостроительства 
подобны китайской грамоте. 

 середине 70-х годов автор этих 
строк, учась на филфаке Калм-
госуниверситета, два месяца 
жил на этой самой «даче Горо-

довикова», служившей для нас, студен-
тов, санаторием-профилакторием. Усло-
вия там были хорошие: тишина, покой, а, 
самое главное, хорошая кормёжка. Почти 

как у космонавтов. Рядом был медперсо-
нал, следивший за нашим здоровьем.

Говорили, что Басан Бадьминович сам 
предложил использовать его загородную 
резиденцию для улучшения условий жиз-
ни для студентов КГУ. Одних, побывав-
ших там, сменяли другие, и польза от это-
го профилактория была немалой. То был 
студенческий рай.

Но потом Городовикова отправили на 
пенсию (1978 г.), студенты там уже не по-
являлись, и о его резиденции потихоньку 

забыли. До тех самых пор, пока не насту-
пил 1993 год. Новая власть превратила 
эту усадьбу в место своих бесконечных 
гулянок и фейерверков, но и ей потом всё 
это надоело, и «дача» попросту осталась 
беспризорной. Как собачка или кошка, 
надоевшая хозяину.

Точнее, хозяева у неё были, но лишь 
на бумаге. Но теперь вот выясняется, что 
она вообще НИЧЬЯ. А раз так, то её мож-
но и поджечь. Просто так, любопытства 
ради. Интересно кому-то стало, как она 

будет гореть, особенно если наблюдать за 
этим ночью.

Если копнуть глубже, станет понятно, 
что таких вот строений и усадьб, подобно 
той, что когда-то полезно использовалась 
многолетним руководителем Калмыкии 
(просьба не путать с Кирсаном Илюмжи-
новым), в нашей республике немало. Они 
не состоят на чьём-либо балансе, но день-
ги за них кто-то платит. Куда они уходят, 
в чей карман?

Вот сейчас идут нападки на Алексея 
Орлова, мол, он и его подчинённые не-
досмотрели, и «дача Городовикова» по-
гибла. Но не менее логично будет свалить 
вину на его того, кто за 17 лет работы не 
превратил эту самую дачу во что-то па-
мятное и полезное. Важно помнить, что 
«дача Городовикова» - это наше незабы-
ваемое прошлое. Я, например, никогда не 
забуду тот санаторий-профилакторий, что 
подарил студентам Басан Бадьминович. 
Его ведь можно было реанимировать.

Валерий ЯВАНОВ
выпускник филфака КГУ 1978 года 

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÉ
Совсем недавно одно очень душное калмыцкое интернет-издание под-

няло шум. На этот раз по поводу пожара на даче Б. Б. Городовикова. На так 
называемой, замечу, даче, поскольку на ней многолетний лидер Калмыкии 
не отдыхал, а проводил иногда рабочие встречи. Вообще, надо заметить, 
Басан Бадьминович, отдыхал редко и, как правило, во время короткого от-
пуска. Не за границей, как нынешние вожди, а на московской даче на Истре. 
Служебной, добавлю, одноэтажной и без наворотов.

ÂÂ

 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
12 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
23.30 «Городские пижоны». «ВИКИН-
ГИ». Т/с. (18+).
01.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». Фильм 
(16+).
03.00 Новости.
03.15 «В наше время». (12+).
04.10 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
(12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». Т/с. 
(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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с. 
(12+).
00.40 «Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней». (12+).
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Фильм.
03.05 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
(12+).
04.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Детек-
тив (6+).
10.05 «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И.». (16+).
11.30 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация». (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Детек-
тив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Консерванты». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.20 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
Детектив (12+).
02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
03.10 «Адреналин». Д/ф. (12+).
04.40 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
(12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (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». 
Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал (16+).
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал Мадрид». (Испания ) - «Севи-
лья». (Испания).
00.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
01.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал (16+).
02.40 Квартирный вопрос (0+).
03.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Сериал (12+).
05.15 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ». Х/ф.
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
12.55 «Великие строения древности». 
Д/с. 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
14.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «На дне». Спектакль.

17.55 Звезды нового поколения. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». 
19.55 Большая семья. 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
21.40 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». Д/ф. 
22.30 «Бабий век». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Счастливые люди». Д/с. 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
01.30 Музыкальный момент. 
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАУРИЯ». Драма (12+).
12.00 Сейчас.
14.10 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Фильм.
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
00.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (12+).
01.50 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Фильм 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
23.30 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Т/с. (18+).
01.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ». Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.25 «В наше время». (12+).
04.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
(12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». 
Т/с. (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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с. (12+).
00.40 «Аллергия. Реквием по жизни?» 
(12+)
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Фильм.
03.20 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
(12+).
04.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
Детектив (12+).
10.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». Детектив (16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Братья Нетто. История одной 

разлуки». Д/ф. (12+).
16.15 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
(12+).
23.05 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Футбольный центр».
00.45 «Мозговой штурм. Стартапы в 
России». (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.35 «ВЕРА». Детектив (16+).
03.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
(16+).
05.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 
(16+).
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал (16+).
02.00 Главная дорога(16+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Сериал (12+).
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
13.05 «Танец воинов племени во-
даабе». Д/ф. 
14.05 «Линия жизни». Павел Санаев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «На всякого мудреца довольно 
простоты». Спектакль.
18.05 Звезды нового поколения.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Николай Померанцев. Заве-
дующий памятниками Кремля». Д/ф.
19.55 «Я пришел к Вам со стихами. 
Андрей Вознесенский и Владимир 
Высоцкий».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
21.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». Д/ф. 
22.30 «Бабий век». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Счастливые люди». Д/с. 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
01.25 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах». Д/ф. 
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ФАНАТ». Боевик (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
Сериал (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
04.00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Боевик 
(16+). 
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ЧЕТВЕРГ, 
14 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал 
(16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал 
(16+).
23.30 «Городские пижоны». «ВИ-
КИНГИ». Т/с. (18+).
01.25 «УОЛЛ-СТРИТ». Фильм 
(16+).
03.00 Новости.
03.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.

