
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 мая 2015 года № 18 (330) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Такси «курьер»: ДаЖе В криЗис с НаМи ЛеГЧе! т. 9-59-00

Войну 
с фашизмом  

выиграл 
советский народ. 

Но не обошлось 
без помощи 
союзников. 

Какой?
Стр.2

сЛаБОе ЗВеНО

Безусловно,  день рож -
дения Элисты для нас дол -
жен стать вторым по значи-
мости,  после прошедшего 
накануне юбилея Великой 
Победы. Будем надеяться, 
что предстоящее событие 
позитивным образом кос -

нётся каждого горожанина, 
ведь от такого праздника 
все,  без  исключения,  ждут 
ярких и запоминающихся 
во споминаний. 

И здесь большая ответ-
ственность ложится на го-
родских чиновников и всех, 
кто каким-то боком будет 
причастен к праздничному 

действу. А опыт последних 
лет не раз свидетельство-
вал, что именно упомянутая 
категория традиционно ста-
новится слабым звеном лю-
бого важного мероприятия. 

сергей ГариБОВ    

Окончание - стр.11

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

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

продолжается
продажа абонементов 

на одну поездку за 35 руб.  

стоимость абонемента на 10 поездок - 350 руб.

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

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

приглашаются к сотрудничеству 
общественные распространители абонементов

В Элисте, по неофициальной 
информации, на митинг памяти 
и возложение цветов к Вечному 

огню по случаю 70-летия Победы 
пришло около 7000 человек. 
Взрослых и детей, а рядом с 
ними неспешно шествовали

ветераны Великой Отечественной, 
а некоторых на новеньких 

колясках (видимо, помощь 
государства поспела вовремя) 

катили внуки.

сергей ХаДМиНОВ

езусловно, наши ветераны и участники 
войны заслужили почестей и должны 
были оказаться в центре людского вни-
мания. Тем более, что их ряды день ото 
дня редеют. Самому возрастному Сол-

дату Победы в Калмыкии – 111 лет. Поздравления 
получили и труженики тыла, которым в войну было 
14-15 лет. А ведь на них в былые годы внимания 
государство не обращало.

Окончание - стр.2

ПОБЕДА 
НЕ ДЕЛИТСЯ ПОПОЛАМ

Б

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ 
Завершились праздничные мероприятия по случаю 70-летия Вели-

кой Победы, и столица республики вышла на финишную прямую в под-
готовке и проведению своего полуторавекового юбилея. Случится это 
в ближайшем сентябре, и всё, что будет связано с этой датой, станет 
главной темой предстоящих четырёх месяцев. 

ЦЕНА ВОПРОСА
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ЦЕНА ВОПРОСА
Окончание. Начало - стр.1

Сегодня, справедливости ради, 
надо вспомнить и помощь других 
государств, особенно так называе-
мых «союзников» СССР в минув-
шей войне. В последнее время, 
чего греха таить, стало дурной тра-
дицией напускать туману не только 
на современность, но и на то, что 
было в прошлом. А ведь все секре-
ты по вкладу тех же союзников в 
дело разгрома фашисткой Герма-
нии давно уже сняты. 

У нас любят переходить на 
крайности и, конечно, у края два 
конца: одни любят кричать взахлёб, 
что хитрые американцы и союзни-
ки начали помогать тогда, когда со-
ветские войска уже подошли к гра-
нице рейха, и практически помощь 
была не нужна. 

Другие, не менее истерично, 
отмечают, что без помощи Второго 
фронта не могло быть и победного 
мая 1945-го. Конечно, это две край-
ности, и подходить к такому щепе-
тильному вопросу надо вооружив-
шись цифрами и фактами.

Вспомним, почему пошла по-
мощь союзников к нам. Во-первых, 
сам Сталин попросил американцев 
и англичан об этом. Не от хорошей, 
очевидно, жизни. К осени 1941 года 
немецкая армия заняла часть тер-
ритории СССР, на которой жило 40 
процентов населения страны, нахо-
дилась половина промышленного 
потенциала и где производилось 
38 процентов зерна, 84 процента 
сахара и другой продукции. Страна 
переходила на карточки и возникла 
угроза голода.

Союзники помогли продоволь-
ствием значительно. Всего США, 
Великобританией и Канадой было 
отгружено намв СССР, начиная 
лета 1941 года по 20 сентября 1945 
г., 4 915 818 нетто-тонн продоволь-
ствия, суммарная калорийность 
которого составила около 67 502 
474,4 млн. ккал. Если считать сред-
ним рационом для бойца Красной 
Армии 4 000 ккал в сутки, то не-
сложно посчитать, сколько дней 
наши солдаты могли бы прожить за 
счёт импортных продуктов. 

А вот продовольствия, постав-
ленного нам по ленд-лизу, хватило 
на прокорм армии в 10 млн. чело-
век в течение 1 688 (!) суток, т. е. 
в течение всей войны. Той самой 
американской тушёнки было до-
ставлено 250 тыс. тонн, жира - 300 
тыс. тонн, коровьего масла - 65 тыс. 
тонн, сахара - 700 тыс. тонн и т. д.

Конечно, в действующей ар-
мии солдат было гораздо больше, и 
основную часть её снабжения брал 
на себя полуголодный тыл. То есть 
наши бабушки и дедушки, жившие 
радо Победы впроголодь. Нельзя 
также пройти и мимо статистики, 
показывающей число поступив-
ших самолётов, танков и военного 
снаряжения из-за океана. Она - ве-
сома. Как и слова американского 
президента Рузвельта: «Если у 
соседа горит дом, то мы обязаны 
предоставить шланг для тушения 
пожара». 

Согласно исследованиям 
генерала авиации Лебедева, за 
время войны СССР получил от 

союзников по ленд-лизу 22,2 
тыс. самолетов (истребите-
ли «харрикейн», «аэрокобра», 
«китти-хаук», «томагавк», сред-
ние бомбардировщики Б-25, 
А-20 «Бостон», транспортный 
Си-47 и др.); 12,2 тыс. танков 
и самоходных установок; 100 
тыс. км. телефонного провода; 
2,5 млн. телефонов; 15 млн. пар 
сапог; св. 50 тыс. т. кожи для по-
шива обуви; 54 тыс. т. шерсти; 
1860 паровозов; 100 цистерн на 
колесах; 70 электродизельных 
локомотивов; около  1 тыс. само-
разгрузочных вагонов; 10 тыс. 
железнодорожных платформ. 

Кроме того, союзники постави-
ли 344 тыс. т. взрывчатки; около 2 
млн. т. нефтепродуктов; 2,5 млн. т. 
специальной стали для брони; 400 
тыс. т. меди и бронзы; 250 тыс. алю-
миния (из которых можно было по-
строить 100 тыс. самолетов – почти 
столько, сколько было произведено 
за годы войны на заводах СССР). 

А ещё мы получили 450 тыс. 
грузовиков и др. автомобилей (не 
считая запчастей) – 50-ти  моде-
лей от 26 американских, канадских 
и британских фирм. Кроме того, 
было поставлено большое количе-
ство судов.

Правда, по ленд-лизу («лизинг» 
– «аренда») неиспорченное войной 
имущество надо было вернуть. То 
есть, пожар потушен и «шланг» 
надо отдать хозяевам. Так что часть 
судов мы вернули хозяевам, да и 
долг в денежном выражении - к 
1972 году СССР вернул США 722 
миллиона долларов.

