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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ.  

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 в диспетчерской 

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ДАЖЕ В КРИЗИС С НАМИ ЛЕГЧЕ! т. 9-59-00

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ,
ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜßÊ 
В прошлую пятницу Алексей Орлов встре-
тился с руководителями средств массовой 
информации республики и в течение трёх с 
половиной часов отвечал на их вопросы. È ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

начала о том, что в 
этом общении лично 
мне не понравилось. В 
первую очередь – его 

растянутость. При желании мож-
но было бы уложиться в полтора 
часа, максимум – в два. Не очень 
удачным, считаю (и не один толь-
ко я), было время проведения 
пресс-конференции. Когда, на-
пример, пошёл её третий час, все, 
кто привык жить по расписанию, 
стали втихаря шушукаться и по-
глядывать на часы: война, дескать, 
войной, а обед по расписанию.

Следовательно, рамки бри-
финга можно было сузить. Как? 
Пусть не покажется это, как 
говаривал товарищ Саахов из 
«Кавказской пленницы», «аполи-
тичным», но присутствие в зале 
коллег из районов республики 
разговор с Главой удлиняло. 
Когда они, к примеру, задавали 
вопросы, касающиеся их сугубо 
местных проблем, то ответ Орло-
ва слушали, по сути, в одиночку, 
ибо главреды других изданий в 
эти минуты откровенно скучали.

Не уверен, кстати, что и кол-
леги с периферии, к которым от-
ношусь с уважением, не испы-

тали эпизодами нечто подобное. 
Это когда Глава РК давал разъяс-
нения на вопросы нашей газеты 
или, скажем, «Элистинской па-
норамы». Кстати, некоторые по-
сланцы из районов и вовсе обо-
шлись без обращений к Орлову. 
Спросить было не о чём или же 
элементарно стушевались?

Отсюда рацпредложение от 
«ЭК»: вопросы руководителю ре-
спублики, касающиеся проблем 
нашей глубинки, лучше всё-таки 
задавать тогда, когда он там с рабо-
чими поездками бывает. Нечасто, 
может быть, но хотя бы раз в год 

райцентры такой чести удостаи-
ваются. Тем более, что на месте 
можно всё увидеть, сопоставить и, 
главное, чтобы слова первого лица 
республики до адресата дошли. 

Мне же не даёт покоя вот что. 
Во время брифинга Орлов в не-
свойственной ему манере выпа-
лил: «Мозгов у него нет! И со-
вести!» Гневные слова эти были 
обращены к одному из глав райо-
на, но, интересно знать, говорит 
ли он их своим подчинённым, 
как говорится, в лицо?

Окончание - стр 2.   
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Григорий ФИЛИППОВ

ОШИБКА 
РЕСПОНДЕНТА

Сама по себе ситуация стала 
весьма неприятной во всех отно-
шениях для «соратников» фигу-
рантки, попавших в поле зрения 
правоохранителей. Но с другой 
стороны, у обманутых инва-
лидов общества «Благовест» 

появилась надежда на справед-
ливость. Дело приняло очень 
крутой оборот и в момент отрез-
вило безумные головы, мечтав-
шие поживиться на махинациях 
с земельными участками. Для 
этих персонажей это было свое-
го рода «последним китайским 
предупреждением». 

Окончание - стр. 3

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ÀÄÐÅÑÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ
События последних четырёх месяцев в Элисте позво-
ляют сделать вывод о том, что активность на подполь-
ной «земельной бирже» упала до нуля. Это стало ре-
зультатом работы бригады ростовских следователей, 
начавших распутывать пресловутый «клубок», и как 
следствие этого, возбудивших уголовное дело в отно-
шении бывшей чиновницы горадминистрации. 

ТЕМА ДНЯ

ÅÑÒÜ ËÈ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ 
ÁÅÄÍÅÅ ÊÀËÌÛÖÊÈÕ?

«Пойдут сокращения», - выдохнул знакомый чиновник, работавший сначала в мэ-
рии, а затем в правительстве республики. Жил себе и жил: аккуратно ходил на гос-
службу, шуршал бумагами, вёл, как он говорил, отчетность. В тепле и не глотая пыли. 
Может быть, даже нужным делом занимался, ибо зачастую такие вот «мелкие сошки» 
в основном и тянут воз. Тогда как их боссы ездят на охоту и рыбалку или отдыха-
ют на заморских побережьях. А он, бедняга, типа Акакия Акакиевича из гоголевской 
«Шинели» ежедневно торит дорогу в учреждение.
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А вот в зале заседаний Главы 
РК расставить точки над «i» вряд 
ли возможно. Многое из того, что 
сельские главреды (и не только 
сельские) Орлову говорят, его ра-
боте не помогает, но и не мешает. 
Услышанное им и произнесённое 
в ответ вскоре забывается и тем 
самым, если называть вещи свои-
ми именами, игнорируется. Хотя, 
не скрою, случается и наоборот.

Не понравилось мне также в об-
щении с руководителем региона то, 
что в одном месте он меня прервал  
и не дал, таким образом, завершить 
мысль. Обращаясь к журналистам 
из Волгограда, приглашенным на 
брифинг, очевидно, пресс-службой 
Орлова, я хотел обратить их вни-
мание на следующее. Ежегодно, 
в канун Дня Победы в соседнем 
городе-герое по традиции раздают-
ся призывы вернуть ему прежнее 
название – Сталинград. 

Понятно, что перспектив у та-
кой инициативы не очень много, 
но хотелось бы, чтобы журнали-
сты, к которым я попытался обра-
титься, в своей работе обозначили, 
что такая постановка вопроса по 
отношению к соседям-калмыкам, 
как минимум, некорректна. Да 
и вообще, чтобы говорили и пи-
сали они о нашем народе толь-
ко правду, ибо в Волгоградской 
области её либо не знает никто, 
либо знают единицы. Даже невзи-
рая на то, что два наших земляка 
– Александр Дорждеев и Михаил 
Музраев – занимают два громких 
поста в тамошней власти.

Но Орлов договорить мне не 
дал и даже слегка осерчал. На то, 
что его брифинг, как он выразил-
ся, я превратил в свой. После чего 
всю ответственность за страсти 
с возможным переименованием 
Волгограда в Сталинград свалил 
на КПРФ и даже посоветовал «раз-
рулить» тему с лидером калмыцких 
коммунистов Николаем Нуровым. 

Но я, как член партии коммуни-
стов (но не партии Геннадия Зюга-
нова), знаю, что такое партийная 
субординация и этика, и потому 
вступать в дискуссии с товарищем 
Нуровым также считаю, как ми-
нимум, некорректным. Тем более, 
что он, насколько мне известно, в 
вопросе «Волгоград-Сталинград» 
предпочитает нейтралитет. То есть 

не особо поддерживает тех, кто 
считает Сталина гениальной лично-
стью, но вместе с тем не особо воз-
ражает против того, чтобы соседний 
город-герой вновь носил его имя.

***
Между тем известно, что идея 

переименования Волгограда в Ста-
линград исходит не только и не 
столько от КПРФ. Так, Владимир 
Путин ещё прошлым летом дал по-
нять, что такое возможно в случае 
проведения референдума с участи-
ем жителей города на Волге. «В со-
ответствии с нашим законом, это 
дело субъекта федерации и муни-
ципалитета, - сказал он. - В данном 
случае жители должны провести 
референдум, определиться. Как 
жители скажут, так и сделаем». 

Путина не то сознательно, не то 
как-то по-иному поддержал вице-
премьер правительства Дмитрий 
Рогозин. «Никогда не сомневался 
в необходимости вернуть велико-
му Сталинграду его имя. Не ради 
Сталина, а ради сталинградцев», 
– написал он на своей странице 
в Facebook. Эту идею он озвучил 
в своём Twitter два года тому на-
зад: «Никогда не скрывал своего 
однозначного положительного к 
этому отношения, в том числе с 
экономико-инвестиционной точки 
зрения». Какая вот только взаи-
мосвязь между именем палача 
своего народа и экономикой с ин-
вестициями, не очень понятно.

Стоит добавить, что Сталин-
градом соседний город становит-
ся официально в дни некоторых 
праздников и памятных дат — в 
День Победы (9 мая), День памяти 
и скорби (22 июня), День памяти 
жертв бомбардировки Сталингра-
да нацистской авиацией (23 авгу-
ста), День окончания Второй ми-
ровой войны (2 сентября) и в День 
начала разгрома фашистов под 
Сталинградом (19 ноября).

Вот и хотел автор этих строк, 
чтобы волгоградские коллеги, раз 
уж им так интересен Орлов и жизнь 
нашей республики, в своих будущих 
заметках упоминали о калмыках не 
как о банальных географических со-
седях, а о людях с богатым истори-
ческим прошлым. И чтобы участвуя 
в будущем референдуме (этого ис-
ключать нельзя), осознавали, что с 
именем Сталина связана не только 
героическая оборона их любимого 
города и  победа над гитлеровской 
Германией. Сталин - это и безумное 
истребление миллионов соотече-
ственников, калмыков в том числе. 
И имя его надо не увековечивать, а 
предать полному забвению.

***
А вот желание Главы Калмы-

кии дать жизнь футбольной ко-
манде «Уралан» и в этом сезоне, 
понравилось. «Футбол у нас обя-
зательно будет», - сказал он. Но 
далее расшифровал, что участия 
республики в этом социальном, в 

общем-то, проекте не будет даже 
на 1 рубль. Это к тому, что бюд-
жетные деньги, коих в обрез, пой-
дут на что-то более важное.

Расшифровал Орлов и другое, 
не менее ключевое: финансами 
калмыцких футболистов снабдит 
«ЛУКОЙЛ», спонсорский дого-
вор с которым подписан и имеет 
шансы быть бессрочным. То есть 
футбол и «Уралан» будут шагать 
по жизни, пусть не семимильными 
шагами, но в ногу и ровно столько, 
сколько будет осуществлять свою 
деятельность на территории ре-
спублики эта брендовая нефтяная 
компания. Если, конечно, этому 
не помешает, как выразился Глава 
РК, «одна очень важная деталь».