09.00 «Запрещённая история». 
(12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». 
Т/с. (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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 
Т/с. (12+).
00.40 «Страшный суд». (12+).
01.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Фильм.
03.30 «Запрещённая история». 
(12+).
04.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 
Х/ф. (12+).
10.20 Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители». (12+).
10.55 «Доктор И.». (16+).
11.30 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Т/с.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Детектив (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги». Д/ф. (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.20 «РУГАНТИНО». Комедия 
(16+).
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
03.30 «Братья Нетто. История 
одной разлуки». Д/ф. (12+).
04.20 «Дело судей». Д/ф. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 
(16+).
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).

23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Сериал (16+).
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ». Х/ф.
11.55 «Мелодия души. Сергей Сло-
нимский». Д/ф.
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
12.55 «Загадки мумии Нефертити». 
Д/ф. 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Последние». Спектакль.
17.45 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф. 
18.00 Звезды нового поколения.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Ирина Мазуркевич. От Мо-
зыря до Парижа». Д/ф. 
19.55 «Silentium» Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой». Д/ф.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». Д/с. 
22.30 «Бабий век». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Счастливые люди». Д/с. 
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
01.30 Н. Метнер. «Романтическая 

соната». 
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». 
Х/ф. (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО». Боевик (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». Детектив (12+).
15.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». Детектив (12+).
15.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Драма 
(16+).
02.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Мело-
драма (12+).
04.55 Живая история: «Интердевоч-
ка. Путешествие во времени». Д/ф. 
(16+).

СРЕДА, 
13 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
23.30 «Городские пижоны». «ВИКИН-
ГИ». Т/с. (18+).
01.20 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Комедия 
(12+).
03.00 Новости.
03.15 «В наше время». (12+).
04.10 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»

05.00 Утро России.
09.00 «Генерал звездных войн».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». Т/с. 
(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 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». Т/с. 
(12+).
00.40 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+).
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Фильм.
03.25 «Честный детектив». (16+).
04.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф.
10.05 «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И.». (16+).
11.30 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Т/с.
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Консерванты». (16+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Детек-
тив (16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». 
Х/ф. (16+).
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.25 «Секретный космос». Д/ф. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7». 
Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал 
(16+).
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Сериал (16+).
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС». Х/ф. 
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
12.55 «Великие строения древности». 
Д/с. 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Идиот». Спектакль.
18.00 Звезды нового поколения.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Тайный советник Королёва». 
Д/ф. 
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актера.
20.35 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
21.40 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». Д/с. 
22.30 «Бабий век». Д/с. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Счастливые люди». Д/с. 

00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
01.30 Х. Родриго. Концерт «Аранху-
эс». 
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ». Детектив (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Детектив (12+).
15.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Детек-
тив (12+).
15.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.30 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
00.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Мело-
драма (12+).
01.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (12+).
03.20 «ДАУРИЯ». Драма (12+). 
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После рождения вось-
мого ребенка родители 
уже спали со светом и 
под при-
смотром 
старших 
детей.

В китайских детсадах 
родители даже и не 
пытаются за-
брать своего.

У каждого мужика 
есть три вида одеж-
ды:
1. На выход.
2. Домашняя.
3. Домашняя, в кото-
рой можно 
сходить до 
магазина.

Хитрая жена наивного 
мужа убедила его, что 
тот, кто главный 
в доме, тот 
моет посуду.



ПЯТНИЦА, 
15 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». Сериал (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЯСМИН». Сериал (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Поле чудес». (16+).
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
23.20 «Городские пижоны». «Сэлин-
джер». (16+).
01.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-
НОЧИ». Фильм (16+).
04.50 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «Запрещённая история». (12+).
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». Т/с. 

СУББОТА, 
16 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Фильм (12+).
06.00 Новости.
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валерия. От разлуки до люб-
ви». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Песни для любимых».
15.00 «КАРНАВАЛ». Фильм.
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «КВН». (16+).
00.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА». Фильм (18+).
02.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 
Фильм (16+).
04.45 «В наше время». (12+). 

«РОССИЯ 1»
05.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Фмльм.
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.15 Местное время. Вести.
08.25 «Планета собак».
09.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека».
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.45 «Смеяться разрешается».
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести.
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Фильм (12+).
00.50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Фильм 
(12+).
02.50 «МЕТКА». Фильм (16+).
04.55 «Планета собак».
05.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 Мультпарад. 
07.05 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Комедия.
08.35 Православная энциклопедия 
(6+).
09.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». Х/ф.
11.15 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». Х/ф.
13.10 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
15.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+).
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Детектив (12+).
21.00 События.
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
00.15 «МИСС ФИШЕР». Детектив 
(16+).
01.15 «Владислав Третьяк. Ненавижу 
проигрывать». Д/ф. (12+).
02.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
03.15 «Истории спасения». (16+).
03.50 «Стихии Москвы. Воздух». Д/ф. 
(12+).
04.35 «Чёрная кровь». Д/ф. (16+).

«НТВ»
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Сериал 
(16+).

08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «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.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 «ДВОЕ». Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции». (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал (16+).
00.20 «Жизнь как песня. Стас Пьеха». 
(16+).
01.40 «Остров». (16+).
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Сериал (16+).

05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 Большая семья. 
13.35 Пряничный домик. «Я послал 
тебе бересту». 
14.00 «Школа выживания в мире на-
секомых». Д/с. 
14.50 «Красуйся, град Петров!» 
15.20 «Трубадур». Опера.
17.50 «Православие в Японии». 
20.10 «Острова». 
20.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. 
22.15 «Новые «Воспоминания о буду-
щем». Д/ф.
23.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ». 
Х/ф. (18+).
00.50 «Поднебесная архитектура». 
Д/ф.
01.30 «Мультфильм для взрослых. 
01.55 «Школа выживания в мире на-
секомых». Д/с. 
02.50 «Жюль Верн». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.40 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». Сериал (16+).
00.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
Боевик (16+).
01.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Драма 
(16+).
03.50 «СТАРШИНА». Драма (12+).
05.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+).