Всего же по ленд-лизу к нам 
прибыло грузов где-то на 9,6 млрд. 
долларов, в современном пересчете 
100 с лишним млрд. Что там гово-
рить, деньги огромные. И на войне, 
где считают погибших и раненых, 

велся и счёт на рубли и доллары. 
Самолёты, танки должны заправ-
ляться, бомбы и снаряды снаря-
жаться из взрывчатки. Тут своя во-
енная бухгалтерия.

50 процентов взрывчатки нам 
привезли, рискуя своей жизнью, 
американские и английские, ка-
надские моряки. Другую половину 
взрывчатого материала произвели 
мы сами. Без авиационного амери-
канского бензина, а это 40 процен-
тов от общего производства СССР 
в годы ВОВ, половина самолето-
вылетов была бы невозможна. По 
автотранспорту помощь союзников 
– это 30 процентов произведённого 
автопромышленностью СССР.

Полмиллиона автомобилей…. 

И даже в то время «проклятая капи-
талистическая промышленность» 
производила 50 моделей автомоби-
лей, и они пришли в нашу страну 
через северные порты, через Иран. 
И это не полуторки, а мощные «сту-
дебеккеры», которым не страшна 
была наша грязь.

И такие сильные экономики 
стран, как США, Великобрита-
ния почувствовали нагрузки, 
население тоже ощутило дефи-
цит продуктов, подорожание в 
магазинах. Кроме того, они кор-
мили и свои армии. Но там не 
хотели, чтобы пожар от соседей 
перешел к ним, и поэтому дали 
мощный «шланг», который нам 
помог. Но тушил пожар войны 

наш простой солдат – русский, 
украинец, грузин, калмык и 
другие. Честь и слава, а также 
вечная память.

Но также мы должны помнить, 
что гибли, тонули американские 
моряки, везя нам перечисленное 
добро. Мы не знаем, как бы дальше 
всё было, сколько месяцев или лет, 
продолжалась бы страшная война 
без этой помощи.

Сталин, как во время, так и по-
сле войны, упорно не желал афи-
шировать помощь союзников, дабы 
венец победителя принадлежал 
только ему. В советской военно-
исторической литературе «застой-
ного периода» утверждалось, что 
поставки по ленд-лизу составили 
только 4 процента от всего произ-
веденного в СССР за годы войны 
вооружения и военного оборудова-
ния. Даже если согласиться с этим, 
помощь в самые тяжелые годы 
войны невозможно оценить.

Вот слова «маршала Победы» 
Жукова: «Сейчас говорят, что со-
юзники никогда нам не помога-
ли... Но ведь нельзя отрицать, что 
американцы нам гнали столько 
материалов, без которых мы бы не 
могли формировать свои резервы 
и не могли бы продолжать войну... 
Получили 350 тысяч автомашин,  
да каких машин!... У нас не было 
взрывчатки, пороха. Не было чем 
снаряжать патроны. Американцы 
по-настоящему выручили нас с по-
рохом, взрывчаткой. А сколько они 
нам гнали листовой стали? Разве 
мы могли бы быстро наладить про-
изводство танков, если бы не аме-
риканская помощь сталью? А сей-
час представляют дело так, что у 
нас все это было свое в изобилии».

Даже Жуков был вынужден 
признать, что «шланг» был подан в 
нужное время. Но пожарные были 
в основном наши. Сегодня мы их 
чествуем, их осталось немного и 
нам надо бы окружить их заботой 
и вниманием. Они это заслужили 
многократно. Своим подвигом. Ко-
торый не измерить ничем. Никаки-
ми деньгами.

ПОБЕДА 
НЕ ДЕЛИТСЯ ПОПОЛАМ

Виктор куЮкиНОВ, 
предприниматель:

- Конечно, все эти дис-
куссии о войне, о том, какой 
она была небеспочвенны. Но 
и при этом мы должны пом-
нить, что с нашей стороны, 
война была оборонительной. 
Тут даже спорить не нужно, 

полно документов, есть жи-
вые свидетели. И потому по-
беда заслуженно принадлежит 
советскому народу, который 
потерял в годы войны больше 
всех. И вообще, пока живы ве-
тераны, пока жив последний 
солдат этой войны – никакие 
дискуссии не нужны. Это бу-
дет справедливо.

А головотяпства и диких, 
несправедливых актов во время 
войны было много. Например, 
какая была надобность в 1943-
1944 годах снимать с фронта 
солдат и офицеров–калмыков по 
национальности? Все это были 

воины, с орденами и медалями, 
храбро защищавшие свою Ро-
дину. Тех, кто продолжил войну, 
оставили сами командиры ча-
стей, на свой страх и риск. Они 
доверяли калмыкам, как сорат-
никам, надежным солдатам.

И многие из этих солдат 
погибли в ГУЛАГе. Некоторые 
бежали оттуда на фронт –  бить 
фашистов. Если бы их не сня-
ли, то у нас Героев Советского 
Союза было бы гораздо боль-
ше. Основные награды ведь 
сыпались после 1943 года. А 
в начале войны почти не на-
граждали.

ПОБЕДЫ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КТО-ЛИБО
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

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: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Стали историей два не-

давних майских праздника, 
ключевым из которых стал, 
безусловно, посвящённый 
самому главному событию 
года – 70-летию Великой 
Победы.

Виктор ЭрДНиеВ

отовилась к юбилею Элиста 
старательно – во всяком слу-
чае, впечатление было именно 

таким. Приводились в надлежащий вид 
здания в центре города, а также приле-
гающие к ним территории. Удивило, в 
первую очередь, Управление внутрен-
них дел по г. Элисте, преобразившее 
свой родной дом до неузнаваемости: он 
был покрашен в неожиданный и в то же 
время радующий глаз жёлтый цвет, раз-
биты предфасадные клумбы, а ещё при-
креплён на самом виду красочный бан-
нер на тему 9 Мая. 

Не хочется верить, что вся эта кра-
сота в обозримом будущем будет раз-
рушена до основания, поскольку на 
месте прежнего «горотдела милиции» 
уже этим летом начнут возводить но-
вый. Жаль также, что оказались спи-
ленными несколько деревьев, обеспе-
чивавшие блюстителям порядка на 
протяжении, наверное, полувека спа-
сение от солнца.

Броско украсил свою штаб-квартиру 
республиканский Минфин. Не пожалел, 
можно сказать, денег на святое дело, за 
что честь ему и хвала. Таких же высо-
ких и благодарных слов заслуживает и 
Калмыцкий госуниверситет, украсив-
ший свой главный корпус замечатель-
ным портретом Басана Бадьминовича 
Городовикова. Многолетний наш руко-
водитель, это знают все, внёс громад-
ный вклад в дело открытия в степной 
республике настоящей «кузницы» на-
роднохозяйственных кадров и достоин 
присвоения вузу его имени. В этом году, 
кстати сказать, когда КалмГУ отметит 
своё 45-летие.