На ней-то руководитель респу-
блики и заострил своё внимание. 
И даже попросил моего содей-
ствия на общественных, разумеет-
ся, началах. Подчеркнув при этом, 
что не все, оказывается, добрые 
дела по-доброму заканчиваются. 

Намёк находившиеся в зале поня-
ли: с «Ураланом» приключилось 
что-то нечистое. А именно - денег, 
выделенных «ЛУКОЙЛом» (по 
некоторым сведениям 11 миллио-
нов рублей) до конца футбольного 
сезона, команде не хватило. Если 
быть точным, на финише обра-
зовался «хвост» в виде долгов по 
зарплате. Хотя отчётность, пред-
ставленная руководством «Урала-
на», была в полном ажуре.

В связи с этим Глава РК сделал 
предположение, что деньги были 
всего-навсего «неэффективно ис-
пользованы», по-другому – частич-
но потрачены на иные, может быть, 
нефутбольные цели. На какие 
именно он гадать не стал, но мягко 
предупредил: повторения подоб-
ного в этом году не будет. «Нужен 
контроль, - сказал Орлов. – Потому 
что один день питания на одного 
футболиста в Махачкале не может 
стоить 5000 рублей. Это нужно в 
ресторане сидеть и дагестанский 
коньячок попивать!» Вызвала со-
мнения у него и поездка на игру в 
Астрахань ценою в 300000 рублей.

После весомых футбольных ар-
гументов и фактов Глава республики 
предложил автору этих строк ини-
циировать создание некоего мини-
попечительского совета, который 
бы приход-расход денег на нужды 
«Уралана» периодически контро-
лировал. Я дал предварительное 
согласие, ибо выполнить поручение 
Главы республики – почётный долг 
и святая обязанность каждого граж-
данина Калмыкии. Хотя попутно 
представляю, сколько недругов себе 
наживу из числа людей, в ураланов-
ской среде вращающихся, в ходе 
этой самой попечительской миссии. 
Ведь контроль у нас не любит ни-
кто. Но без него – тупик.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: 
это трибуны стадиона «Уралан» 
не времён премьер-лиги, а лета 

2015 года, наблюдавшие 
за футболом в исполнении 
одноимённой команды лиги 

любителей. Верится с трудом, 
но так было на самом деле. 

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÐÅÏÎÐÒÅÐÛ,
ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜßÊ È ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ 

Честные, но маленькие 
деньги позволяют жить 

честно, но мало.

«Ý
Ê

»

С именем Сталина 
связаны не только 
победы в сражениях 
Великой Отечествен-
ной войны. Сталин – 

это и безумное 
истребление миллионов 
советских граждан.

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 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 33,00 руб. 

Ждем вас по адресу: 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
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Яснее здесь и не скажешь. Казалось, 
что эта тема, так подпортившая имидж 
городских властей и имевшая негативный 
резонанс во всей республике, закрыта раз 
и навсегда. Но время показало, что выво-
ды делать пока преждевременно.

Буквально на днях в редакцию «ЭК» 
обратился читатель. Назовём его Влади-
миром. Он поделился весьма любопыт-
ной информацией, проливающей свет на 
то, что происходит вокруг земельного во-
проса в Элисте. Надо признать, обратив-
шийся является обычным горожанином, 
не вхожим во властные коридоры. До по-
следнего времени он считал, что проис-
ходящие события его никоим образом не 
касаются. Тем более, что сам проживает в 
обычной многоэтажке и никаких планов 
насчёт земли не строит. 

По крайней мере, в обозримом буду-
щем. И о них, событиях этих, прочитал на 
страницах «ЭК», ну и обсудил кое-что с 
сослуживцами на работе. «Никогда не ду-
мал, что вся эта нечистоплотная история 
каким-то образом затронет меня и мою 
семью», - с раздражением сказал Влади-
мир.

По его словам, у него есть взрослый 
брат-инвалид, который самостоятельно 
зарабатывает средства на жизнь. Причём 
довольно успешно. Пару лет назад, к ра-
дости всей семьи, он обзавёлся собствен-
ным автомобилем. Подержанной иномар-
кой, но на хорошем ходу. Интересно, что 
брат никогда не помышлял о получении 
земельного участка, жизнь на этажах его 
вполне устраивала. При этом другие чле-
ны семьи воспользоваться его положени-
ем тоже не желали.

ВСЁ СХВАЧЕНО!
А вот тут начинается самое интерес-

ное. На прошлой неделе на Владимира 
каким-то образом вышли двое незнаком-
цев. Вернее, это были выходцы из родно-
го района, но он их знал визуально и ни-
когда ранее с ними не пересекался. Они 
встретили его после работы и, невнятно 
представившись, сразу перешли к делу: 
«Мы знаем, что у тебя есть брат-инвалид. 
Предлагаем выгодное дело. Не прогада-
ешь». 

Предложением было простым – Вла-
димир предоставляет необходимые до-
кументы своего брата и передаёт этим 
людям 150 тысяч рублей за будущий зе-
мельный участок. Всё просто – проще не 
бывает. Схема проста в своей гениально-
сти и гениальна в своей простоте. Ради 
любопытства наш читатель решил узнать 
подробности и удостовериться в суще-
ствовании «земельной биржи», о которой 
читал в «ЭК». Да и в будущем поделиться 
с газетой информацией об этой встрече. 
На вопрос, насколько всё серьезно и ка-
кие будут гарантии, был дан «исчерпы-
вающий» ответ:

«Не переживай, у нас в мэрии (го-
радминистрации. – Прим. «ЭК») всё 
схвачено. Ты главное не тяни с до-
кументами. Какое надо решение при-
мут. У нас свой депутат (ЭГС. – Прим. 
«ЭК»), наш земляк, он вопрос протол-
кнёт. Наши пацаны на земле неплохие 
деньги заработали. Вот ты вложишь 150 
штук, а потом можешь участок за все 
300 толкнуть. Дашь объявление, поси-
дишь на телефоне месяц и клиенты на 
тебя сами выйдут. Навар 100 процентов. 
Ты не думай, что эти 150 рублей (так на 
модном нынче жаргоне называют ты-
сячу. – Прим. «ЭК») мы себе в карман 
положим. У нас доля небольшая, деньги 
дальше пойдут, тем, кто наверху решает. 
Сейчас каждый инвалид на счету. Сам 
понимаешь, мы работаем по-тихому, 
чтоб без лишнего шума», – обосновы-
вали будущую сделку «деловары». К 
чести Владимира, он внимательно их 
выслушал и ответил твёрдым отказом. 
Это вызвало неподдельное разочарова-
ние – «как так, на халяву, ничем не ри-
скуя, бабки срубить не хочешь?» После 
этого стороны расстались, а напоследок 
прозвучал совет ещё раз хорошенько 
подумать. 

«До этого я думал, что никогда не 
встречусь с барыгами «земельной бир-
жи». Но, видно, ошибался. Одно мне 
интересно, как они узнали о моём брате-
инвалиде. Если ко мне снова будут обра-
щаться, то напишу заявление в полицию», 
- подвёл итог своего рассказа Владимир. 

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД»
И вот тут наступила пора скрупулёзно 

изучить предоставленную информацию. 
Хотя респондент уложился в несколько 
минут, вопросов возникло много. И один 
из первых, можно сказать ключевых: «Кто 
эти люди, этот депутат, могущие решить не 
совсем чистоплотные вопросы вокруг зем-
ли для инвалидов?» И здесь нам придётся 
вновь обратиться к предыдущим письмам 
наших читателей, которые мы использова-
ли в опубликованных ранее статьях. 

Но в силу обстоятельств наши респон-
денты использовали весьма недвусмыс-
ленные намёки на отдельных персонажей 
городской жизни, которые не стали секре-
том для тех, кто внимательно следит за 
событиями. И если «решалы» до сих пор 
не гнушаются своего «ремесла», значит, 
«земельный клубок» продолжает вовле-
кать в свою орбиту новых «героев»? 

Также интересна «цена вопроса», 
которая сейчас составляет 150 тысяч ру-
блей. А ведь ещё летом-осенью прошлого 
года оптовым покупателям наделы пред-
лагались за 50 тысяч. Но с тех пор рубль 
заметно обесценился, да и риски значи-
тельно возросли. Мы имеем в виду уго-
ловное дело вокруг ситуации с «Благо-
вестом». Получается как с браконьерской 
чёрной икрой – чем суровее уголовное 
наказание, тем дороже продукт. 

Но помнится, что буквально до недав-
него времени желающих добыть и запо-
лучить «запретный плод» было хоть отбав-
ляй. Но сейчас ситуация несколько иная. 

На этот счёт метко выразился один бывший 
депутат ЭГС: «На земельной теме сейчас 
хотят заработать разные авантюристы и 
жулики, потому что воровать уже нечего. 
И все прекрасно знают, что без выхода на 
власть ничего не получится. Участками на-
чали спекулировать примерно с 2010 года, 
но то были разовые сделки. С 2012 года 
дело было поставлено на поток». 

Другая интересная деталь приведён-
ного выше разговора – «сейчас каждый 
инвалид на счету». Похоже, что заинте-
ресованные лица ведут собственный учёт 
людей с ограниченными способностями. 
Своего рода мониторинг и можно предпо-
ложить, что в их руках есть собственная 
база данных, не хуже чем в собесе. Это 
позволяет вести точечную, адресную ра-
боту. Как в случае с Владимиром.

А это значит, что движение на тене-
вой «земельной бирже» не стихает. По 
простой, отслеженной нами схеме: до-
кументы инвалида – «Серый дом» - го-
товый участок на продажу. «Дилеры» 
продолжают своё дело. Поэтому мы 
обращаемся к людям с ограниченными 
способностями и их родственникам – не 
вступайте в разного рода сомнительные 
сделки! Вас запросто могут «кинуть» и 
лишить денег. В результате вы можете 
попасть в весьма некрасивую историю. 
Помните, что в нашем городе обитает 
особая категория людей, желающих по-
живиться за ваш счёт. 