(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». 
Фильм (12+).
00.35 «Живой звук».
02.35 Горячая десятка. (12+).
03.40 «Запрещённая история». (12+).
04.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф.
10.05 «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И.». (16+).
11.30 События.
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Т/с.
13.20 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «Первая мировая. Неожиданные 
итоги». Д/ф. (12+).
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Детек-
тив (16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН». Детек-
тив (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Комедия 
(12+).
23.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф. 
(12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с. (12+).
02.30 «Звезды и наркотики». Д/ф. (16+).
04.05 «Профессия - вор». (16+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (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». 
Сериал (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». Сериал (16+).
00.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 
Сериал (16+).
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». Х/ф.
11.55 «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы». Д/ф.

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
12.50 «Леди Као - татуированная 
мумия». Д/ф. 
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дядя Ваня». Спектакль.
17.45 Звезды нового поколения.
18.30 «Нефронтовые заметки». Д/с.
19.00 Новости культуры.
19.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
20.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». 
21.25 «Старый Зальцбург». Д/ф. 
21.40 «Трубадур». Опера.
23.10 Новости культуры.
00.35 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
01.50 «Франц Фердинанд». Д/ф. 
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». Х/ф. 
(16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТАРШИНА». Драма (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
02.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Детектив (12+).
04.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Детек-
тив (12+).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА». 
Фильм (16+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+).
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.20 «Среда обитания». (12+).
16.20 «Минута славы». (12+).
17.50 «Куб». (12+).
18.55 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Расул Гамзатов».
21.00 «Время».
21.30 «Повтори!» (16+).
23.45 «РОМАН С КАМНЕМ». 
Фильм (16+).
01.45 «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-
ХА». Фильм (16+).
04.00 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
Фильм.
07.45 «Планета вкусов».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал». 
(12+).
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
Фильм (12+).
00.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
02.40 «Моя планета». 
03.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
05.25 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-

ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф.
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.05 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». Х/ф. (16+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». Х/ф. (16+).
13.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.00 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
14.30 События.
14.50 «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт. 
(12+).
16.20 «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА». Х/ф. (12+).
18.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
Х/ф. (16+).
21.00 События.
22.25 «ВЕРА». Детектив (16+).
00.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Коме-
дия (12+).
02.05 «Гражданская война. За-
бытые сражения». Д/ф. (12+).
03.40 «Боль». Д/ф. (12+).

«НТВ»
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 Кремлевские жены 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2014/2015. 
ЦСКА - «Спартак». 
15.30 «Бывает же такое!» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
Сериал (16+).

23.50 «Враги народа». (16+).
00.45 «Дело темное». (16+).
01.35 «Остров». (16+).
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». Сериал (16+).
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. 
11.55 «Легенды мирового 
кино». 
12.25 «Цирк Массимо».
13.20 «Райский уголок на зем-
ле инков». Д/ф. 
14.15 «Пешком». 
14.40 «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста».
15.35 «О времени и о себе». 
Д/ф.
16.15 «Признание в любви».
17.05 «Поднебесная архитек-
тура». Д/ф.
17.45 «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ». Х/ф. 
19.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
20.40 «Искатели». 
21.25 «Анюта». Фильм-балет.
22.35 «Синее море. Белый 
пароход. Валерия Гаврилина». 
Д/ф.
23.30 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУ-
ДА». Х/ф.
01.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне. 
01.55 «Райский уголок на зем-
ле инков». Д/ф. 
02.50 «Навои». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.40 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 1». Сериал (16+).
15.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2». Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2».
02.05 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Детектив 
(12+).
03.35 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». Боевик 
(16+).
05.00 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).

Я вам не дятел - го-
ловой работать!

- Поделись секре-
том: благодаря чему 
вы с женой так 
дружно живете?
- Дело в том, что мы 
с ней однолюбы: она 
любит только меня, 
и я люблю только 
себя.

- Петров вступил в 
Общество защиты 
животных. И стал 
там ярым активи-
стом.
- Да, на что только 
мужики не идут, 
чтобы жене на шубу 
не раскошеливаться.

Депутат Госдумы 
нашел порнографию 
на сторублевке.
Им там действи-
тельно на заседани-
ях нечем занимать-
ся, эту порнографию 
можно найти толь-
ко при помощи лупы.

Знаете, есть такое 
чувство...
Когда приходишь 
на кухню за чаем, 
видишь, что кружка 
грязная, и думаешь, 
помою-ка я ее... Да 
и посуду тоже, и 
стол, и полы, и во-
обще почему в доме 
такой свинарник? 
Надо прибраться… 
Убираешь, моешь, 
чистишь...
Так вот, у меня это-
го чувства нет!

Придя раньше вре-
мени с ночной смены 
домой и увидев голую 
девушку, выходящую 
из ванной, она про-
крутила в голове 
всего три мысли: 
сын повзрослел, муж 
обнаглел или дед по-
верил в себя?

- Вы патриот России?
- Да.
- Тогда почему ездите 
на иномарке, а не на 
отечественной маши-
не?
- Вы, пожалуйста, па-
триотизм с идиотиз-
мом не путайте!

Идет занятие по тео-
рии в автошколе. Один 
из учащихся спраши-
вает:
- А правда, что не-
которые женщины 
ездят лучше, чем муж-
чины?
Инструктор:
- Нет, не так - это 
некоторые мужики 
ездят хуже, чем бабы!

Ну наконец-то мы 
разобрались с кофе:
Если это хороший 
свежепожаренный, 
свежеперемолотый 
и сваренный - то это 
ОН, а если это плохой 
растворимый - то 
ОНО.

Очень часто на ас-
фальте можно встре-
тить надписи «Я тебя 
люблю!», «Ты мое 
счастье!», «Спасибо, 
что ты есть!».
Какие только мысли 
не приходят в голову 
россиянину из-за на-
шего бездорожья...

Из соображений меди-
цинской этики диагноз 
«умер» пациенту был 
заменен на «в дальней-
шем лечении не нуж-
дается».

Иногда мне кажется, 
что единственный 
человек в мире, кото-
рого интересует мое 
мнение, - это тетка за 
кассой со своим вопро-
сом: «Пакет нужен?»

Какое изобретение по-
зволяет смотреть сквозь 

стены?