Большое впечатление  на горожан 
произвели биллборды вдоль улицы 
Ленина с портретами наших земля-
ков – Героев Советского Союза и про-
сто участников минувшей войны. Мой 
армейский сослуживец из Дагестана, 
побывавший в Элисте проездом в Вол-
гоград, был немало удивлён всё это 
увидев. И сделал правильное предполо-
жение: мол, если бы вас, калмыков, не 
сослали в Сибирь, их, отважных фрон-
товиков с наградами, могло быть гораз-

до больше – всей улицы бы не хватило. 
«А если бы не сняли с боевых действий 
и не отправили в Широклаг, не хватило 
и других улиц для их портретов», - до-
бавил я, приумножив восхищение мое-
го армейского товарища.

Надолго врежется в мою память и 
шествие калмыцкого «Бессмертного 
полка» (на снимке). Его численность 
была на удивление большой, причём 
портреты фронтовиков несли все – от 
мала до велика. Спасибо всем, кто под-
держал эту всероссийскую идею у нас 
на родине. Я тоже нёс увеличенную фо-
тографию своего дяди по материнской 
линии, без вести пропавшего на войне 
ещё в 1942 году. Когда началась война, 
ему исполнился 21 год, но в Красную 
Армию его не призвали из-за отца – ак-
тивного участника Белого движения, 
хорунжего 80-го Зюнгарского полка, ка-
валера Георгиевского креста. Дядю взя-
ли в Трудармию - рабочим на какой-то 
завод оборонного значения, с ним он и 
сгинул в самый разгар Великой Отече-
ственной.

В день Победы было настоящее па-
ломничество на Вечном огне в парке 
«Дружба». Казалось, каждая городская 

семья делегировала туда своего послан-
ца, чтобы он поклонился светлой памяти 
тех, кто отдал жизнь за наше мирное на-
стоящее. А самым, пожалуй, незабывае-
мым зрелищем стали лица и глаза моло-
дых людей и детей, туда пришедших. По 
зову сердца, несомненно, а не по указке 
старших, как обычно бывает по случаю 
таких вот пусть и торжественных, но не 
всегда проникающих вглубь человече-
ских душ мероприятий. 

В этой связи мне кажется, что даже 
год назад ничего подобного – ни в празд-
ничном оформлении, ни в настроениях 
горожан – не ощущалось. Отсюда вы-
вод, точнее, надежда на вывод, что не 
во всём ещё наше общество безнадёжно 
испорчено и потеряно, и шансы на спа-
сение есть. Их только стоит вниматель-
но разглядеть и придать им динамику.

А вот разглядеть праздничные укра-
шения, посвящённые великому юбилею 
Победы, удалось далеко не везде. То ли 
денег некоторые учреждения и органи-
зации на них пожалели, то ли текучка 
одолела, то ли элементарной смекалки 
не хватило. Иные, напротив, проявить 
себя с лучшей стороны хотели, но сби-
лись на откровенную безвкусицу и де-

журность. Не очень эстетично, если не 
сказать хуже, например, смотрелись 
красивые праздничные наклейки рядом 
с перечнем товаров магазинов или, со-
всем уж плохо, по соседству с мусорны-
ми контейнерами.

Как бы там ни было, Элиста, в целом, 
отметила юбилей Победы достойно. 
Ярким театрализованным действом в 
центре города, репетиция которого шла 
несколько дней. Ради такой уважитель-
ной причины была даже закрыта самая 
большая автостоянка возле Калмгосуни-
верситета. А какой насыщенной и яркой 
получилась выставка поделок на тему 9 
Мая детских дошкольных учреждений и 
средних школ на Аллее Героев!

Очень скоро праздничный и пост-
праздничный ажиотаж, конечно, уля-
жется и, увы, сойдёт на нет. И о войне 
70-летней давности и её героях мы бу-
дем вспоминать лишь 9 мая и во время 
просмотра фильмов на эту тему. А так-
же держать в голове следующий юби-
лей, который грянет в 2020 году. Жаль 
вот только, что творцов Великой Побе-
ды среди нас может почти не остаться. 
А без них праздник уже не будет таким 
грандиозным, как нынешний…  

НЕ ВСЕ ЕЩЕ 

ПОТЕРЯНО
Г
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

очти две пятилетки Калмыкия 
жила без футбола. Правильнее 
сказать, без «Уралана», собирав-
шего немалую публику на ста-

дионе в Элисте. Не потому, что футбольные 
таланты перевелись на нашей земле, и не пото-
му, что поклонникам команды стало не зрелищ 
из-за всё более сумбурной и хлопотной жизни. 
Вовсе не потому. Просто команда вдруг ни с 
того, ни с сего оказалась никому не нужной. 
Бесхозной, по сути. Стадион вроде как стоял 
на своём привычном месте, и поле, по которо-
му можно было гонять мяч, никуда не делось, 
а вот заниматься футболом оказалось некому. 
Кирсан Илюмжинов, поднявший «Уралан» 
на немыслимую высоту, интерес к нему вско-
ре потерял, а Алексей Орлов, сменивший его, 
оказался человеком ещё более нефутбольным, 
да и неспортивным. Даже шахматами и бок-
сом, как его предшественник, не занимался 
хотя бы на детско-юношеском уровне.

Но на четвёртом году его работы подошло 
время выборов. Не переизбраться Орлов 
на новый срок в прошлом сентябре не мог, 
даже если бы против него сплотились все 
чёрные силы. Но действующий Глава пере-
страховался и, тем самым, перестарался. По-
тому как установка из Кремля последовала 
нешутейная: победить, набрав не менее 80 
процентов. Иначе слова Владимира Путина 
о доверии ему и другим российским губер-
наторам были бы пустым звоном.

Но как добиться этих самых уму непо-
стижимых 80 процентов? Да фиг его знает. 
Илюмжинов, например, продлевал свои пол-

номочия во многом благодаря уралановской 
составляющей. Орлов в то время следовал за 
ним тенью, и не знать этого не мог. Потому 
и запустил почти беспроигрышный предвы-
борный трюк с new-«Ураланом» - не такой, 
правда, убедительный, как во времена выс-
шей лиги, но зато проверенный временем.

А теперь, чтобы было понятней, вспом-
ним, что сказал действующий Глава респу-
блики относительно нового-старого «Ура-
лана», встречаясь с журналистами весной 
этого года. А сказал он в том духе, что день-
ги на содержание команды годом раньше 
нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» выделила 
в полном объёме (11 миллионов рублей), но 
руководство команды потратило их неэф-
фективно, «на иные цели» - его же словами 
выражаясь. Случись это в любой другой, 
нефутбольной, отрасли, туда бы в два счёта 
нагрянули «компетентные лица» и кое-кому 
мало бы не показалось.

Через день-другой после громкого и, на-
прашивается слово «разоблачительного», за-
явления Орлова к автору этих строк явился 
один из «руководителей» калмыцкой фут-
больной команды. По личной инициативе, 
замечу, и чтобы в моём присутствии задаться 
вопросом: на какие «иные цели» он и урала-
новское начальство пустило 11 лукойловских 
мильёнов? Мой гость разложил передо мной 
ворохи документов с печатями, из которых 
стало ясно, что на нужды команды и вовсе 
не на «иные цели» было потрачено от силы 
4 (четыре миллиона) рублей. Какова судьба 
остальных 7 «лимонов» - тайна покрытая 

мраком. Не верить ему я не мог, потому как 
он попросил довести эту информацию до 
общественности.