А в заключение ещё одна «горячая» 
информация. Наш источник в «Сером 
доме» сообщил, что на южной окраине 
города, за старой водонапорной башней, 
городские власти планируют нарезать 
900 земельных участков для многодетных 
семей. Понятно, что эти семьи получат 
их на законном основании. Но не каждая 
семья будет иметь возможность постро-
ить жильё. А это значит, что в перспек-
тиве возможны разного рода спекуляции 
с участками. Так что не исключено, что 
«земельная биржа» туда вскоре переедет. 
Как цирк-шапито с умелыми фокусника-
ми на излюбленную тему. 

Григорий ФИЛИППОВ

Фото к тексту: 
этот земельный надел недалеко 

от центра Элисты, судя по всему, 
имеет хозяина, но не застраивается. 

То ли средств на это нет, то ли ждёт, 
когда подрастёт в цене в десятки раз… 

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ÀÄÐÅÑÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ

Земельными участками 
в Элисте начали спекулировать

 с 2010 года, но то были 
«разовые» сделки. С 2012 года 

дело было поставлено 
на поток и стало приносить 

немалые барыши

«Ý
Ê

»

РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
НА LED-МОНИТОРАХ – от 350 рублей в сутки

Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ  
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

LED-экран о Вашем бизнесе узнает вся Элиста!
Реклама на нашем 

LED-экране - 
престиж Вашего бизнеса!

Реклама в самой читаемой газете 
«Элистинский курьер» +7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08
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ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЗЯТЬ НАЛОГОВ ПОМЕНЬШЕ, НО С БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА, ЧЕМ НАОБОРОТ!

- Владимир Харцхаевич, полгода 
назад вышла книга ваших стихов «На 
острие времени», а сейчас уже другая. 
Откуда такая плодовитость?

- Не раз говорил, что стихи пишу ещё 
со школы. Чем старше становился и выше 
поднимался по служебной лестнице, тем 
больше стал писать «в стол». Стеснялся, 
наверное, публичности. Многим моим сти-
хам или их черновикам по 30-40 лет. Те-
перь я свободен, достаю их из прошлого, 
переосмысливаю и готовлю к печати. Так 
что моя плодовитость с большими корня-
ми, и пришло время её материализовать.

- На третью книгу запала-то хватит?
- Надеюсь на это. Жизнь, что ни гово-

рите, интересна, постоянно толкает к перу, 
и тем самым даёт дорогу новым строкам. 
«Бамбайкам» - как называют друзья мои 
четверостишия о нравственности.  

- Первая ваша книга называется суро-
во - «На острие времени». Почему так? 

- Согласен, название с несколько по-
литическим оттенком. Но ведь я не себя 
ощущаю поэтом. Скорее, политиком, 
общественным деятелем, экономистом–
аграрием… Но есть и иное мнение. Рабо-
тающий в Литинституте им. М. Горького в 
Москве наш земляк Станислав Джимбинов, 
уникальный человек, профессор, специа-
лист по западноевропейской литературе, 
например, считает, что мои стихи можно 
отнести к поэзии «серебряного» века. А 
это Блок, Есенин, Ахматова, Мандельштам 
и другие. Джимбинов даже посоветовал 
мне заняться поэзией всерьёз. И был, кста-
ти, удивлён тысячному тиражу моей книги, 
ибо даже в Москве, где народу значительно 
больше, печатают в 2-3 раза меньше. Не-
плохо было бы познакомить этого человека 
с жителями республики, так как на родине 
он, так уж получилось, ни разу не был.  

- Вы отметили мизерные тиражи в 
Москве, а как расходится ваша тысяча 
экземпляров в республике?

-  Разошлась почти полностью. Наде-
юсь, покупали её не только мои родствен-
ники и друзья и не из жалости к пенсио-

неру. Похоже, стихи мои задели многих за 
живое. Так что всем им человеческое спа-
сибо. Но душа моя наполнена, поверьте, не 
этим. Считал и считаю, что произведения 
калмыцких поэтов и писателей обязательно 
должны воплощаться в печатные издания. 
А ещё это огромный труд, который необ-
ходимо хоть как-то оплачивать. Раньше–то 
все финансовые издержки брал на себя 
бюджет, теперь об этом нет и речи.

- Даже в Год литературы, коим объ-
явлен нынешний? 

- Увы, именно так. Надо приглашать 
поэтов и писателей на встречи, и взять за 
правило платить им за это. Хватит отделы-
ваться цветами и прочими копеечными без-
делушками! Ведь те же певцы и танцоры 
за свои выходы на сцену получают какие-
никакие деньги. Вот что я думаю в связи с 
этим языком стиха:
Висит музыка в сердце на тоненьком волосе…    
Композитор её извлекает руками,                                                                         
А певец прикасается к ней своим голосом,
Но поют её все лишь поэта словами.

- Вторая ваша книга называется 
«Честное слово». Название с претензией, 

хотя, если говорить словами киногероя, 
«все слова должны быть честными»…

- Да это так. «Честное слово» ко многому 
меня обязывает. Здесь надо отдать должное 
аргументации Георгия Кукареки – народно-
го поэта Калмыкии, любезно помогавшему 
мне в подготовке книги к изданию. Он об-
ратился к фактам моей жизни, отдельным 
стихам и аргументировано посоветовал на-
звать её именно так, и нашёл поддержку в 
лице упомянутого Джимбинова. Кстати по-
добного названия книги в нашей стране ещё 
не было. Пользуясь случаем, хочу Григория 
Григорьевича искренне поблагодарить. Он 
имеет отменные, без преувеличения, энци-
клопедические знания. Думаю, он - достоя-
ние республики и калмыцкого народа.  

Приглашаю всех любителей поэзии при-
йти 29 марта в 11 часов в актовый зал На-
циональной библиотеки им. Амур-Санана 
на презентацию моей второй книги. Вход 
свободный. По вопросам приобретения 
книги «Честное слово» звоните 8-909-398-
17-17, 8-960-898-60-49 и 8-961-840-86-57.

Вопросы задавала  Юлия КОЗЫРЕВА 

ÏÅÑÍÞ ÏÎÞÒ 
ÏÎÝÒÀ ÑËÎÂÀÌÈ

Владимир Бамбаев (на снимке) – из-
вестный в прошлом партийный и го-
сударственный деятель Калмыкии, 
основатель Ассоциации фермеров 
республики. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, занимается, помимо 
всего прочего, стихотворчеством. 
Говорят, получается неплохо.

ТЕМА ДНЯ

ПОЭЗИЯ

Окончание. Начало - стр. 1

У меня нет особой злости 
на калмыцких чиновников, но 
и зависти к ним тоже не испы-
тываю. В большинстве своём 
это знакомые личности: с не-
которыми приходилось стал-
киваться в жизни и, знаете, 
ничего особенного. Не хуже 
других и не лучше. По стати-
стике калмыцкое чиновниче-
ство, занимающее должности 
гражданских и муниципальных 
служащих в органах местного са-
моуправления с исполнительно-
распорядительными функ-
циями, составляет цифру, не 
дотягивающую до 1 тысячи. Это 
самый низкий показатель по 
Южному Федеральному округу, 
после Адыгеи. 

Получается, что регион с не-
важным экономическим потен-
циалом содержит такого же ка-
чества чиновничий аппарат. Тут 
уж не до жиру - быть бы живу.

Хотя, надо бы добавить, что 
из всех чиновников к город-
ским, которые служат в мэрии, 

никакого доверия нет. Мы очень 
хорошо знаем факты коррупции 
и при прежнем мэре Бурулове 
и сейчас назревают скандалы 
«по земле» в отношении Дор-
джиева. Похоже, что назрева-
ют тучи, причём грозовые. И 
про уплотнительную застройку 
можно говорить часами, про то, 

как заставили весь центр города 
магазинами и прочими «халабу-
дами». 

Вот они-то и путают всю 
картину, отсюда и злость на всех 
чиновников, большинство из 
которых могут оказаться впол-
не добропорядочными людьми. 
Правда, политически инертные 
и голосующие на выборах толь-
ко за сильных мира сего. В этом 
эта масса, что весьма печально,  
зависима от власти.

И вот теперь «грядут сокра-
щения». Кризис. Объяснение 
короткое и ёмкое. Денег в стране 
нет и кормить прослойку, кото-
рая не производит прибавочный 

продукт, никто не собирается. 
Однако сокращают не только чи-
новников - «секвестированию» 
подвергаются компании и фир-
мы, большие и маленькие. 

По информации СМИ, в стра-
не уже уволили 127 тысяч чело-
век и, конечно, все покинувшие 
рабочие места получили причи-
тающиеся им по закону выпла-
ты. Говорят, что по всей стране 
уволят ещё 200 тысяч. Уже сей-
час на бирже труда в России сто-
ит миллион человек.

Чтобы сбить волну народ-
ного гнева, губернаторы и мэры 
городов заявляют о сокращени-
ях. В Москве Сергей Собянин 

планирует уволить около 30000 
чиновников.

В Калмыкии чиновники по-
лучают небольшие зарплаты 
по меркам страны, они даже по 
меркам ЮФО получают мень-
ше всех. Разумеется, больше 
рядовых элистинцев. И вряд 
ли здесь будут сокращать по 
сокращенному. А вот зарплату 
уменьшили на 10 процентов. 
Мнения людей разнятся по это-
му поводу. Одни считают, что 
все чиновники дармоеды и их 
надо разогнать, и чем меньше 
их будет, тем лучше.

Сергей ХАДМИНОВ

Виктор КУЮКИНОВ 
предприниматель:
«Ни одного дня не был чи-

новником, потому и не могу 
представить себя в их роли. 
Что касается их природы, то 
дело приходилось иметь с раз-

ными. Встречались чванливые 
и бездушные, но бывало и на-
оборот. Могу лишь с уверен-
ностью сказать, что каждый 
чиновник – это прежде всего 
человек со своими человече-
скими проблемами. 

Мне, кстати, теперь само-
му приходится подумывать о 
том, придётся ужимать своё 
хозяйство, так как доходы, 
увы, падают. И, что самое до-
садное, от меня, от моего ме-
неджмента здесь зависит не 
всё: общая ситуация в стране 
ухудшилась, и реально с этим 
столкнулись все. Предприни-
матели с тревогой следят за 

тем, что происходит на фи-
нансовых рынках. Обрадова-
ло, что доллар на днях упал на 
полтора рубля, а инфляция на 
вторую половину марта про-
гнозируется не самая страш-
ная. Проблески мизерные, но 
они есть.