Ответ:
окно
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Юлия КОЗЫРЕВА

аходясь недавно в Волгограде, 
невольно обратила внимание 
на скульптурную композицию 
на территории автозаправки: 

ослик, запряжённый в арбу, в качестве 
груза - клумба с цветами. Всё, кроме цве-
тов, разумеется, декоративное. Ручной ра-
боты, из подручных материалов, причём, 
скорее всего, в единственном экземпляре. 
Такой, без преувеличения, шедевр кустар-
ного творчества не найдёшь ни в одном 
магазине. Почти раритет. Приглядевшись, 
поняла, что материалом для ослика стала 
обыкновенная покрышка для колеса лег-
ковушки, отслужившая свой срок и став-
шая никому не нужной. С помощью неза-
урядной фантазии и ярких красок, а также 
деталей из дерева, искусный мастер на 
все руки создал произведение искусства, 
не обратить внимание на которое просто 
невозможно.

Волею обстоятельств, двумя днями 
позже, оказалась рядом с мебельным ма-
газином, что по улице Клыкова в Элисте. 
Это неподалёку от Центрального хурула. 
Там увидела нечто подобное и была пора-
жена не меньше. Если не сказать больше. 
Прямо на лужайке перед зданием пред-
приятия торговли, исполняя свой волшеб-
ный танец, застыли …белоснежные ле-
беди. Их я насчитала, ни много, ни мало, 
четыре – две пары. По-другому и быть не 
должно, ведь эти птицы без пары не жи-
вут и сохраняют верность друг другу на 
всю жизнь. Лебединая верность, воспетая 
в стихах, прозе и песнях.

Глаз было не оторвать, да что там 
глаз, чувства переполняли очень высо-
кие от мысли, что это великолепие, воз-
можно, создали наши местные мастера-
рукодельцы. Из тех же самых, списанных 
в утиль, автомобильных покрышек да 
ярких красок и обычной металлической 
арматуры. Покрашенная в алый цвет она 

стала «стройными ногами» дивных гусео-
бразных.

А ещё на лужайке перед магазином, 
в стороне от торжествующих лебединых 
пар, казались незамеченными зайчонок 
и медвежонок. Менее заметных окрасов 
и менее затейливых форм - в виде двух 
всё тех же автопокрышек, поставленных 
одна на другую в форме цифры 8. Тот, что 
в мире животных отождествляется с косо-
лапостью и неуклюжестью, мирно стоял в 
тени роскошной туи, а стремительный и 
боязливый весело смотрел на проезжую 
часть, приветствуя горожан и проезжаю-
щие мимо машины, взмахом передних 
лап.

Когда снимала на камеру это удиви-
тельное творение рук человеческих, из 
магазина вышли молодые люди, по всем 
признакам его сотрудники. Поинтересова-
лись, с какой целью ведётся фотосъёмка. 
Ответила им: с целью пропаганды пере-
довой идеи, направленной на украшение 
города. Ребята оказались общительными, 
в частности, посмеявшись, признались, 
что лебедей и четвероногих диких живот-
ных сделали своими руками. Но под чут-
ким руководством главного рукотворца по 
имени Александр. Попыталась с ним поз-

же связаться по телефону, но он трубку не 
брал. А через неделю в третьем микро-
районе и возле магазина «Кермен» (101-й 
квартал) увидела другие скульптурно-
покрышечные композиции. Такую же 
одухотворённую и оптимистичную. Изго-
товленную теми же молодыми людьми.

Волгоградский ослик и элистинские 
лебеди с зайцем и медведем, если называть 
вещи своими именами, именуются малы-
ми архитектурными формами (МАФ) — 
это когда в так называемой ландшафтной 
архитектуре и садово-парковом искусстве 
используются вспомогательные архи-
тектурные сооружения, оборудование и 
художественно-декоративные элементы, 
обладающие собственными простыми 
функциями и дополняющие общую ком-
позицию архитектурного ансамбля за-
стройки. Громоздкое, конечно, определе-
ние, хотя творения МАФ гораздо изящнее 
и доходчивее.

Некоторые из элементов этих самых 
МАФ не несут утилитарных функций 
(приверженности определённой марке) 
и имеют исключительно художественно-
декоративное назначение. Малые архи-
тектурные формы могут играть важную 
роль в архитектурном ансамбле, хотя к 
ним зачастую относятся небольшие соо-
ружения, выполненные из облегченных 
конструкций и установленные временно, 
без устроения фундамента. Как в случае с 
фигурами рядом с мебельным магазином 
по улице Клыкова.

Элементы архитектуры малых форм, 
помимо прямой функции, украшают, раз-
граничивают и организовывают терри-
торию, и участвуют в создании стилевой 
общности, общего визуального впечатле-
ния от окружающей урбанизированной 
среды. Применяются в оформлении и бла-
гоустройстве городского пространства — 
массовой жилой застройки и обществен-
ных мест развлекательного и спортивного 
направления, а также в парках и садах, в 
частных усадьбах. Малые архитектурные 
формы участвуют в создании городской 

среды, как сбалансированного комплекса 
элементов.

Переведём на нормальный человече-
ский язык. Элиста со своей компактно-
стью и архитектурной неповторимостью, 
безусловно, обязана жадно впитывать в 
себя архитектурные формы, описанные 
выше. Они в нашей столице, впрочем, есть 
и давно уже замечены всеми, у кого, как 
говорится, не замыленный взгляд на оче-
видные для элистинцев вещи. Имеются 
в виду малые по размерам скульптурные 
композиции, оставленные нашему городу 
в подарок участниками международных 
биеннале конца 90-х годов прошлого сто-
летия. Не раз была свидетелем того, как 
туристы с удовольствием фотографирова-
лись именно возле них, поскольку ничего 
подобного в местах их проживания нет и 
вряд ли когда-нибудь появится. Как никак 
наша столица – Восток. Дело тонкое и не 
каждому невосточному городу подвласт-
ное. Апгрейд у нас проглядывается, но 
больно уж тягомотный.