У меня тут же возникли версии. Одна из 
них - «ЛУКОЙЛ» положенного, точнее, обе-
щанного недодал. Понятно, что для крупной 
госкорпорации 11 миллионов рублей – су-
щие копейки, но жизнь ведь год назад рез-
ко ухудшилась, да так, что несладко стало 
всем - и бедным, и богатым. Все мы помним, 
как целый Крым стал нашим, членом нашей 
большущей и вечно в чём-то нуждающейся 
семьи, и это повлекло за собой новые не-
предвиденные расходы. Но почему тогда Ор-
лов не сказал во всеуслышание, что деньги 
от спонсора дошли в половинчатом виде или 
ещё меньше, а, напротив, принялся распе-
кать футбольных руководителей, якобы за-
пустивших руку в государственный карман? 
Запустивших ли?

Другая версия – более правдоподобная. 
Обговоренную сумму «ЛУКОЙЛ» в полном 
объёме перечислил, но они до команды в том 
самом полном объёме, похоже, не дошли. 
Где-то на ком-то застряли, что в нашей жиз-
ни явление обычное и привычное. Напри-
мер, на самом Орлове или его подчинённых, 
которым деньги нужны были, скажем, на 
предвыборную агитацию. Её ведь готовили, 
как обычно, приезжие пиарщики, а это сума-
сбродные расценки за обычные и заурядные, 
в общем-то, идеи вроде «Калмыкия – буду-
щее есть!»  Где было найти для них гонора-
ры, из каких источников? Ответ прост – из 
лукойловско-футбольных!

Но это всё из прошлого. Что было, как 
говорится, то было. В этом году Глава респу-
блики вновь надумал «Уралан» воскресить. 
Потому как прошлогодняя попытка получи-
лась какой-то неосновательной, скомканной 
и не очень наглядной. Воскресить вроде как 
воскресили, но покойник, то есть команда, су-
дорожно подышав и ничем себя не проявив, 
вновь настропалилась на небеса. Как тут быть, 
к каким припаркам прибегнуть? Посовещав-
шись с самим собой, Орлов соригинальничал 
– дал команду создать попечительский совет, 
которому надлежит уже в этом году денежные 
потоки по маршруту «ЛУКОЙЛ» - «Уралан» 
тщательно отслеживать. 

Но зачем? Попечительский совет всё-
таки призван опекать, а также создавать 
условия для полноценной жизни, а не кон-
тролировать. Если бы он деньги для коман-
ды из каких-либо официальных источников 
лопатой грёб, то тогда бы и отслеживать их 
расходование мог. И делал бы это с чувством 
собственного достоинства, компетентно и, не 
ловя на себе косые взгляды проверяющих.

Турнир для любительских команд ЮФО/
СКФО, где собирается стартовать «Уралан», 
должен начаться менее через неделю. Ско-
рее всего, это произойдёт без нас, поскольку 
мы не только не внесли ещё текущий всту-
пительный взнос, но и остаёмся в должни-
ках за сезон прошлый. Цена вопроса – около 
400 тысяч рублей. Иначе говоря, повторение 
прошлогодней истории назревает, и надежд 
на то, что случится обратное, не очень-то 
много. Значит, нам снова придётся быть в 
догоняющих, делать всё впопыхах, что про-
фанирует саму идею планомерного участия 
в футбольном состязании.

Замечу, что для нашей власти, все эти 
футбольные хухры-мухры придумывающей, 
такое в порядке вещей. Ничего не меняется 
вокруг ушедшего в мир иной «Уралана» и с 
самим «Ураланом», хотя между тем, что пу-
стил под откос Кирсан Илюмжинов в 2003 
году, и тем, что пробует пустить под менее 
крутой откос Орлов в 2015-м, дистанция 
немалого размера. Но вместе с тем налицо 
всё те же приёмы громко обещать и ничего, 
по сути, не делать. Да и вообще редкое это 
умение заводить в тупик дела даже на самом 
непритязательном уровне, коим считается 
любительская футбольная лига.

Неужто доживём мы до тех горьких вре-
мён, когда придётся признать, что не прижи-
ваются у нас не только картошка, огурцы и 
капуста, а ещё совесть и честь, но и футбол 
в самом, что ни есть, архаичном виде. И вина 
за это лежит на ком угодно, но только не на 
природно-климатических условиях и несуще-
ствующих растратчиках спонсорских денег.

Григорий ФиЛиППОВ
Фото к тексту:

Футбольное поле стадиона «Уралан» 
в наши дни чаще служит разного рода 

фестивалям и праздникам. Детвора 
с удовольствием бегает по нему, 

приобщаясь к зеленой травке.

«УРАЛАН» -  
БУДУЩЕЕ ЕСТЬ?

ТЕМА ДНЯ

П

Жил-был футбольный клуб «Уралан». Не 
сказать, чтобы процветал, но известностью 
какой никакой пользовался, что гораздо 
важнее. Можно ещё добавить, что популяр-
ным был он необыкновенно среди жителей 
Калмыкии, в футболе толк знавших. Так бы, 
наверное, он жил и дальше, как принято го-

ворить, звёзд с неба не хватая. Но когда ко-
манде стукнуло ровно 30 лет от роду, за неё 
взялись. И превратили в орудие достижения 
своих амбициозных целей. Добрых или ко-
варных – пусть каждый судит по-своему. И 
она, вдруг резко взлетев, затем также резко 
и вдруг оттуда спикировала.
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«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время для двоих» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2015». (S).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА».(12+).
22.50 «Сочи. Курорт с олимпий-
ским размахом».
23.50 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции».
1.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (12+).
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+)
2.55 «Сочи. Курорт с олимпийским 
размахом».
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
9.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Едим и худеем!» (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.35 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности» (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком» (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных» (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 «Собственная гордость» (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Эрмитаж - 250». 
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец». 
17.10 «Острова». Леонид Луков. 
17.50 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. П. Чайковский. 
18.30 «Запечатленное время». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер».
21.35 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 
22.30 «Возвращение». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». 
0.15 «Наблюдатель».
1.10 «Запечатленное время». 
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Грозовые ворота». (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Грозовые ворота». (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Меченый атом» (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20 «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
0.00 «Дежа вю» (12+) 
2.05 «Меченый атом» (12+) 
4.00 «Право на защиту» (16+)

ПОНеДеЛьНик, 
18 МаЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время для двоих» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Слава» (12+).
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 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
(12+).
22.50 «Две жизни маршала Худяко-
ва». (12+).
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+)
0.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (12+).
1.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+)
2.50 «Две жизни маршала Худякова». 
(12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле». (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+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Война: другое измерение».
(16+).
23.05 «Едим и худеем!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «О чем молчала Ванга». (12+).
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.40 «КЛИНИКА». (16+).
3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Дети по-
недельника» (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком» (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+) 
1.50 «Спето в СССР» (12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». 
12.05 «Мировые сокровища культу-
ры». 
12.20 «Русский Пьеро. Александр 
Вертинский». 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ». 

17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. 
18.30 «Запечатленное время». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем». 
21.45 «Сестры-близнецы». 
23.25 Новости культуры.
23.45 «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец». 
1.15 «Запечатленное время». 
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». 
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Морпехи». (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Морпехи». (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Морпехи». (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20 «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «Детективы» (16+) 
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А помните школу? За 
время звучания фразы 
«Ита-а-ак... К доске 
пойдё-ё-ёт...» мы успе-
вали получить легкий 
инфаркт, помолить-
ся, а некоторые даже 
успевали выу-
чить полови-
ну заданного 
на дом!