Но в целом оптимизма 
мало. Как ни странно, нахо-
дясь вдали от нефтяных бо-
гатств страны и не имея к 
ним ни малейшего касатель-
ства, думаешь о том, чтобы 
они повысились в цене. Или 
хотя бы не дешевели даль-
ше. Но всё время надеяться 
на это, согласитесь, глупо. 

Чтобы бюджет наполнялся, 
нужно движение в экономике, 
чтобы деловая активность 
зашкаливала. Малый и сред-
ний бизнес, к которому себя 
отношу, может дать стране 
дополнительные импульсы, но 
ему нужны деньги, инвести-
ции и доступные кредиты. 
Которые, как я понимаю, от 
нас лишь отдаляются. В до-
вершение всех бед страны За-
пада вывели из России около 
160 млрд. долларов. Есть ещё 
Фонд национального благосо-
стояния, выделяющий сред-
ства на крупные проекты, но 
это опять-таки не для нас».

ÏÎÊÀ – ÁÅÇ ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ

ÅÑÒÜ ËÈ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ 
ÁÅÄÍÅÅ ÊÀËÌÛÖÊÈÕ?



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
31 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ФАРЦА». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ФАРЦА». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Страшная сила смеха». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
23.50 «Страшная сила смеха». 
0.50 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?».
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.10 «Крест над Балканами». Алек-
сея Денисова. (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
9.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».  
(12+).
11.30 События.
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Волшебная 
«техника». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).

17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Человек, по-
хожий на». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ».  (12+).
4.30 «Пять историй про любовь». 
(12+).
5.15 «Экополис. Дорога в будущее». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.20 «Судебный детектив». (16+).
3.35 Дикий мир (0+).
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «СТРАСТИ». ПО МИСС 
ХАТТО».  
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 «Александр Попов. Тихий 
гений». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино. 
16.05 «Ассизи. Земля святых». 
16.20 «Боги жаждут». 
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. 
18.00 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст». 
18.15 «Волею судьбы. Евгений 
Чазов». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 «Все можно успеть». 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Правила жизни». 
20.50 «Звезды о небе». 
21.20 «Игра в бисер». 
22.05 «Боги жаждут». 
23.00 «Гюстав Курбе». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «СТРАСТИ». ПО МИСС 
ХАТТО».  
1.05 П.И. Чайковский. Концерт №1.
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Гюстав Курбе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Брестская 
крепость». (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОЛУШ-
КА». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
1.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК». (12+).
3.35 «Право на защиту». (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «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+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «ФАРЦА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
23.35 «Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров». (12+).
0.35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+).
1.35 «АДВОКАТ». Т/ф.
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
10.05 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Сделано в России». (12+).
23.05 Без обмана. «Волшебная 
«техника». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Тибет и Россия: тайное при-
тяжение». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.40 «КАРТУШ».  (12+).
4.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».  
(16+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+) 
1.46 «Настоящий итальянец». (0+).
2.45 «Судебный детектив». (16+).
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». 
12.20 «Линия жизни». 
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 «Головная боль господина 
Люмьера». 
16.20 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКО-
ГО». Спектакль. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Театральная летопись. Из-
бранное». 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.25 «Правила жизни». 
20.50 «Звезды о небе». 
21.20 «Тем временем». 
22.05 «Боги жаждут». 
23.00 «Франц Фердинанд». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Новый русский дизайн». 
0.20 «Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных». 
1.00 С. Рахманинов. 
Симфония №3.
1.40 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». 
2.40 «Собор в Ахене. Символ рели-
гиозно- светской власти». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+). 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОТМОРОЗКИ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ФАРЦА». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ФАРЦА». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Частные армии. Бизнес на 

войне». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Частные армии. Бизнес на 
войне». (12+).
1.30 Песах. Праздник обретения 
свободы». 
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  (12+).
10.00 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА».  (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». (16+).
23.05 «Криминальная Россия. Кто 
убил Япончика?». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ».  (6+).
2.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН-
ТОМ».  (12+).
4.05 «Анатомия предательства». 
(12+).
5.10 «Экополис. Мир мусора». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.45 «Судебный детектив». (16+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ОПАСНЫЕ». 
12.50 «Россия, любовь моя!». 
13.20 «Жар-птица Ивана Билиби-
на». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино. 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Боги жаждут». Глава 3-я.
17.15 Избранные фортепианные 
концерты.
18.00 «Ветряные мельницы Кин-
дердейка». 
18.15 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Больше, чем любовь». 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Правила жизни». 
20.50 «Звезды о небе». 
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Боги жаждут». 

23.10 Новости культуры.
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ-
ЕК». 
0.50 С. Рахманинов. Симфония №2.
1.50 «Константин Циолковский». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+).
12.00 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Одесса». 
(12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮДЯМ 
СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ». 
(16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». (12+).
1.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+). 

СРЕДА, 
1 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ФАРЦА». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ФАРЦА». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.20 Модный приговор.

4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Гонение». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ». (16+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Гонение». (12+).
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.00 «Русская Ривьера». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 
10.05 «Табакова много не бывает!». 
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ».  (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Человек, по-
хожий на». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА».  (12+).
5.25 Тайны нашего кино. «Асса». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». (18+).
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.45 «Судебный детектив». (16+).
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАКЛИНТОК!». 
13.25 «Христиан Гюйгенс». 
13.30 «Красуйся, град Петров!». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино. 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Боги жаждут». 
17.15 Избранные фортепианные 
концерты. 
18.15 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Правила жизни». 
20.50 «Звезды о небе». 
21.20 Власть факта. 
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут». Глава 3-я.
23.00 «Нефертити». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».  
1.05 И. Брамс. Концерт №1.
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Христиан Гюйгенс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Боевик 
(16+).
12.00 «Сейчас». 
13.10 «СВОИ». (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Киев». (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВРАЧЕБ-
НЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (16+).
2.40 «Право на защиту». (16+)

6 КУРЬЕР
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Поднимаясь пешком на 
16-й этаж с креслом на 
горбу, грузчик Николай 
подобрал 97 сино-
нимов к сло-
восочетанию 
«плохие лиф-
теры».

- Милый, мы 
с девочка-
ми посидим 
где-нибудь, чай 

попьем, поболтаем.
- Говори точнее, откуда 
забирать ваш 
пьяный парти-
занский отряд.

Злиться на людей - по-
следнее дело.
Нужно наказать га-
деныша - накажи 
обязательно, но толь-
ко весело, 
изобрета-
тельно, с 
улыбкой!

Дискотека 80-х - это шанс 
для пятидесятилетних 
мужчин получить отказ в 
сексе под ту же 
музыку, что и 
30 лет назад.



ПЯТНИЦА, 
3 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ФАРЦА». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «Матадор». (16+).
1.30 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
(16+).
3.30 «ФЛИКА 3». 
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
4 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «СТРАНА 03». (16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики.».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «ВДНХ». 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Горько!». (16+).
14.10 «Барахолка». (12+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Что? Где? Когда?». 
0.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 
(16+).
2.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». Трил-
лер (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
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9.25 Субботник.
10.05 «Ничто не вечно. Юрий На-
гибин». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
16.45 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». 
(12+).
0.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
(12+).
2.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА». 
(12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ».  (16+).
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 АБВГДейка.

7.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».  (12+).
9.25 Православная энциклопедия 
(6+).
9.55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Мой герой». (12+).
12.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
14.30 События.
17.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
(12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 Линия защиты (16+).
2.10 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА». (12+).
4.00 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
4.35 Тайны нашего кино. «Жесто-

кий романс». (12+).

«НТВ»
5.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).
0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».  
11.55 «Вспоминая Юрия Германа». 
12.35 Большая семья. 
13.30 Пряничный домик. 
14.00 «Нефронтовые заметки».
14.25 «Все можно успеть». 
15.05 «МАСКАРАД». Спектакль. 
17.20 «Больше, чем любовь».
17.55 «ВЕСНА». 
19.40 «Романтика романса».
20.35 «Елена Соловей. Преобра-
жение». 
21.05 «РАБА ЛЮБВИ».  
22.35 «Белая студия».
23.20 «ЮГ». 
1.00 «Радиохэд».
1.55 «Зог и небесные реки». 
2.50 «Абулькасим Фирдоуси». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+).
22.55 «ТУМАН». (16+).
2.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).

15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена». 
0.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 
(12+).
1.55 «САДОВНИК». (12+).
3.40 «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
11.30 События.
13.55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».  (12+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 
4.00 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧАС СЫЧА». (16+).
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». 
(18+).
1.35 «Судебный детектив». (16+).
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
4.40 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ-
ЕК». 
11.45 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 
12.00 «Интеллигент. Виссарион 
Белинский». 
12.50 «Письма из провинции». 

13.20 «Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино. 
15.40 «Царская ложа». 
16.20 «Боги жаждут». 
17.20 Избранные фортепианные 
концерты.
17.50 Смехоностальгия.
18.15 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». 
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».  
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОСЕТИТЕЛИ». 
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Васко да Гама». 

«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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». (16+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». (16+).
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Евровидению». - 60 лет».
0.20 «ДЕЖАВЮ». (16+).
2.35 «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ». 
(12+).
4.25 Контрольная 
закупка.

«РОССИЯ 1»
5.15 «ПОВОРОТ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 «Один в один». (12+).
18.00 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВО-
РИМ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (12+).
2.40 «Россия. Гений места». 
3.40 «Планета собак». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 Марш-бросок. (12+).
5.30 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС».  
(12+).
7.30 «Великие праздники. Вербное 
воскресенье». (6+).
7.55 «Фактор жизни». (12+).
8.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».  (16+).

10.15 «Барышня и кулинар». (12+).
10.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
(12+).
11.30 События.
12.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».  (16+).
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ».  (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
2.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».  
(16+).
4.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте». (12+).
5.10 «Экополис. Здания будущего». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Зенит». - 
ЦСКА. 
15.35 Сегодня.