Было бы, конечно, перебором и безвку-
сицей насыщать покрышечными лебедя-
ми и зайцами каждый свободный квадрат 
земли в черте Элисты. Оригинальность 
ведь довольно часто начинает смахивать 
на примитивизм, если отсутствует чувство 
меры. Почему бы не разбавлять тематику, 
скажем, верблюдами и овцами, коровами 
и лошадьми, волками и сайгаками. Но 
не менее часто нехватка полёта мысли и 
импровизации делает и без того скучную 
жизнь ещё более мрачной. Потому-то есть 
смысл обратиться к «свободной форме 
свободного существования». Хуже от это-
го точно не будет. Лучше жалеть о сделан-
ном, чем о не сделанном.

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÔÎÐÌÀ
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈß

ÍÓÆÍÛ ËÈ 
ÑÒÎËÈÖÅ ÊÀËÌÛÊÈÈ 

ÌÀËÛÅ 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ 

ÔÎÐÌÛ? 

ÍÍ

Лучшее сделать и жалеть, чем не 
сделать и ...переживать.
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Санжи ТОСТАЕВ 

СТРАТЕГИЯ НЕДРУГОВ
Вкратце стратегию США в 

условиях назревающего кризи-
са описал исполнительный ди-
ректор «Института глобальных 
перспектив» при Колумбийском 
университете профессор, доктор 
философии Пол Кристи: «Главной 
мировой проблемой современно-
сти, требующей незамедлитель-
ных решений, стало, конечно же, 
разрешение финансовых вопросов, 
возникших из-за быстрого разви-
тия экономики США за последние 
три десятилетия. Государствен-
ный долг в 17 триллионов долла-
ров висит «дамокловым мечом» 
над американской экономикой и 
может привести к глобальному 
кризису. 

Если Америке придётся де-
вальвировать доллар, избавляясь 
от долгов (в случае, если иных спо-
собов выхода из долговой «ямы» не 
найдётся), весь мир погрузится в 
глубокий экономический кризис 
ввиду того, что доллар является 
мировой валютой, на которой 
завязано всё мировое производ-
ство. Сразу же прервутся все 
международные экономические 
связи. Падение производства во 
всех странах будет неизбежным 
итогом разрушения международ-
ной кооперации. Из-за остановки 
производств появится огромная 
армия безработных. Затем неиз-
бежно произойдёт падение уров-
ня жизни во всех странах мира. 
Падение уровня потребления 
станет решающим фактором 
политических изменений в различ-
ных государствах, когда бездене-
жье и голод потребуют передела 
собственности и политических 
изменений».

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ

Для того, чтобы разрешить 
финансовые трудности, США, по 
мнению их же стратегов, должны 
принять неотложные меры, срав-
нимые с мировым катаклизмом. 
Проблема только в том, чтобы 
устроить такой катаклизм без раз-
рушительных последствий для 
самих Штатов и их союзников. То 
есть необходимо разыграть такую 
карту, чтобы разрешить проблему 
долгов и не устроить мировую 
бойню, в которой можно запросто 
сгореть самим. 

Возможность погасить долги 
без заметного падения уровня жиз-
ни своего населения осуществима 
лишь за чужой счёт, как ни цинич-
но это звучит. Необходимо найти 
того, с помощью кого Америка 
смогла бы решить свои финансо-
вые проблемы. Для того, чтобы 
покончить с долгами, США нужны 
новые рынки, по масштабам сопо-

ставимые со своими. Единствен-
ным таким рынком сейчас может 
быть только европейский. 

Следовательно, необходимо 
найти способ, с помощью кото-
рого можно было бы полностью 
открыть европейский рынок для 
США. А это означает необходи-
мость создания такой ситуации в 
Европе, чтобы её обитатели сами 
отказались от энергетического со-
трудничества с Россией и другими 
поставщиками энергоресурсов, и 
связали бы свой экономический 
интерес с поставками энергоноси-
телей из США.

Тогда каждый будет выживать, 
как сможет, и Россия, возможно, 
пострадает от разрыва отношений 
с Европой, но степень этого разры-
ва во многом будет зависеть от нас 
самих. Главное для наших недру-
гов – развести Европу с Россией 
так, чтобы европейцы полностью 
отказались от сотрудничества с 
нами и переориентировали свою 
экономику на сотрудничество с 
США. 

Цель целей – жёстче привязать 
евроэкономику к экономике США, 
а что при этом будет происходить 
на Украине – чепуха. Она лишь 
средство, с помощью которого 
можно разрешить все проблемы, 
не втягивая мир в очередную во-
йну. Украине отводится роль «за-
вала», который прервёт евросо-
трудничество с Россией. А какой 
там будет строй, образ правления 
– это США не интересует. Если 
создать на Украине управляемый 
хаос и перекрыть поставки энер-
гоносителей из России, то Европа 
взвоет от возмущения. Останется 
только обвинить Россию в неу-
ступчивости и агрессии, и Европа 
вынуждена будет разорвать с Рос-
сией экономические отношения и 
переориентироваться на поставки 

энергоносителей из США. 
И тогда Штаты со своим слан-

цевым газом опять окажутся в 
роли благодетелей Европы, эда-
кой энергетической «палочкой-
выручалочкой». Видимо, прав был 
Ленин, когда изрёк истину: «По-
литика – это концентрированное 
выражение экономики».

НУЖНА 
НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Россия, конечно же, не будет 
исключена из мирового сообще-
ства. Но только в том случае, если 
она не станет противопоставлять 

себя усилиям США по преодо-
лению финансовых проблем. А 
будет тихой и послушной. Если 
же она будет упорствовать в сво-
ём стремлении к восстановлению 
русской гегемонии, тогда по отно-
шению к России будет применять-
ся политика изоляции и поощре-
ния «демократических» процессов 
внутри неё. 

Таким образом, у наших «за-
клятых друзей»-американцев, но-
вая геостратегическая парадигма:

1. На Украине преследовать 
свои, исключительно корыстные, 
интересы по созданию такой си-
туации в Европе, которая позво-
лила бы ей преодолеть нынешний 
финансовый кризис и остаться 
мировым экономическим лидером, 
сохранив доллар в качестве миро-
вой валюты.