ЧеТВерГ, 
14 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Слава». (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2015». 
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское» (16+) 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА».(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». (12+).
1.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (12+).
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
3.30 «Под маской шутника. Ни-
кита Богословский».
4.30 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». 
10.05 «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).

13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+).
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Письмо Саман-
ты» (16+).
23.05 «Слабый должен умереть». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов». (12+).
2.00 «ГРАЧИ». (12+).
3.45 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». (12+).
4.35 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности» 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком» (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных» (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).
1.50 «Дачный ответ» (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+).
5.00  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Праздники». 
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года». 
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 
14.50 «Иероним Босх». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 «Короли династии Фабер-
же». 
16.20 «Абсолютный слух». 
17.00 «Алгоритм Берга». 
17.25 «Мировые сокровища 
культуры». 
17.40 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. 
18.30 «Запечатленное время». 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Культурная революция». 
21.35 «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года».
22.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-
ТИКИ». 
0.15 «Наблюдатель».
1.10 «Запечатленное время». 
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 
2.50 «Иероним Босх». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Горячая точка» (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Особо важное задание» 
(12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 «Ночной мотоциклист» 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20 «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+) 
0.00 «Покровские ворота» (12+) 
2.40 «Следствием установлено» 
(12+) 
4.25 «Ночной мотоциклист» 

среДа, 
20 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Слава». (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Слава» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 

(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА».(12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Варшавский договор. Рас-
секреченные страницы». (12+).
1.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (12+).
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
3.30 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров». (12+).
4.30 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(12+).
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 События.
11.50 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ФАРТОВЫЙ». (16+).
3.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
4.35 «Мой герой».(12+).
5.25 «Простые сложности» (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком» (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков»(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Красуйся, град Петров!» 
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Остров сокровищ Робинзо-
на Крузо». 
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». 
15.40 «Воспоминания о будущем». 
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь». 
17.40 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. 
18.30 «Запечатленное время». 

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Битва за жизнь».
21.35 «Остров сокровищ Робинзо-
на Крузо». 
22.30 К 75-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. «
23.00 Новости культуры.
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». 
0.15 «Наблюдатель».
1.10 «Запечатленное время». 
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Бухта смерти» (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Бухта смерти» (16+) 
13.25 «Рысь» (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Следствием установлено» 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20 «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+) 
0.00 «Вокзал для двоих» (12+) 
2.45 «Особо важное задание» (12+) 
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Москву накрыл не-
виданный снегопад. 

За один день в 
осадок выпала 
месячная нор-
ма дворников.



ПЯТНиЦа, 
22 МаЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+).
23.45 «Вечерний 
Ургант»(16+).
0.40 «Большая игра: Пэкер 
против Мердока». (16+).
2.30 «Поцелуй смерти» (16+).
4.25 «Мужское / Женское» 
(16+).
5.20 Контрольная закупка 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».

10.05 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». (12+).
16.00 «Загадка судьбы». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-
Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
21.00 Премьера. «Юморина». 
(12+).
22.55 «ЖЕНИХ». (12+).
0.50 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 
(12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
(12+).
10.15 «ХОЛОСТЯК». (12+).
11.30 События.
11.50 «ХОЛОСТЯК». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Слабый должен уме-
реть». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+).
17.30 События.
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История люб-
ви». (16+).
0.00 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (16+).
1.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
(12+).
3.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком» (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных» (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+).
23.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+).
1.30 «Тайны любви» (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРИВИДЕНИЕ, КО-
ТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». 
11.45 «Сергей Коненков. Ре-
зец и музыка». 
12.25 «Письма из провинции». 
12.50 110 лет со дня рождения 
Леонида Мартынова. 
13.30 «Нефронтовые замет-
ки». 
14.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.20 Вспоминая Николая 
Пастухова. «Эпизоды».

17.00 Билет в Большой.
17.40 XIV Московский Пас-
хальный фестиваль. 
18.40 «Мировые сокровища 
культуры». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
21.05 «Острова». 
21.45 «Человек эпохи дино-
завров». 
22.30 К 75-летию со дня рож-
дения Иосифа Бродского. 
23.00 Новости культуры.
23.20 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». 
1.30 «Тяп,ляп - маляры!» 
«Брэк!» 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 

«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 «Противостояние». 
(16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Противостояние». (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Противостояние». 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+) 
1.55 «Детективы» (16+) 

суББОТа, 
23 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.50 «Страна 03». (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Страна 03». (16+).
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.45 «Смешарики. 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Янтарная комната».(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Барахолка» (12+).
14.50 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России».
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.15 «Танцуй!» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
22.00 «Евровидение-2015». 
2.10 Комедия «Мисс Март» 

(16+).
3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское» (16+) 

«рОссиЯ 1»
4.55 «ДЕЛО № 306». 1956 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Укротители звука». (12+).
12.20 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 
(12+).
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГ-
ДА». (12+).
0.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 
(12+).
2.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». (12+).
4.50 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». (12+).
7.50 «Евгений Киндинов. Про-
должение романса». (12+).
8.40 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+).
11.30 События.
11.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+).
13.00 «НАЗАД В СССР». (16+).
14.30 События.
14.45 «НАЗАД В СССР». (16+).
17.00 «КРЕМЕНЬ». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.10 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.40 «Война: другое измере-
ние». (16+).
2.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». 
4.10 «Обложка. Письмо Саман-
ты» (16+).
4.40 Линия защиты (16+).
5.15 «Диеты и политика». (12+).

«НТВ»
5.35 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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 «Я худею» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 Мой серебряный шар. 
10.50 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА». 
12.15 Авторская программа 
Виталия Вульфа «Валентина 
Серова». 
12.55 «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ». 
14.20 Мой серебряный шар. 
15.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
16.40 Мой серебряный шар. 
17.25 «ПОДКИДЫШ». 
18.35 «Романтика романса». 
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 
21.10 «Острова». Петр Глебов. 
21.50 «Белая студия».
22.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского. 
23.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР». 
0.40 Концерт в Московском го-
сударственном театре эстрады.
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.55 «Человек эпохи динозав-
ров». 
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 (0+) Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Последнее путешествие 
Синдбада».(16+) 
0.50 Обратный отсчет (16+) 
2.55 «Противостояние». (16+) 
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ВОскресеНье, 
24 МаЯ

6.00 Новости.
6.10 «Страна 03». (16+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Янтарная комната». (12+).
11.15 «ТИХИЙ ДОН».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Фильм «ТИХИЙ ДОН».
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Бродский не поэт» (16+).
0.25 «Тихий дом» 
0.50 К юбилею Иосифа Бродского. 
1.55 «День, когда Земля останови-
лась» (16+).
3.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 

«рОссиЯ 1»
5.40 «ТАЙНА ЗА-
ПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». 
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-Москва. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.30 «Россия. Гений места». (12+).
12.25 «СЕКТА». (12+).
14.00 Вести.
14.30 «СЕКТА». (12+).
16.55 «Один в один». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «ПЕТРОВИЧ». (12+).
2.45 «Россия. Гений места». (12+).
3.45 «Планета собак».
4.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов». (12+).
9.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Же-
нитьба Бальзаминова» (12+).
12.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». (6+).
14.00 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «КРУТОЙ». (16+).
17.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (12+).
21.00 «В центре событий» 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА».
(12+).
2.10 «ХОЛОСТЯК». (12+).