16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ». (16+).
0.55 «Контрольный звонок». (16+).
1.55 «Таинственная Россия». (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Вербное Вос-
кресенье. 
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».  
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.35 «Россия, любовь моя!». 
13.00 Гении и злодеи.
13.30 «Зог и небесные реки». 

14.25 «Пешком». 
14.55 «Что делать?».
15.40 «Неаполь - го-
род контрастов». 
15.55 «Кто там».
16.25 «Война на всех 
одна». 
16.40 «СОЛДАТ И 
СЛОН». 
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст». 
18.40 «Инна Ма-
карова - крупным 
планом». 
19.45 «Искатели». 
20.30 «Острова». 
21.10 «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».  

23.25 Золотая маска-2015.
1.15 «Поднебесная архитектура». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Неаполь - город контрастов». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.35 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
12.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». (12+).
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». (16+).
23.30 «ТУМАН-2». (16+).
2.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+). 

Муж, нaблюдaя, кaк 
женa рaсклaдывaет 
косметику, решил 
выяснить, что и для 
чего ей нужно.
Женa:
- Ну вот смотри: 
снaчaлa умывaюсь 
пенкой, потом - 
скрaб, дaльше - то-
ник, крем, основa для 
мaкияжa, тонaльный 
крем, a зaтем пудрa.
- А зaчем все это?
- Чтобы получился 
естественный цвет 
лицa.

Родители на семей-
ном совете:
- Сынок! Мы все с 
понедельника начи-
наем новую жизнь! 
Я брошу толстеть, 
папа бросит курить. 
А ты?
- Я могу бросить 
школу...

Сын депутата посту-
пил в МГУ без сдачи 
экзаменов. На его 
месте так поступил 
бы каждый.

О человеке, приду-
мавшем джинсы на 
пуговицах, наверняка 
можно сказать только 
одно: он пиво не пьет.

Хватит жаловаться 
на жизнь. Вас жить 
никто не заставляет.

Повесил навигатор в 
машину. С мужским 
голосом. Теперь жене 
и теще есть с кем 
препираться.

Закон полочки в ванной: 
задел одно - упало все.

Comedy Club - это 
грустная история о 
том, как Мартиросян 
превращается в Пе-
тросяна.

Самое драматичное в 
жизни - говорить про-
давцу: «Я еще похожу и 
вернусь». Вы смотрите 
друг другу в глаза и оба по-
нимаете, что это ложь...

Гипотеза: магазинные 
помидоры делают из 
денег. Это объясняет и 
их цену, и их вкус.

Читайте книги. После 
них оскорбления будут 
изощреннее

 «Нужно пораньше 
в магазин приехать, 
чтобы мало наро-
да было, быстро все 
купить и в очередях 
не стоять», - подумал 
весь город.

Очень худой бомж спит 
в коробке из-под плаз-
менного телевизора.

Борьба с пиратством 
- это когда со злыми 
дядями, которые бес-
платно качают музы-
ку и фильмы, борются 
добрые дяди, которые 
бесплатно качают 
нефть и газ.

Его нужно разбить, 
чтобы начать 

его использовать. 

 Ответ: яйцо
(для приготовления пищи)
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
 КАЛМЫКИИ

КРЕСЛО С РОЗЕТКОЙ
В Городовиковском районе Калмыкии ночью прои-

зошел пожар в квартире дома, расположенного в пере-
улке Амур-Санана в городе Городовиковске. По данным 
ГУ МЧС России по Республике Калмыкия, прибывшие 
по вызову пожарные установили, что в квартире за-
горелось кресло. Огонь удалось оперативно потушить. 
Пострадавших в результате пожара нет. www.
mchsmedia.ru

Понятно, что на просторах Калмыкии есть новости 
поважнее, чем сгоревшее кресло, но то, что в сводке 
МЧС, внимания, безусловно, заслуживает. Потому как 
имеет несколько версий. Первая: некто сидел в кресле, 
курил трубку и играл на скрипке. Затем трубку оставил 
на месте, где сидел, и ушёл спать. Версия вторая - мисти-
ческая. Некий призрак поджёг кресло, чтобы попасть в 
сводки ЧП, а заодно насладиться ужасом, обуявшим за-
тем домочадцев. Третья версия, последняя и исходит от 
самих МЧСовцев. Мол, кресло сгорело, скорее всего, в 
результате короткого замыкания (как вариант, передвига-
лось по квартире от электричества), и спасти его они не 
смогли. Или не успели. Вывод: граждане, перед тем, как 
слезть с кресла, отключайте его от сети!

ПОЧТИ КАК НА ЗАПАДЕ
Правительству Краснодарского края не удалось за-

вершить строительные работы дороги Майкоп – Туап-
се из-за недостатка финансирования – необходимо еще 
около 4 млрд рублей. «Данная дорога обеспечивает крат-
чайший подъезд к черноморскому побережью со сторо-
ны Северо-Кавказского федерального округа, Республики 
Калмыкия, Астраханской области», — говорится в со-
общении ФКУ Упрдор «Черноморье». www.bizgaz.ru

Пишут о том, что необходимо 4 млрд. рублей, но ведь 
ещё нужно 11 млрд. рублей на реконструкцию дороги. 
Калмыкию здесь упомянули в связи с трассой, назначение 
которой - соединить две другие, хотя очень сомнительно, 
чтобы интересы нашей республики здесь присутствова-
ли в равной степени. Ну, да ладно, быстрее к Черному 
морю доедем, и на том спасибо. Однако строительство 
остановилось из-за нехватки денег и неизвестно когда 
будет возобновлено. Надежда на частных инвесторов, но 
тогда дорога эта или часть её станет платной – совсем как 
на Западе, который нас тихо пока тихо ненавидит.

АНТИСАРАНЧА
Челябинские ученые придумали, как обратить зло во 

благо: предлагают птицу и коров кормить саранчой. По 
словам Петра Свечникова, саранчовая лавина движется 
всегда в одном направлении, и, чтобы бороться с ней, в 
Калмыкии придумали смертельную ловушку: роют по 
краю поля канаву, заливают солярку, а когда она напол-
нится насекомыми, поджигают. Взяв за основу этот 
принцип, челябинцы изобрели машину, которую назвали 
«Веер». Она представляет собой 12 катков со стрело-
видными захватами, которые движутся по краю поля 
и собирают «саранчовый урожай». Затем он всывается 
воздушной струей в бункер устройства «Шмель», измель-
чается, высушивается и превращается в питательную 
муку методом экструдирования — воздействием высо-
ких температур под давлением. www.up74.ru

Уральское «ноу-хау» смахивает на шутку «Уральских 
пельменей». Сомнительно, чтобы кто-то в Калмыкии до-
думался до такого варварства, наносящего вред в первую 
очередь степи. Солярка ведь при таком использовании 
грозит попасть в почву, а затем и в продукцию, выращи-
ваемую на полях, и кто знает, как потом это отразится 
на нашем с вами здоровье. Эта проблема важнее ловли 
саранчи и последующей ее переработки в корм, и мест-
ным властям стоит законодательн запретить выливать 
дизтопливо в степи - вред от этого метода несомненный 
и для экологии и для здоровья людей, а польза мизерная 
и сомнительная.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

На сегодняшний день эпидситуация по этому забо-
леванию в республике остается сложной. Показатель 
по Калмыкии превышает средне российские в 1,2 раза. 
В прошлом году смертность от туберкулеза состави-
ла 14,2 случая на 100 тысяч населения. Как правило, 
причины в позднем обращении и выявлении туберку-
леза с запущенными формами среди населения, выез-
жающего за пределы республики на заработки. Уве-
личилось количество пациентов с множественной 
лекарственной устойчивостью. www.vesti-kalmykia.ru 

Туберкулёз в Калмыкии - и ни для кого это не секрет 
- всегда превышал общероссийские нормы. Потому что 
противотуберкулезный диспансер строили полвека, но до 
ума так и не довели, а недавно, говорят, закрыли и ста-
рый, в Лоле. Какая уж тут борьба с «национальной» болез-
нью? Почему так происходит и в чем истинные причины 
высокой заболеваемости нашего населения? Возможно, 
в этом есть вина генетической «предрасположенности» 
калмыков к туберкулёзу, может быть, виноват сухой и 
жаркий климат, плохое качество воды, недостаток йода, 
витаминов и растительной пищи в рационе. Никто и ни-
когда конкретно не говорил - что служило и служит такой 
распространенности болезни у нас. И пора бы уже давно 
вынести эту проблему на российский уровень - проводить 
у нас в республике ежегодные семинары, конгрессы вра-
чей и учёных, занимающихся туберкулёзом и выявить, на-
конец, основные причины высокой заболеваемости. Хотя 
одно «выявление» давно уже на поверхности: с этой зара-
зой надо бороться постоянно, но власть делает вид, что её 
рядом с нами нет и никогда не было.

В РОССИИ

КОМУ В ЛОНДОНЕ 
ЖИТЬ ХОРОШО?

О том, что Лондон интересуется происхожде-
нием средств на счетах россиян в британских бан-
ках, в конце января сообщил экс-совладелец компа-
нии «Евросеть» Евгений Чичваркин, проживающий 
в Великобритании. По словам Чичваркина, он полу-

чил из своего банка письмо с просьбой в связи с санк-
циями против России объяснить происхождение 
его средств и также уточнить информацию о его 
активах и их происхождении. «Прочитав все вни-
мательно, я возрадовался, как Ревекка, и подумал 
— вот я сто процентов отчитаюсь по всему, а что 
будет с теми мутными персоналиями, которые на 
черт знает кого купили дома и открыли компании, 
— это вопрос. Я искренне рад этой проверке и я на-
деюсь не только Великобритания, но и вся Европа 
прошерстит всех наших пропутинцев, чиновни-
ков и чекистов. Насколько я понимаю, инструкция 
банка — если что-то не так, блокировать счет»,  
— писал Чичваркин на своей странице в Facebook. 
www.forbes.ru

До нынешнего противостояния с Россией на Запад 
за последние 20 лет было вывезено 800 млрд. долла-
ров. Это абсолютный  рекорд по выводу активов через 
оффшоры, позади нас даже Китай. Согласно данным 
Центробанка, отток капитала из России за последние 
пять месяцев 2014 года достиг 80 млрд. долларов, при 
этом только за апрель-май утекло 15 млрд. Это офи-
циальные данные, озвученные в прошлом году ми-
нистром экономразвития Улюкаевым. Кто владельцы 
этих миллиардов? Бизнесмены? Да, есть среди этих 
людей и бизнесмены, но основные держатели средств, 
подозреваем, - российские чиновники всех рангов и 
мастей, наспех прикрытые маской предпринимателей, 
либо их ближайшие родственники. И если в России 
схема «у чиновника ничего своего нет» принимается 
на веру и он не считается коррупционером, то на том 
же самом Западе могут спросить даже за ювелирное 
украшение у жены, если твоя зарплата не позволяет 
это сделать. Вот это и есть борьба с коррупцией, а не 
лозунги. Чичваркин, кстати говоря, наследил и в Эли-
сте, где его «Евросеть» сгорела, но никому от этого ни 
холодно, ни жарко.