2. Действия Америки направ-
лены не против России, а на соз-
дание такого абсолютно непред-
сказуемого режима правления на 
Украине, при котором стабиль-
ные поставки энергоносителей из 
России в Европу оказались бы не-
возможными.

3. Цель американских действий 
на Украине – перекрыть экономи-
ческое сотрудничество Европы и 

России, вынудив европейцев пол-
ностью переориентироваться на 
американский рынок.

Если события на Украине бу-
дут развиваться по сценарию Шта-
тов, то Россия вскоре столкнётся 
с серьёзными экономическими 
проблемами. Неизбежным будет 
сокращение экономического со-
трудничества с Европой и со все-
ми странами, где сильно влияние 
США. Его сокращение приведёт 
к сокращению российского про-
изводства со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Естественно, для противодей-

ствия негативу России придётся бо-
лее активно заняться ускоренным 
развитием внутреннего рынка и 
активизировать сотрудничество с 
независимыми от американского 
влияния странами. Но самое глав-
ное – России важно срочно выра-
ботать собственную идеологию 
развития, которая объяснила бы 
россиянам, почему им необходимо 
испытывать экономические лише-
ния, противодействуя политике 
США, а не разоружаться. 

Такой идеологии, по мнению 
американских стратегов, у России 
до сих пор нет. А ведь только она 
может дать людям уверенность в 
своей правоте и позволит им не 
только выстоять в разгорающейся 
борьбе, преодолеть трудности, но 
и создать крепкое и процветающее 
государство. Без такой идеологии 
России просто не выстоять.

ЕСТЬ ТАКАЯ ИДЕЯ
События на Украине и её разоб-

щённость не столько по этническо-
му, сколько по «цивилизационому» 
признаку, предопределили форми-
рование в России новой нацио-
нальной идеи. Более двух десяти-
летий поиск этой идеи происходил 
в непересекающихся руслах двух 

течений, движущихся в противо-
положных направлениях: либе-
ральной, прозападной идеологии, 
с одной стороны, и постсоветской, 
постимперской – с другой. 

В конце «нулевых» годов ны-
нешнего века неэффективность 
и даже порочность либерально-
прозападной идеи стали настолько 
очевидны, что при всём желании 
нового политического класса Рос-
сии сохранить в стране «статус-
кво», начался естественный дрейф 
российских элит в сторону новых, 
более соответствующих момен-
ту идей. Ну, а после начала опе-
рации Запада «принуждения к 
хаосу» в отношении Украины, не 
только интеллектуалам, но и всем 
остальным гражданам становится 
очевидным банкротство вытекаю-
щих из либеральной доктрины 
концептов формирования «сверх-
открытого общества», построения 
«Большой Европы» и т. д. и т. п. 

Между тем события на Украи-
не показали: имперская идея – не 
просто анахронизм, но и великий 
негативный раздражитель для тех, 
кто живёт сегодня не только в но-
вых независимых государствах, 
но и в собственно российских 
автономиях. Другие же антили-
беральные идеи увязли в крайно-
стях и неспособности предложить 
власти какую-либо действенную 
и системную альтернативу про-
должающемуся падению в России 
темпов экономического роста. 

Впрочем, помимо названных 
идей, в российской интеллекту-
альной среде достаточно давно 
появилась и другая идея – цивили-
зационная. Возможно, это и стало 
одной из причин появления в По-
слании Владимира Путина Феде-
ральному Собранию РФ (декабрь 
2012 года) словосочетания «Рос-
сия – государство-цивилизация». 
Ещё более определённо высказал-
ся Путин на эту тему 19 сентября 
2013 года на заседании Валдай-
ского клуба: «Именно из модели 
государства-цивилизации вытека-
ют особенности нашего государ-
ственного устройства». 

Цивилизационный тренд под-
хватил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, отметивший, 
что: «Россия – страна цивилизация, 
со своим собственным набором 
ценностей, своими закономерно-
стями общественного развития, 
своей моделью социума и государ-
ства, своей системой историче-
ских и духовных координат». А 
после воссоединения Крыма с Рос-
сией и оформления сил Народного 
ополчения на юго-востоке Украи-
ны цивилизационная идея заняла 
прочное место в cистеме новой 
идеологии Русского мира в каче-
стве базовой концепции.

(окончание следует)

ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÀÒÀÊËÈÇÌ 
È ÍÀØÅ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ

То, что Россия переживает сейчас не-
простые времена, очевидно. Ухудшение 
отношений с Западом из-за Украины, санк-
ции со стороны вчерашних экономических 
партнёров, ставших вдруг злейшими вра-
гами, вполне смахивают на годы «холод-
ной войны». Разумеется, всё это, так или 
иначе, отразится на простых россиянах, 
вынудит их в скором будущем потуже за-
тянуть пояса. Ну а больше всего невзгод 
выпадет на долю бедных и дотационных 
регионов, Калмыкии, например. Готовы ли 
мы к этому?
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Жарким июлем 1942 года на бе-
регу Дона совершил свой подвиг 
Эрдни Деликов - первый калмык, 
Герой Советского Союза. Журна-
листы и писатели описали его до 
мельчайших подробностей, поэто-
му от повторов воздержимся. Рас-
скажем о другом. О дружбе, свя-
завшей родину отважного Эрдни 
и станицу Раздорскую, где стоит 
памятник Герою и где его имя но-
сит средняя школа.

Утнасн БАРУНАЕВ

олгое время, впрочем, 
считалось, что свой под-
виг Деликов совершил у 
станицы Пухляковской, 

однако участники боев и очевид-
цы указывают, что боевые эпизоды 
связаны именно с переправой возле 
станицы Раздорской.

Недавно в Элисте побывал учи-
тель Раздорской средней школы 
Андрей Сердюков (на снимке) - по-
исковик, краевед и большой патри-
от Донского края. Именно с него, а 
также бывшего директора средней 
школы Салын Тугтун Александра 
Яндонова и началась дружба сосе-
дей.

 «По образованию я биолог, зани-
мался больше экологией, а вот по-
сле того, как узнал о Деликове, стал 
заниматься поисковой и краевед-
ческой работой. Случайно узнаю, 
что на амбулатории станицы Пух-
ляковской висит деревянная доска 
с описанием его подвига. Меня это 
заинтересовало и я время от време-
ни стал напоминать главе нашей 
местной администрации: «Уберите 
сорняк, покрасьте доску Героя» и т. 
д. Меня поддержал писатель Ана-
толий Калинин, автор романа «Цы-
ган».