«НТВ»
6.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (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. Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов». Чемпионат России 
2014-2015. Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» 
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.05 «ОДЕССИТ» (16+).
0.40 «М-1. Лучшие бои лиги» (16+).
1.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+).

3.40 Дикий мир (0+).
4.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
(16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «СЫН». 
11.30 «Легенды мирового кино». 
11.55 День славянской письменно-
сти и культуры. 
13.40 «Пешком...» 
14.05 Гении и злодеи. Тур Хейер-
дал. 
14.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». 
15.55 «Острова». Николай Гринько.
16.35 «Мировые сокровища куль-

туры». 
16.50 «Кто там...» 
17.15 «Искатели». 
«Тайна монастыр-
ской звонницы». 
18.00 «Контекст».
18.40 Концерт в 
Московском госу-
дарственном театре 
эстрады.
19.35  «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». 
21.15 «Острова». 
Михаил Шолохов.
22.00 «ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИ-

НУ». 
0.05 «От Баха до Beatles».
1.00 «Германия. Замок Розен-
штайн». 
1.30 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». «
2.40 «Мировые сокровища культу-
ры». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
8.35 (0+) Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Покровские ворота» (12+) 
13.35 «Солдат Иван Бровкин» (12+) 
15.15 «Иван Бровкин на целине» 
(12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «Последнее путешествие 
Синдбада». 
1.20 «Дежа вю» (12+) 
3.20 «Горячая точка» (16+) 
4.45 «Агентство специальных 
расследований»(16+) 

Это же надо было 
додуматься - назвать 
трудное для произно-
шения слово «слож-
новыговариваемым».

На открытии новой 
шахты туда по тра-
диции бросили кошку. 
Она и нацарапала 
первые три тонны 
угля.

Фригидные - они 
только в постели 
фригидные, а запросы 
у них как у всех.

Каждый уважающий 
себя мужчина обязан 
уметь расправить 
трусы через карманы 
брюк.

Это неловкое чув-
ство, когда лето уже 
заканчивается, а 
ты всё ещё ходишь 
белая, как сметана, 
и жирная, как сме-
тана.

Если в России закро-
ют все «Макдоналд-
сы», где же будут 
работать гуманита-
рии?

В супермаркете че-
тыре дня никто не 
покупал сигареты, и 
кассирша разучилась 
вставать.

Всю ночь под окном 
мартовский кот песни 
пел. К утру замолчал. 
Может быть, кошку 
нашел, а может, рот-
вейлера…

- Папа, а глухота пере-
дается по наследству?
- Не слышу, сынок!
- Что, папа?

Почему в Африке так 
часто происходят во-
енные перевороты? 
Это же дешевле вы-
боров!

- Девушка, это вам от 
мужчины, сидящего за 
вон тем столиком.
- А что это?
- Его счет.

1 сентября тысячи 
российских школ го-
степриимно откроют 
кошельки родителей 
учащихся. 

Вслед за Министер-
ством обороны Ми-
нистерство юстиции 
высказало тревогу по 
поводу низкого образова-
тельного уровня своих 
подопечных. В связи с 
этим в Госдуму посту-
пил новый законопро-
ект. Если он будет при-
нят, то уже с 2015 года 
все выпускники вузов 
должны будут сначала 
отслужить, а затем и 
отсидеть.

Я в воде, но я никогда не 
бываю сырым. Что я? 

 
Ответ  

в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
 В каЛМЫкии

ЗАПреТ – ОруЖИе еЩЁ ТО
Проект закона «Об установлении ограничений в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих напитков в Республи-
ке Калмыкия», внесенный депутатами, опубликован 
на сайте Народного хурала Республики Калмыкия.  
Он дополняет принятый 15 декабря 2014 года закон, 
запрещающий продажу алкогольных энергетиков на 
территории детских, образовательных, культурных 
и медицинских учреждений, в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий и на территории 
культовых зданий и сооружений. Новый законопроект 
вводит все перечисленные ограничения на безалкоголь-
ные энергетики. Кроме того, предложено запретить 
продажу безалкогольных «энергетиков» несовершен-
нолетним и исключить их продажу в определенные 
даты: в День знаний - 1 сентября, День защиты де-
тей - 1 июня, День молодежи - 27 июня и во время «по-
следнего звонка» в школах республики. Слабоалкоголь-
ные энергетические напитки предлагается запретить 
полностью. www.kavkaz-uzel.ru

Нет сомнений, что законопроект в НХ пройдет «на 
ура». Таким образом «защищать детей» от всяких тлет-
ворных напитков легко и совершенно незатратно. И одо-
брение общества можно получить, практически без осо-
бых усилий - просто запретить и все. Потому что вредно, 
потому что опасно, потому что везде запрещают. Что де-
путаты могут предложить молодому поколению вместо 
коктейлей и энергетиков – вопрос. На который нет ответа, 
потому что для этого нужно сидеть и думать, разрабаты-
вать концепции, стратегии, цели и задачи, а это никому, в 
общем-то, не нужно, да и вряд ли на это кто-то способен 
в нынешних реалиях. А запретить - пожалуйста, это мы 
легко, это мы можем.

ЛуКАВСТВО ВЛАСТИ
В Калмыкии по данным 8 мая 2015 года, проживает 

178 участников ВОВ, героев СССР среди них нет. Более 
трех тысяч человек приравнены к ветеранам по льго-
там – это труженики тыла, вдовы ветеранов ВОВ, 
несовершеннолетние узники, блокадники Ленинграда 
и военные, работавшие на объектах ПВО, сообщила 
«Кавказскому узлу» заместитель министра социаль-
ного развития, труда и занятости Калмыкии Евгения 
Гордеева. С 2007 по 2015 годы в Калмыкии 718 ветера-
нов ВОВ улучшили свои жилищные условия, а до конца 
2015 года еще 24 ветерана получат новое жилье, уточ-
нил «Кавказскому узлу» сотрудник пресс-службы главы 
республики. www.kavkaz-uzel.ru

Улучшение жилищных условий и получение ново-
го жилья - всё-таки разные вещи. Поэтому чиновникам 
здесь не стоило лукавить, в том числе и нашим. Купить 
квартиру за 800 тысяч рублей, которые в основном и по-
лучают ветераны в качестве сертификата, нереально. 
Деньги эти, чего уж тут замалчивать, получают в основ-
ном родственники ветеранов, которые тратят их по свое-
му усмотрению. Об этом знают все, и старики не против 
этого, но опять же, говорить о том, что ветеранам выдают 
новое жилье - нельзя, это не соответствует действитель-
ности, а «рапортовать» наверх о «пятилетке в три года» 
власти снова обучились, как и в застойные времена СССР. 
И снова, как и тогда, общество постепенно привыкает к 
расхождению слов с делом и закрывает глаза на «мелкие 
недочеты» в отношении себя, а это предвестник полно-
го паралича гражданской инициативы и постепенного 
загнивания общественного сознания. Чем это грозит? 
Вспомните времена позднего СССР при Брежневе, и де-
лайте выводы. А они не очень утешительные, по крайней 
мере, для большинства, которое молчит.