 

В МИРЕ

КАСПЕРСКИЙ И БАНЯ
«Лабораторию Касперского» с 2012 года покинули 

высокопоставленные менеджеры, на смену которым в 
некоторых случаях пришли люди, связанные с арми-
ей и спецслужбами РФ. Об этом пишет Bloomberg со 
ссылкой на шестерых бывших и действующих сотруд-
ников компании. По словам источников агентства, 
связанные со спецслужбами сотрудники «Лаборато-
рии Касперского» помогали ФСБ в расследованиях, ис-
пользуя данные некоторых клиентов компании. www.
interfax.ru

Евгений Касперский начинал свой бизнес в далеком 
1997 году и уже в 2013 имел 667 млн. долларов в обо-
роте. «Лаборатория Касперского» - это, прежде всего, 
знаменитый антивирус «заразивший» 200 стран мира и 
входящий в четверку ведущих компаний выпускающих 
защиту для пользователей. Программист Касперский 
вначале ориентировался на западные страны и поэто-
му охотно брал в штат иностранцев - ему нужно было 
продвигать свой продукт в «цивилизованный мир». 
Как только антивирус Касперского «мир» завоевал, а в 
России обнаружилось огромное количество пользова-
телей желающих покупать антивирус, вот тут начались 
сложности выбора - с кем ты, товарищ? И «товарищ Ка-
сперский» выбрал Россию, отказавшись в 2012 году от 
услуг иностранных менеджеров и опубликовав отчеты 
о кибершпионаже США и других западных стран в сети 
интернет, которым они, по мнению его лаборатории, за-
нимались, в том числе и против России. Связь Каспер-
ского со спецслужбами России не доказана, и мыться 
в бане с начальством из ФСБ никому не запрещено, но 
всё же почему именно их предпочитает видеть в бане 
Касперский?

(эти и другие важные новости, которые официаль-
ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ПОСЧИТАЙТЕ ВЫГОДУ ОТ НАШИХ АБОНЕМЕНТОВ И ЗВОНИТЕ – 9-59-00

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÉ
ЭТНОС

(Продолжение.  
Начало в № 8-9, 2015 г.)

ТЕОРИИ 
ПРЕВОСХОДСТВА

Утверждая, что печальная судьба 
калмыков с неизбежностью смены вре-
мён года была возможна только в усло-
виях Российской империи, а не какой-
либо другой страны, автор этих строк 
пришёл к выводу, изучая труды дорево-
люционных российских антропологов и 
расологов. Только в России имперское 
сознание населения, зародившееся при 
Иване IV Грозном, могло благоприятно 
соединиться с  расовыми теориями, воз-
никшими в научных центрах России в 
18-19 веках. 

Чтобы не быть голословным, при-
веду выдержку из весьма любопытного  
сборника под редакцией современно-
го российского расолога В. Б. Авдее-
ва «Русская расовая теория до 1917 г 
(выпуск 1).  В нём  Авдеев приводит 
слова А. П. Богданова (1834–1896), с 
именем  которого связывают возникно-
вение в России академической антро-
пологической школы: «Далее метода-
ми исторической этнографии Богданов 
доказывает, что колонизация Сибири в 
принципе не могла оказать на русский 
народ пагубного влияния. Расовое сме-
шение не могло иметь места, прежде 
всего по причине разницы пропорций 
этносов, приходивших в соприкоснове-
ние, а также из-за кардинального раз-
личия в их биологической стратегии 
выживания. С началом колонизации 
огромные массы расово-однородного 
русского населения хлынули на терри-
тории, заселенные разноплеменными 
аборигенами, не имевшими ни расо-
вой, ни политической консолидации. 
Численный перевес, скоординирован-
ность действий, агрессивность отлича-
ли действия русских. Вырезая местное 
мужское население и овладевая тузем-
ными женщинами, русские колониза-
торы, прокатываясь волна за волной 
по бескрайним просторам Евразии, 
неизбежно увеличивали процент нор-
дической крови в местном населении 
от поколения к поколению, в точном 
соответствии с законами Менделя. Ад-
министративная и судебная системы 
во вновь колонизируемых областях, 
сам характер хозяйственной деятель-
ности, а также русская православная 
церковь многократно усиливали про-
цесс русификации коренного населе-
ния, причем не столько в культурном 
отношении, сколько именно в антропо-
логическом. Миф о «мирном освоении 
Сибири» — позднее изобретение ком-
мунистической пропаганды. Перечень 
племен, исчезнувших с лица земли 
всего за двести-триста лет русской экс-

пансии, весьма внушителен. Ни одно 
либерально-демократическое измыш-
ление не в силах изменить принципы 
борьбы за существование. Русские ле-
тописи, путевые заметки купцов, офи-
церов и просто «лихих людей» хранят 
свидетельства того, что отдельные пле-
мена добровольно отдавали молодых 
женщин плодородного возраста, едва 
завидев белых завоевателей. Влияя 
на чужую кровь, русские колонизато-
ры при этом берегли свою, так как их 
женщины и дети оставались в метро-
полии».  

ПОЛИТИКА 
ЦИНИЗМА

И далее: «Кстати, завоз водки и 
табака к монголоидным племенам Си-
бири, для коих они губительны, был 
санкционирован именно православ-
ным духовенством. Использование 
коренного населения, более слабого 
телосложения на рудниках, копях и во 
время навигации на северных реках 
также подрывало его расовые силы в 
противостоянии с русскими. Кроме 
того, исконная русская мораль была 
цементирующим фактором, делавшим 
стремительную ассимиляцию населе-
ния Сибири необратимой». К сожале-
нию, понятие «исконная русская мо-
раль» автором не расшифровывается, 
но, то, что она была в первую очередь 
циничной, очевидно.

Любознательный читатель может 
совершенно свободно скачать эти тома 
в Интернете и вдоволь насладиться 
различными расовыми теориями, воз-
никших в умах  дореволюционных 
русских учёных. Необходимо отметить 

лишь, что спустя сотню лет анало-
гичные мысли возникли и у нацистов 
Третьего Рейха, с той лишь разницей, 
что славянские народы, эти поборники 
«арийского превосходства», рассма-
тривали как «третьесортные». 

Как видим, оказывается, всё зави-
сит от самомнения руководителей и 
идеологов государств, которые затем 
зомбируют массовое сознание сво-
их граждан. Наши предки, не «жалея 
живота своего» и в меру своих скром-
ных возможностей, стояли на страже 
российской государственности, а нас 
элементарно водили за нос. Как сказал 
один юморист: «Кролики думали, что 
это любовь, а на самом деле их разво-
дили». 

Конечно, можно отмахнуться, от 
расологических и имперских идей, по-
считав их «пережитками прошлого», 
но активное муссирование данных воз-
зрений в информационном простран-
стве во всём мире (в России особенно), 
заставляет, нас, представителей малых 
народов, законно насторожиться, дабы 
вновь не оказаться в статусе «лохов».

 ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ИЛИ ОДНОРОДНОСТЬ

Причина многовековых потрясе-
ний на Руси заключается, по мнению 
автора этих строк, в том, что коллек-
тивное «эго» титульного этноса, мяг-
ко говоря, избыточно раздуто. Никто 
не спорит, Россия великая страна, 
и в первую очередь по своим раз-
мерам. Русские учёные, писатели и 
другие представители «духа» внесли 
весомый вклад в развитие мировой 
цивилизации. Вполне допускаю, что 

величие России не было бы достиг-
нуто, если  бы в основе этнического 
сознания русских людей не находил-
ся имперский «стержень».  

Однако всё время побеждать сво-
их врагов России будет труднее. Один 
из столпов «русского сознания» Н. М. 
Карамзин как–то заметил: «Великие 
империи, основанные на завоеваниях, 
должны или просветиться, или  бес-
престанно побеждать, иначе падение 
их неминуемо». Поэтому будущее Рос-
сии находится, по мысли автора этих 
строк, в плоскости развития «целост-
ности», т. е.  совершенствования «гори-
зонтальных» связей между народами. 
Государственная практика прошедших 
веков, направленная на развитие «одно-
родности» (русификация, ассимиляция, 
христианизация и. д.). К сожалению, 
качественных плодов  данная стратегия 
развития государства не дала, чему мы 
являемся свидетелями, видя умонастро-
ения россиян типа: «Хватит кормить 
Кавказ!», «Москва – русский город» и т. 
д. Особенно опасным симптомом болез-
ни российского общества является рост 
неонацистских настроений.

 Как показывает жизнь, построе-
ние высокопродуктивного, процве-
тающего общества требует не столь-
ко материально-технических средств 
и даже не высокого экономического 
уровня развития, сколько умственной 
подготовки масс к либерализму и демо-
кратии, к рыночной экономике, к торже-
ству права. Такая подготовка — процесс 
медленный, длительный, творческий, 
требующий гигантских мыслительных 
усилий. 