Потом ветераны предложили 
увековечить память калмыка-воина, 

школьники предложили совершить 
турпоход в Калмыкию. И вот груп-
па школьников-туристов выехала в 
Волгоград, оттуда - в Садовое, а по-
том походным маршем - до совхоза 
им. Деликова. Далее к нам в Раздор-
скую прибыла фольклорная группа 
из Салын Тугтуна, и наши школы 
начали дружить. Создали инициа-
тивную группу, подключились гла-
вы районов, большую помощь ока-
зал Калинин. Договорились, что 
памятник сделают в Калмыкии, а 
постамент раздорцы - в парке, возле 
братской могилы.

И вот накануне Дня Победы па-
мятник Герою-калмыку был торже-
ственно открыт. Почётную миссию 
исполнили два ветерана – наш мест-
ный казак  Иван Тартанов и сослу-
живец Деликова Эрдни Баринов. 
Живой, кстати, свидетель подвига 
бесстрашного бронебойщика. Было 
очень много народа, некоторые жи-
тели прослезились, ведь на момент 
боёв за Дон им было по 12-14 лет и 
они видели отвагу бойцов 110-й кав-
дивизии.

Автор романа «Цыган» сказал: 
«Мёртвые учат живых. Там, в Чеч-
не, разгорается война, и люди уби-
вают друг друга. А здесь наоборот 
- люди становятся ближе и роднее. 
(в романе, кстати, описан эпизод 
о встрече Будулая с Деликовым. – 

Прим. «ЭК»).
Мною записаны воспоминания 

местных жителей о боях на Дону. 
Вот некоторые из них. Житель ста-
ницы Владимир Шапошников видел 
кавалерийскую атаку бойцов кал-
мыцкого полка. В небольшом леске, 
возле урочища Лучко, замаскирова-
лась группа калмыков-кавалеристов. 
Немцы высадили десант, который 
напрямую, никого не опасаясь, по-
шёл полем. Примерно на середине 
пути из леса выскочили калмыки-
кавалеристы с шашками наголо. И 
начался бой. Фашисты не успели ор-
ганизовать оборону, как наши наско-
чили и начали рубать их. Было очень 
страшно. Рукопашная и редкие вы-
стрелы. Только крики, звяканье ме-
талла и сверкание полосок шашек. 
Как в какой-то средневековой битве. 
Через полчаса бой закончился.

Наши конники изрубили немец-
кий десант в капусту и поскака-
ли обратно в укрытие. И сразу же 
немецкие миномёты и пулеметы, 
молчавшие во время рукопашной, 
заговорили. Но лихие калмыки-
кавалеристы намётом уходили от 
разрывов, забрав своих раненых. 
Безлошадные бойцы бежали рядом, 
держась за стремя. 

Немцы очень удобно закрепились 
на высоком берегу Дона и отсюда, 
как на ладони, были позиции 110-й  
Кавдивизии. Первым делом немец-
кая тяжелая артиллерия и авиация 
уничтожили зенитный полк, защи-
щавший дивизию. Там были одни 
девушки. Ветеран кавдивизии Ба-
ринов рассказывал, как бойцы с бо-
лью смотрели из траншей назад, где 
лежали перевёрнутые бомбовыми 
разрывами пушки девчат-зенитчиц. 
Туда, на позиции девушек по вече-
рам приходили молодые бойцы ди-
визии, пели песни и плясали. Кто-то 
влюблялся, короткой как жизнь на 
войне была, чья-то нечаянная лю-

бовь… И после бомбёжки, орудия и 
личный состав зенитчиков был поч-
ти весь уничтожен.

Назавтра настал черед 110-й Кав-
дивизии. Точно молотом била ар-
тиллерия, каруселью висели «Юн-
керсы» над нашими позициями. 
Немцы, наведя понтонную перепра-
ву, ринулись по ней на наш берег. Их 
встретили огнем солдаты-калмыки, 
и среди них был Деликов.

Простые учителя - Сердюков из 
Раздорской и Яндонов из Сарпин-
ского района сделали очень много 
для увековечения памяти одного из 
ярких представителей калмыцкого 
народа в войне и сближения и друж-
бы между народами. 

И до сих пор на берегу Дона, на 
месте боёв находят останки бойцов 
110-й кавдивизии и других воин-
ских частей. На левом берегу Дона 
установлена плита с надписью, что 
летом 1942  года на этом месте ге-
роически держала оборону 110-я 
Калмыцкая кавалерийская дивизия. 
Подняты и перезахоронены тела 
ещё 4-х бойцов. В этом деле неоце-
ним труд и наших поисковиков во 
главе с Игорем Кравчуком.

ÖÛÃÀÍ ÁÓÄÓËÀÉ È ÃÅÐÎÉ ÄÅËÈÊÎÂ
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Алексея Манджиевича БЕМБЕЕВА, заслуженного строи-
теля Калмыцкой АССР, почётного гражданина г. Элисты по-
здравляют с профессиональным праздником друзья из родного 
двора «Старый гастроном». Желают крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости и оптимизма!

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

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 33,00 руб.,  АИ-92 - 31,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 31,00 руб. 

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

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

На дне моря лежит сундук. В нем все есть, 
кроме одного. Чего в нем нет? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Продаю домик (центр, вода, газ, свет, б. участок). 
 4-45-71

Меняю домик (центр, свет, газ, вода, б. участок) на 2-х комн. 
кв.

 8-917-689-23-84

Сдается в аренду помещение под офис в центре.
 8-909-399-34-93

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Аб. 575. Калмычка 37 лет 170/63 С выс-
шим образованием. Работает в бюджетной 
организации. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. Заму-
жем не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без вред-
ных привычек. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 
лет 168/65 Стройная, без вредных привы-
чек, Разведена, воспитывает сына, работа-
ет продавцом, без особых материальных 
проблем, есть свое жилье. Познакомится с 
интересным калмыком до 50 лет, для соз-
дания семьи и для рождения совместного 
ребенка.