В рОссии

ВАСИЛьеВА И СерДЮКОВ
Евгения Васильева, приговоренная к пяти годам 

лишения свободы в колонии общего режима по делу 
о хищениях в «Оборонсервисе» дала первое интер-
вью. Осуждённую по делу «Оборонсервиса» в числе 

других заключенных в СИЗО № 6 в «Печатниках» 9 
мая навестили правозащитники. В СИЗО ей не пре-
доставили никаких привилегий. Главная фигурантка 
по делу «Оборонсервиса» находится в спецблоке, где 
была украинская летчица Надежда Савченко. Камера 
на четверых человек, но сейчас в ней трое. Евгения 
Васильева заняла неудобные верхние железные нары. 
www.bfm.ru

Вокруг дела «Оборонсервиса» было много шума, 
сплетен и догадок. Многие прочили главной фигу-
рантке Евгении Васильевой условный срок, потому 
как следы многомиллиардных хищений вели наверх. 
Говорили даже, что цепочка эта вела непосредствен-
но к бывшему министру обороны Сердюкову и далее 
- в Кремль. Но слухи не подтвердились: Сердюков, 
оказывается, был жестоко обманут своей протеже 
Васильевой и ни сном, ни духом не знал о том, что 
продавалось и по каким ценам из имущества Мино-
бороны. Ему, наверное, стоит выплатить из государ-
ственной казны компенсацию за моральные страда-
ния, которые он перенес узнав о таком обмане. А 
Васильеву все-таки жалко, несмотря на ее глупую 
самонадеянность, дрянные стишки и такие же карти-
ны. Она настоящая какая-то что-ли, есть в ней что-то 
от некрасовских женщин, которые «в горящую избу 
войдут», в отличие от «настоящих мужчин», которые 
спрятались, как только дело запахло жареным.

ДеНеГ НеТ И Не БуДеТ?
Как выяснил «Ъ», с сегодняшнего дня российские 

ученые окажутся в информационной блокаде: вузы и 
научные институты лишатся подписки на тысячи 
уникальных научных журналов, издающихся крупней-
шей международной компанией Springer. Из-за резкого 
падения курса рубля Российский фонд фундаменталь-
ных исследований не смог полностью оплатить про-
шлогоднюю подписку на базу периодики, которая, по 
словам ученых, является основным способом получе-
ния информации по фундаментальным и прикладным 
наукам. www.kommersant.ru

Научные издания «загнивающего Запада» были, на-
верное, единственным источником информации и путе-
водной звездой у российских ученых. Теперь денег на 
научную периодику нет, и в ближайшие годы не предви-
дится. Чтобы понять, что такое статьи для ученых в на-
учных специализированных журналах, нужно быть уче-
ным и именно они понимают истинную ценность такой 
периодики. Экономия на этой статье расходов - подписке 
на научные издания, грозит российским ученым годами 
застоя, движением в неправильном направлении и соот-
ветственно ненужными государственными тратами, кото-
рые могут исчисляться десятками и сотнями миллионов 
долларов. Западная наука развивается быстрее, и, чтобы 
быть в тренде, нашим ученым как воздух необходимо 
знать последние веяния мировой науки и общий вектор 
развития. Китай в этом деле нам не помощник, потому 
как умеет пока только копировать уже придуманное, да и 
язык китайский в научном мире не распространен. Уче-
ных наших жаль и науку российскую тоже. Занавес?

ДреССИрОВКе Не ПОДДАЮТСЯ
Среди представителей мотосообщества зреет не-

довольство действиями лидера клуба «Ночные волки» 
Александра «Хирурга» Залдостанова. Им не нравится, 
что Залдостанов единолично и несколько своеобразно 
выступает от российского мотосообщества в целом. 
Некоторые мотоциклисты обвиняют его и в том, 
что вожак НВ под видом акций, посвященных победе в 
войне, занимается клубным пиаром и дискредитирует 
патриотизм. www.gazeta.ru

То, о чем мы писали несколько раз наконец-то дошло 
и до байкерской среды - многие мотоклубы и их лидеры 
в открытую выступили против так называемых «Ночных 
волков» под управлением Хирурга-Залдостанова. Корот-
ко просчет и огрех таких «лидеров» как Хирург можно 
охарактеризовать так - если ты неформал, то не должен 
липнуть к власти как банный лист к одному месту. А если 
ты банный лист, то не должен называть себя неформалом 
и честно вступить - либо в партию, либо еще куда-то. И 
если откровенно, то название байкерского клуба «Ночные 
волки» им уже пора поменять, потому как они дискреди-
тируют этих благородных и свободолюбивых зверей, ко-
торые, как известно не дрессируются и в цирках за харч 
не выступают. В отличие от некоторых пиар-персонажей.

В Мире

ЛАВрОВ-КеррИ: 
КТО КОГО ОЗВуЧИВАеТ?

Министерство иностранных дел России подвело 
итоги переговоров, прошедших в Сочи между главами 
российского и американского внешнеполитических ве-
домств Сергеем Лавровым и Джоном Керри соответ-
ственно. В пресс-службе министерства отметили, 
что обсуждался «широкий круг вопросов, представляю-
щих взаимный интерес», а сам разговор был «продолжи-
тельным и откровенным». www.lenta.ru

Одну из самых главных и важных встреч министра ино-
странных дел России Лаврова и госсекретаря США Керри, 
которая впервые состоялась со времен введения санкций, 
для общества охарактеризовали в МИД так: «...раскручива-
ние конфронтации, попытки санкционного нажима на нас 
- тупиковый путь. Россию не удастся заставить поступить-
ся своими национальными интересами и принципиальной 
позицией по ключевым для нее вопросам», - говорится в 
заявлении МИД. Сам Лавров сказал, что переговоры прош-
ли «чудесно». При этом ни одного слова о том, что говорил 
Керри на этой встрече в «отчете» российского МИДа нет. О 
чем действительно шла речь между Лавровым и Керри мы 
не узнаем, наверное, никогда. Может быть, кто-то просил 
кого-то снять санкции с конкретных лиц и их счетов. Воз-
можно, кто-то захотел узнать - не могут ли они сделать не-
большие уступки кое в чем и кое-кому. Об этом мы можем 
только догадываться и размышлять. А Лавров был в этом 
случае лишь тем, кто озвучивал предложения Керри.

Раньше правду на Руси, 
Слушали от Би-би-си,
Нынче о Дебальцево,
Лучше слушать Мальцева.
(эти и другие важные новости, которые официаль-

ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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санжи ТОсТаеВ

 у исТОкОВ иДеЙ 
еВраЗиЙсТВа 

 Как нам известно, родоначальника-
ми  евразийства были П. Н. Савицкий, 
Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский, П. 
П. Сувчинский и Г. В. Вернадский. Ев-
разийство как течение философской 
мысли сформировалось в 1920-е годы 
в Чехословакии и Болгарии под воз-
действием идей русского историка ви-
зантийского  и древнерусского искус-
ства, академика Н. П. Кондакова (1844 
-1925) о тесной взаимосвязи степной, 
византийской и славянской культур. 
Его последователи  развили учение 
своего духовного учителя  и исходи-
ли из наличия на территории бывшей 
Российской империи особого исто-
рического, культурного, этнического 
мира, получившего название «Евра-
зия». В результате длительного исто-
рического процесса, по евразийскому 
учению, народы России «обречены 
на взаимососуществование и тесное 
взаимодействие».  Теория евразийства 
представлена в многочисленных пра-
вовых, экономических и философских 
исследованиях. Историко-правовые  
исследования евразийства представле-
ны в работах Г. В. Вернадского (1887—
1973), нашего земляка  Эренжена Хара-
Давана (1883-1942) и Л. Н. Гумилева 
(1912-1992),  а так же в работах других 
авторов. Следует отметить, что в похо-
жих исторических условиях начала и 
конца XX в., когда единое государство 
развалилось на осколки, объективно 
тяготеющие друг к другу, евразийство  
в настоящее время переживает вто-
рое рождение, поэтому в современной 
исторической литературе повторяются 
или развиваются основные положения 
этого учения.