Как пишет профессор Игорь Гарин  
в введении к своей книге «Русский фа-
шизм»: «Кроме негативной генетики 
истории, Россия относится к патоген-
ной зоне: столько зла сотворено, столь-
ко крови пролито, столько народу по-
ложено, что стонет сама земля, что рука 
сама тянется к стакану или к топору, что 
жуть становится нормой жизни». Чу-
точку эмоционально, но в принципе всё 
верно. 

Нам же, современным калмыкам, ви-
димо придётся существовать в условиях 
этой «нормы жизни» ещё не одно деся-
тилетие (а может быть, не одно столе-
тие!).  И от правильной стратегии соб-
ственного этнического развития будет 
зависеть будущее калмыцкого народа. 
Оставим ли мы после себя пыльные ар-
тефакты в местном краеведческом музее 
или вновь обретём статус «…сильного 
и жизнерадостного этноса» зависит от 
многих факторов. Речь о которых пой-
дёт в дальнейшем.

Арсланг КУПРИН

(продолжение следует)                   

ÊÀËÌÛÖÊÎÑÒÈ



 

11КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: КАЖДАЯ 5-АЯ ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО – ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО!

26 марта 2015 г.

КОНКУРС

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

1. Дрова. 5. Багет. 9. Табло. 12. Маета. 13. Смерч. 14. Иврит. 15. Рупия. 16. Креол. 17. Кра-
жа. 20. Канон. 21. Садок. 22. Тату. 24. Угги. 26. Грибник. 29. Дупло. 31. Радий. 34. Шарж. 
35. Щеколда. 36. Оман. 37. Лязг. 38. Нокдаун. 39. Уолт. 40. Иваси. 41. Катер. 42. Аист. 43. 
Единица. 44. Тара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дамаск. 2. Обещание. 3. Амарант. 4. Утопист. 5. Босяк. 6. Гиена. 7. 
Точка. 8. Козерог. 9. Тбилиси. 10. Барбадос. 11. Остряк. 18. Руки. 19. Жбан. 23. Угощение. 
24. Украинка. 25. Вешалка. 27. Блондин. 28. Зенитка. 29. Джигит. 30. Парнас. 32. Духота. 
33. Йогурт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 9(321) ОТ 12 МАРТА 2015 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Невнятная болтовня младенца. 4. 
Весталка как служительница богини. 
7. Зажигательный «танцор» в камине. 
9. Плотная ткань с завитками. 11. Хлеб 
Армении и Грузии. 13. Перепалка не-
дружелюбных соседей. 14. Прогалина 
среди вековых великанов. 15. Поток, 
что катит воды через Екатеринбург. 
18. Золотая монета, ходившая в стране 
Джима Хокинса. 21. Вещество для обо-
гащения почвы. 24. Третий в компании 
азота и кислорода. 27. Школьник, меч-
тающий стать мас-тером спорта. 30. 
Автор собственной рубрики в газете. 
32. Узкий залив - украшение Норве-
гии. 37. Четверостишие, содержащее 
мудрость Хайяма. 38. «Коррида», 
которую устраивают в Америке. 39. 
Развеселый друг Винни-Пуха, обожав-
ший прыгать. 40. Сфера познания, от-
мечаемая Нобелевским комитетом. 41. 
Мэри с романом о Франкенштейне. 42. 
Остроумова, звезда советского экрана. 
43. Розовая пыль, наносимая на щеки. 
44. Козырная тема собеседника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Раскидистая южная чинара. 3. За-
вистливое преследование коллег. 4. 
Он же швец и на дуде игрец. 5. Имя 
актера, ставшего Гербертом в «Зимней 
вишне». 6. Мальчик, поющий низким 
голосом. 7. Просчет, на котором учатся. 
8. Подвеска для суеверного. 10. Юрьев 
на территории Эстонии. 12. Бумага для 
дипломатических писем. 16. Колпак 
торшера. 17. Заросли орешника. 19. 
Адлер, перехитрившая Шерлока Холм-
са. 20. Старосветская валюта. 22. Изу-
мляющий выход богатырей из моря. 
23. Изящный касатик в японском саду. 
25. Торжественный монолог ректора 
перед выпускниками. 26. Немецкое 
название польской реки. 28. Олень-
дальневосточник. 29. Дерево с красны-
ми гроздьями. 30. Греческий остров из 
книг Даррелл. 31. Звание, которое оста-
вят наследнику. 32. Конфетный наряд. 
33. «Добрый приятель» Пушкина. 34. 
Лестница между бортом и пристанью. 
35. Яркий хохлач с тонким клювом. 36. 
Поклажа, закинутая на спину.

ÓÂÈÄÅÒÜ ÏÀÐÈÆ!
ОТРЫВНЫЕ МОМЕНТЫ

Соревнования молодых привлека-
тельных особ в особой красоте глаз, губ, 
формы лица, причёсок, строения ног 
и фигуры, а затем уже во всём осталь-
ном давно уже не редкость. Красота 
ведь призвана спасать мир от разных 
невзгод, а они как раз-таки, к всеобще-
му сожалению, не кончаются. Значит, и 
потребность во всём, что относится к 
прекрасному и очаровательному, не ис-
сякает.

20 лет назад, кстати, состоялся де-
бют на «Мисс Россия» калмыцкой 
красавицы, победительницы «Золотой 
осени-94» Делгир Цереновой. Съез-
дила она в Москву не видимости ради, 
а чтобы себя по-настоящему показать. 
Удалось? С лихвой! Наша посланни-
ца была признана первой вице-мисс, 
что было встречено на её родине вос-
торженно. Случаются, значит, и с про-
винцией, к которой наша республика по 
всем параметрам относится и, к сожа-
лению, ещё долго будет относиться, так 
называемые отрывные моменты. Это 
когда удаётся прыгнуть выше головы 
или объять необъятное.

После Цереновой имели место и 
другие всплески прелести и загляденья. 
Даниэла Мергесова, например, как по-
сланница России, добралась даже до 
форума красавиц стран Азии и Африки, 
став лауреатом в номинации «Лучший 
национальный костюм». Достойно пред-
ставляли также свой народ за предела-

ми родной степи две Кермен -  Мику-
ляева и Иванова, а также Александра 
Буратаева, Саглара Батутемирова и 
безусловный калмыцкий «пионер» на 
этой стезе Виктория Ургадулова. Она 
стала победительницей конкурса «Сар 
Герел» ещё в 1988 году, когда почти 
всех участниц «Мисс Калмыкии-2015» 
ещё на свете не было.

ЗАБОТЫ БОЛДАНОВОЙ
Если быть откровенными, нынеш-

ние конкурсы красоты уже не те, что 
раньше. И уж жизненно важными их на-
звать тем более трудно. Но они живучи, 
в российской провинции – особенно. 
Пусть и проходят не так пафосно и всё 
реже, что закономерно. Жанр себя не то, 
чтобы полностью исчерпал, просто всё 
труднее придумывать что-то новое, а 
без свежей струи даже такие мероприя-
тия грозят окончательно превратиться в 
рутину и скукотищу. Которой в повсед-
невности и без того хватает. Да к тому 
же республика наша никак богаче не 
становится, и власти, мягко говоря, всё 
больше не до красивых юных фигур и 
смазливых лиц. И уж тем более не до 
ярких конкурсов, их выбирающих.

А вот директор Школы красоты и 
грации «Байнсан» Наталья Болданова 
(на снимке), кстати, 20 лет назад при-
знанная вслед за Цереновой вице-мисс, 
считает, что конкурсы, аналогичные 
тому, в котором она давным-давно уча-
ствовала, девушкам Калмыкии, чтобы 
там ни говорили, нужны. Тем паче, что 
«Мисс Калмыкии» у нас не определя-
лась давно. Вспомогательной фишкой 
может послужить и то, что проведён он 
у нас будет в апреле, который, как пра-
вило, ассоциируется с весной, теплом, 

благоухающей степью и красотой. 
Забот у Болдановой, как у организа-

тора грядущего культурного мероприя-
тия, выше крыши. И речь не только и 
не столько о 12-ти его участницах, го-
товить которых нужно с особой тща-
тельностью. Почти как к полёту в кос-
мос. На должном уровне, как считает 
Болданова, должен быть и его антураж. 
С соблюдением всех формальностей и 
неформальностей, куда следует отне-
сти подготовку подиума, авторитетного 
жюри, оформление сцены, зрительного 
зала и, разумеется, приличные призы. А 
ещё это усилия визажистов и парикма-
херов, специалистов по актёрскому ма-
стерству и пластике и многое другое.

ВСЁ-ТАКИ СПАСЁТ?
Кстати о призах «Мисс Калмыкии-

2015». Победительница получит ту-
ристическую путёвку в Париж с от-
крытой визой. Занявшая второе место 
бесплатно поучится вождению маши-
ны по категории «В». Продолжить?

Дело, быть может, и не в ценно-
сти призов, хотя без них любой кон-
курс не конкурс, а бесцельное время-
провождение. Болданова, а об этом 
знают немногие, является членом 
Международного альянса модель-
ных агентств и потому всё, что она 
делает у себя на родине, безусловно, 
интересует её коллег за рубежом. 
Чувствуете перспективу?

Подводя итог сказанному, смею 
предположить, что предстоящий кон-
курс «Мисс Калмыкия-2015» плюсов 
имеет больше, чем их не имеет. Плюс 
главный – жизнь у нас, несмотря ни на 
что, не стоит на месте. Не завязла ещё 
окончательно в трясине кризисов и про-

чих санкций. Иначе выражаясь, конкур-
сы красоты всё так же востребованы, и 
выявляют лучших. Соплеменников хоть 
что-то создающих и тех, кто с ними за-
одно, нужно уважать и ценить. Они, как 
бы ни было, лучше тех, кто лишь раз-
рушает.

В связи с этим считаю не лишним 
подумать, как подключить к грядущему 
конкурсу не власть, которой, как уже 
сказано, не до красот девичьих, а лю-
дей небезразличных. Ещё лучше – не-
бедных. Пусть это не покажется назой-
ливым и, возможно, даже наивным, но 
красота всё равно спасёт мир. Не сразу, 
но такое всё равно случится.