Аб. 656. Калмычка 32 года 169/62 За-
мужем не была, детей нет. Родом из села, 
в Элисте снимает квартиру. По специаль-
ности педагог, без вредных привычек, хо-
рошо воспитана. Симпатичная, стройная, 
познакомится с калмыком до 40 лет. Не 
пьющим, работающим, желательно с выс-
шим образованием и со своим жильем.

Аб. 686. Русская 60 лет 172/90. Вдова, 
проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. Домоседка, 
хорошая хозяйка, в доме всегда чистота и 
порядок. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, не злоупотребляющий алко-
голем. 

Аб. 701. Русская 50 лет 160/54. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Работает в гос. организации. Интелли-
гентная, приятная в общении, домашняя. 
Познакомится с русским мужчиной близ-
кого возраста. Добрым по характеру и не 
пьющим.

Аб. 716. Калмычка 50 лет. 160/58. Раз-
ведена. Родом из села. В Элисте купила 
квартиру. Работает учителем в школе. 
Простая в общении, скромная, домашняя, 
без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 55 лет, для создания семьи.

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С 

высшим образованием, работает учителем 
в школе. Замужем не была, детей нет. Про-
живает с родителями. Без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и без вредных привычек.

Аб. 758. Калмычка 58 лет. 160/65. Раз-
ведена. Родом из села, в Элисте снимает 
квартиру. Имеет медицинское образова-
ние, работает сиделкой. Познакомится с 
простым, добрым и порядочным мужчи-
ной до 65 лет.

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдо-
ва, проживает в пригороде Элисты. Воспи-
тывает сына 12 лет. Работает учителем в 
школе. Добрая, спокойная, познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 778. Русская 57 лет. 170/75. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Занима-
ется бизнесом. Без материальных проблем. 
Порядочная. Симпатичная. По характеру 
добрая, спокойная, веселая. Познакомится 
с порядочным мужчиной, умным, инте-
ресным, физически крепким. Материаль-
ное положение его не интересует.

Аб. 809. Калмычка 38 лет. 167/70. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в частном 
доме. Работает финансистом. Без матери-
альных проблем. Стройная, доброжела-
тельная, с чувством юмора. Познакомится 
с калмыком до 45 лет.

Аб. 820. Калмычка.33 года. 160/57. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с родителями, работает учителем в шко-
ле. Скромная, хорошего воспитания, без 
вредных привычек. Познакомится с ин-
тересным калмыком до 45 лет. С высшим 
образованием, без вредных привычек, ра-
ботающим.

Аб. 538. Русский 59 лет. 165/67. Вдо-
вец. Проживает один в своем частном 
доме. Работает электриком, материальных 
проблем не испытывает. Спокойный, до-
брожелательный, простой по характеру. 
Познакомится с простой русской женщи-
ной близкого возраста.

Аб. 603. Калмык. 64 года. 166/70. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Спортивного телосложения, без вредных 
привычек. С высшим образованием. На 
пенсии, но продолжает работать. Без ма-
териальных проблем. Умный, эрудиро-
ванный, воспитанный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, интересной 
в общении и не склонной к полноте.

Аб. 605. Русский 64 года 172/80. Вдо-
вец. Проживает один в своем доме в рай-
центре республики. На пенсии, но продол-
жает работать. Физических недостатков 
нет, вредных привычек в меру. Познако-
мится с женщиной близкого возраста, для 
встреч, общения и возможно для создания 
семьи.

Аб. 621. Калмык. 57 лет. 167/64. Разве-
ден. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Работает в строительной орга-
низации. В Элисте снимает жилье. Рабо-
тящий, спокойный по характеру, не пьет. 
Познакомится с калмычкой до 55 лет.

Аб. 651. Русский 43 года. 175/82. Же-
нат не был, детей нет. Проживает один в 
своем доме. Работает водителем в муни-
ципальной организации. Познакомится с 
русской женщиной до 45 лет, для создания 
семьи.

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Раз-
веден. Дети взрослые, самостоятельные. 
Занимается небольшим бизнесом. Без 
материальных проблем. По характеру до-
брожелательный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с русской 
девушкой до 45 лет, не склонной к полно-
те.

Аб. 677. Калмык 46 лет 176/90. Разве-
ден. Проживает не далеко от Элисты. Дер-
жит КФХ. Без материальных и жилищных 
проблем. Физически крепкий, к спиртному 
равнодушен. Спокойный, не скандальный, 
надежный, не мелочный. Познакомится с 
простой калмычкой близкого возраста же-
лательно из сельской местности, можно с 
детьми.

Аб. 680. Калмык 60 лет. 170/67. Раз-
веден. Работает мастером в муниципаль-
ной организации. Есть свое жилье. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
Добрый по характеру, порядочный, не 
пьющий. Познакомится с калмычкой до 55 
лет, простой и доброй по характеру.

Аб. 682. Калмык 39 лет 168/67 Женат 
не был, детей нет. Работает на гос. Служ-
бе. Без особых материальных проблем. 
Проживает с мамой в своей квартире. Без 
вредных привычек, занимается восточны-
ми единоборствами. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет, без вредных привычек 
и без детей.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Наш адрес: гостиница 

«Элиста» 1 корп., комн. 204. 
 тел. сот. 8-9615409523

Занятия по технике речи: отработка дикции, исправление ре-
чевых изъянов и искусство владеть вниманием аудитории. Вы-
разительная уверенная речь – ваш успех в публичных выступле-
ниях, деловом общении и самосовершенствовании.

  8-960-898-42-39

Продаю 1 комн. кв. в центре.
 8-927-590-96-94

Продаётся или сдаётся в аренду помещение 260 кв. метров в 
8-ом мкр-не.

 8-909-398-25-65

Продаю автомобиль Москвич-2715 («пирожковоз») после 
капремонта, тюнингованная «под рыбалку». Ц. – 15 тыс. руб.

 8-905-409-28-84

Реализуем щебень (5-20 – 600 р/тн., 5-15 – 700 р/тн), песок 
(100 р/тн). 

 8-937-466-93-25