Виктор ЭРДНИЕВ    

Красота спасёт мир! Если уроды 
не погубят…

Меньше, чем через месяц (22 
апреля), в Элисте пройдёт Ре-
спубликанский конкурс красоты 
«Мисс Калмыкия-2015».
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РАЗНОЕ

Чем можно поделиться 
только один раз?

 
 Ответ - 

в следующем номере «ЭК»

Профессиональный тамада про-
ведёт свадьбы, юбилеи.

 8-961-540-01-12, 
      8-960-898-42-39

Отдам бесплатно в добрые руки 
щенков.

 8-960-898-42-39,  
      8-961-540-01-212

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.

 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

Окажу квалифицированную услу-
гу по узакониванию прав на недви-
жимость и земельный участок.

 8-961-398-34-33

СДАЮ

Продаётся оргтехника, офисная 
мебель: столы, тумбы, стулья, 
кресла, кулер, напольный кон-
диционер (всё б/у, в отличном 
состоянии).

 8-927-646-20-56.

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не 
(1 этаж, дом кирп.)

 8-960-897-48-86

Автоинструктор 
для начинающих 
водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

 8-909-395-61-70

ПРОДАЮ

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Аккуратно и качественно! 
Линолеум, ламинат, гипсокартон, 
люстры, багеты, плинтуса, уста-
новка дверей.

 8-961-549-82-47

Шлифовка паркетных полов.
 8-961-540-97-50

Поездка на легковой иномарке 
на любые расстояния. 
Классный водитель. 
Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализа-
ции, установка сантехфаянса.

 8-960-897-43-93

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

Шлифовка паркетных полов.
 2-76-81, +7-961-540-97-50

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

26 МАРТА. В этот день, 9 лет назад, рос-
сиянин Альберт Попков запустил в сети про-
ект «Одноклассники». Поначалу он был для 
него просто хобби, обросшее за семь месяцев 
аудиторией в 1,5 миллиона участников. Осе-
нью 2008 года сайт стал платным, вследствие 
чего активность многих участников проекта 
упала и он уступил пальму первенства дру-
гой социальной сети - «ВКонтакте» Его ны-
нешняя посещаемость — около 40 миллио-
нов посетителей в сутки. 

27 МАРТА. Всемирный праздник теа-
тра отмечается в этот день в 54-й раз. Тра-
диционно он проходит под девизом: «Театр 
как средство взаимопонимания и укрепления 
мира между народами». Кстати, упоминание 
о первой театральной постановке датируется 
2500 годом до н. э. Состоялась она в Египте, 
а сюжетом послужили образы египетской ми-
фологии — истории бога Осириса. Между-
народный день театра — это также событие 
для миллионов неравнодушных зрителей. 
Поздравления от «ЭК» всем, кто имеет хоть 
малейшее отношение к театру в Калмыкии!

27 МАРТА. В этот день, 129 лет назад, 
родился Сергей Киров (настоящая фами-
лия - Костриков) – советский партийный и 
государственный деятель. Его застрелили 1 
декабря 1934 года в здании Ленинградского 
обкома партии в Смольном при до сих пор 
невыясненных обстоятельствах. Позже го-
ворили о причастности к убийству Иосифа 
Сталина, видевшего в погибшем серьёзно-
го конкурента в борьбе за партийный пре-
стол. Возможно, так оно и было, но жителям 
Калмыкии Киров дорог прежде всего тем, 
что инициировал перенос столицы нашей 
республики из Астрахани в Элисту. В теле-
грамме на имя Сталина 28 июня 1922 года он 
сообщал: «В Астрахани знакомился с рабо-
той исполкома и обкома Калмыцкой области. 
Пришёл к заключению, что пока исполком 
будет находиться в Астрахани, Калмыцкая 
область будет прозябать. Вопрос о переносе 
центральных учреждений вглубь Калмыцкой 
области обсуждался неоднократно и оста-
навливался на Элисте. Это почти центр об-
ласти». В Элисте память о Кирове чтят, пра-
вильнее сказать, чтили: более полувека перед 
Красным домом в Элисте стоял его бюст, но 
затем его, без всенародного обсуждения, пе-
ренесли в парк «Дружба» (на снимке). Якобы 
на начало улицы Кирова, но получилось – с 
глаз долой! Вот и стоит он всеми забытый, 
пылью от проезжающих мимо машин обду-
ваемый. Как говорили латыняне: «Sic transit 
gloria mundi». 

28 МАРТА. В этот день по традиции 
будет проведён ежегодный Час Земли - с 
20:30 до 21:30 по местному времени. Орга-
низован он Всемирным фондом дикой при-
роды и является глобальной международной 
акцией. Смысл его в том, что в этот день в 
назначенное время люди в разных странах 
мира на один час отключают свет и другие 
электроприборы. И тем самым подтвердят 
своё бережное отношение к природе и за-
боту о её ограниченных ресурсах. Россия 
официально присоединилась к Часу земли в 
2009 году — в ней приняли участие более 
20 российских городов, а в 2011 году — 11 
миллионов россиян. На сегодняшний день 

эта акция считается самой массовой в исто-
рии человечества. 

28 МАРТА. Ровно 118 лет назад в США 
была запатентована первая стиральная ма-
шина. Она представляла собой деревянный 
ящик с подвижной рамой. Следующая была 
уже с вращающимся барабаном и очень на-
поминала современную, только привод у 
неё был ручным. Подлинный же отсчет эры 
стиральных машин начался с их серийного 
производства в 1900 году немецкой фирмой 
MIELE&CIE.

 
29 МАРТА. Всё началось с того, что в 

этот день, 129 лет назад американский фар-
мацевт Джон Пембертон попытался найти 
средство от головной боли. И сварил на этой 
почве необычный сироп-отвар из листьев 
коки, сахара и кофеина. Сладкий, густой, но 
по своему действию весьма стимулирующий. 
На радостях он стал свой напиток продавать 
через собственную аптеку - по пять центов 
за стакан. Позже он получил своё нынешнее 
название Coca-Cola, в него начали добавлять 
газированную воду, и дела пошли круче. 31 
января 1893 года она была официально заре-
гистрирована, как товарный знак, в США. 

30 МАРТА. В этот день в 1867 году в Ва-
шингтоне был подписан договор о продаже 
Россией Аляски США за 7 миллионов 200 
тысяч долларов. Не поверите, но тогда это 
было всего 11 царских (нынче – более чем 
420 российских) миллионов рублей. Многие 
исследователи считают, что тот договор был 
взаимовыгодным. А вот с точки зрения ны-
нешних отношений между двумя державами, 
выгода лишь на стороне Америки. Если бы 
Аляска («Большая земля»), открытая рос-
сиянами в 1732 году, по сей день являлась 
бы владением России, никакого отторжения 
Крыма год назад бы не было. Да и отношения 
со Штатами не были бы столь горячими. 

30 МАРТА. В этот день четыре года на-
зад, в возрасте 76 лет ушла из жизни Людми-
ла Гурченко. Она проявила глубокий талант 
и как трагедийная, и как комедийная актриса, 
но не меньшее восхищение вызывал её непо-
вторимый вокал. Всего народная артистка 
СССР снялась в более чем 90 фильмах. В 
конце 90-х годов она удостоилась Государ-
ственной премии РФ в области литературы 
и искусства, ордена «За заслуги перед отече-
ством» IV степени и стала почетным гражда-
нином Харькова. 

31 МАРТА. Считается, что первый про-
тотип «молнии» для одежды разработал Уит-
комб Джадсон (США). И произошло это ровно 
122 года тому назад. А предыстория изобре-
тения такова: приятель, страдавший болями 
в спине, обратился к нему, автору 12 патен-
тов, с просьбой: «Создай устройство, которое 
можно было бы застегивать одной рукой». 
Изобретение значительно ускоряло процесс 
застегивания сапог. Новая застежка получила 
название «молния», но пользоваться ею люди 
смогли научиться не сразу. К новинке даже 
прилагалась инструкция на двух страницах! 
Кстати, в 30-е годы «молния» стала символом 
сексуальной активности. Самую большую 
застежку-«молнию» сделали в Голландии в 
1989 году. Её длина составила 2851 метр. 

1 АПРЕЛЯ. День дурака или День сме-
ха, отмечаемый в первый день апреля во 
всём мире. Откуда он родом — никто точно 
не знает. Есть даже версия его рождения, свя-
занная с переходом на Григорианский кален-
дарь, введенный Папой Римским Григорием 
в 1582 году. В 18 веке этот веселый праздник, 
когда принято подшучивать друг над другом, 
а также давать друг другу бессмысленные 
поручения, получил распространение во 
всём мире. 

1 АПРЕЛЯ. В этот день, 77 лет тому 
назад, в Швейцарии состоялась первая ши-
рокая презентация растворимого кофе, 
считающегося в наши дни одним из самых 
популярных напитков в мире. Способ по-
лучения ароматных кофейных гранул стал 
плодом семилетних лабораторных изыска-
ний химика-технолога швейцарской фирмы 
«Нестле» Макса Моргенталера, и не сразу 
снискал успех у потребителей. Хотя стоит 
отметить, что растворимый кофе появился 
на свет задолго до этой презентации – в 1899 
году в Японии. 

2 АПРЕЛЯ. В этот день, 103 года тому 
назад, в смериканской газете «Los Angeles 
Times» было впервые упомянуто слово 
«джаз» - «музыки, заставляющей людей 
трястись, прыгать и корчиться». Его осно-
вой, вместе с известными формами негри-
тянского музыкального фольклора, — об-
рядовыми плясками, рабочими песнями, 
спиричуэлс и блюзами — стали и афри-
канские элементы — многократная повто-
ряемость основного мотива, исполнение 
по схеме «зов и ответ», вокальная экспрес-
сивность, импровизация. Есть, впрочем, 
основания предполагать, что слово «джаз» 
употреблялось ещё раньше как название 
экстатического, ободряющего выкрика у 
негров. Среди основателей джаза можно 
отметить трубача и певца Луи Армстронга, 
трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джон-
ни Додса, пианиста Джелли Мортона.

Календарь листала 
Татьяна КОВАЛЬ

Ñ ÃËÀÇ ÄÎËÎÉ, ÈÇ ÑÅÐÄÖÀ ÂÎÍ?