ЦеЛь - аВТОНОМиЯ
Хара-Даван родился в семье батра-

ка в Малодербетовском улусе Астра-
ханской губернии. Отец его,  Дава Ар-
шиев, подданный нойона Тундутова, 
за смуглость кожи  ещё в детстве был 
в шутку прозван «Хара» («чёрный»). 
Таким образом, впоследствии появи-
лась фамилия  Хара-Даван. Хотя до 
1908 года в его документах значилось 
«Эренжен Даваев». Общественный 
фонд, созданный для поддержки детей 
бедняков-калмыков, оплатил учёбу ма-
ленького Эренжена в улусной школе 
(1892-1896), т. к. его семья из-за бед-
ности не имела средств. 

Одарённый ученик затем был на-
правлен в Астраханскую гимназию, 

где впервые встретился с известным 
русским востоковедом, собирателем 
и знатоком калмыцкого фольклора А. 
Д. Рудневым, несомненно, повлияв-
шим на мировоззрение будущего ев-
разийца. В 1908 году он стал слуша-
телем Военно-медицинской академии 
в Санкт-Петербурге. Интересно, что 
учёбу в ней ему оплатил дед известно-
го нашего современника Ц. С. Балзано-
ва - зайсанг Дорджи Балзанов, богатый 
скотовод и друг его отца. 

В годы учебы Эренжен включил-
ся в дело национального возрождения 
калмыков. Соплеменников,  учившихся 
тогда  в Петербургском  университете,  
было совсем немного: трое на юри-
дическом факультете – Бадма Уланов, 
Санджи Баянов и Дорджи Манджиев, 
один на восточном – Номто Очиров. 
Уланов, кстати, стал одним из осно-
вателей национальной организации 
«Хальмг тангчин туг» — секции Все-
российского союза учителей. Получив 
диплом врача в Казанском университе-
те, Хара-Даван возвращается в Калмы-
кию. 

Во время Февральской революции 
1917 года он включился в политиче-
скую деятельность, в работу новых 
органов управления, выступая с иде-
ей автономии Калмыкии. Временное 
правительство идею автономии не под-
держало, и Хара-Даван перешёл в стан 
Советской власти. Совет депутатов 
Малодербетовского улуса делегировал 
его на съезд трудового калмыцкого на-
рода Прикаспийского края. 

Весной 1918 года Хара-Даван воз-
главил Калмыцкую секцию исполкома 
Астраханского губернского совета. Од-
нако выступив против экспроприации 
скота у зажиточных калмыков и обоб-
ществления земли, он оставил пост 
председателя Калмыцкой секции (когда 
Губисполком, как ранее и Временное 
правительство, не предоставили авто-
номии Калмыкии). Так он оказался в 
оппозиции Советской власти и вместе 
с разгромленной Белой армией эмигри-
ровал из России.

ВДаЛи ОТ рОДиНЫ
В Западной Европе Хара-Даван при-

нял активное участие в работе Калмыц-
кой комиссии культурных работников в 
Праге, в издании калмыцких журналов 
«Хонхо», «Улан Залата», «Ойрат» и 
«Ковыльные волны».

В 1929 он перебрался в Белград. 
Здесь сербский помещик Ячимович  
пожертвовал калмыцкой диаспоре 
небольшой земельный участок, на 
котором при активном участии Хара-

Давана возводится первый в цен-
тральной Европе буддийский храм 
– калмыцкий хурул. Священные изо-
бражения для него из Тибета, Монго-
лии и Индии  прислал Николай Рерих. 
Японские буддисты передали в дар  
храму бронзовую статую Будды. Наш 
земляк занял должность секретаря в 
духовно-попечительском совете хра-
ма. В этот период он примкнул к евра-
зийскому движению, занялся изучени-
ем влияния  монгольского завоевания 
на русскую историю. 

В 1929 году в Белграде выходит его 
главный труд жизни - «Чингисхан как 
полководец и его наследие», который 
был издан на собственные средства ав-
тора и посвящён 700-летию смерти ве-
ликого завоевателя. Ценность  выдаю-
щегося  труда Хара-Давана заключалась 
в том, что автор-калмык, получивший 
отнюдь не историческое образование в 
России, попытался, находясь в эмигра-
ции, разобраться в истории не с узко—
калмыцких позиций, а с куда более ши-
роких — российских - позиций. 

«Познай самого себя» и «будь са-
мим собой», — пишет Хара-Даван, 
— вот лозунги, которыми мы должны 
руководствоваться после неудачных 
копирований духовной культуры Евро-
пы, приведших в тупик Россию теперь, 
начиная с Петра I до наших дней». Ак-
туальность этой идеи стали осознавать 
в России только сейчас, в начале  XXI  
века! 

Кстати ценность этой мысли под-
черкивали и сами евразийцы.  Так, П. 
Савицкий отмечал: «Совершенно осо-
бый характер придает повествованию 
тот факт, что автор непосредственным, 
бытовым образом знаком с жизнью ко-
чевников. Это позволяет ему в ряде слу-
чаев прийти к ценным и убедительным 
выводам». Книга Хара-Давана много-
кратно цитировалась и Г. Вернадским, 
в частности, в его капитальной работе 
«Монголы и Русь» вышедшей в США в 
1953 г.  Более того, даже в статье 1966 
года он замечал, что из обширной ли-
тературы о Чингисхане и Монгольской 
империи может указать только книгу 
калмыка д-ра Эренжена Хара-Давана. 
В те годы он вместе со многими дру-
гими калмыками и русскими казаками-
эмигрантами планировал переселиться 
в степи Мексики и Техаса. Этим пла-
нам не суждено было сбыться. Эрен-
жен Хара-Даван умер в Югославии в  
1942 году.

ТОЧка ЗреНиЯ МОНГОЛа
Свое видение  идей евразийства 

наш земляк  выразил в очень любо-

пытной (и ныне ценной!) программ-
ной статье «Евразийство с точки 
зрения монгола», опубликованной в 
Париже в журнале «Евразийская хро-
ника» в 1926 году. Он пишет: «Все до-
революционные русские партии были 
западническими. По их взглядам, Рос-
сия была — отсталый медвежий угол 
Запада, а мы, монголы, и вообще на-
роды Востока, были еще дальше от 
Запада, следовательно, были в их со-
знании некультурными полудикарями, 
стояли на низшей степени культуры, 
с кочевым образом жизни и родовым 
бытом. Я находился все время под 
этим гипнозом, пока не познакомил-
ся с новым учением по этому вопросу 
кн. Трубецкого («Европа и Человече-
ство») и Шпенглера («Закат Европы»). 
Затем он провозглашает:  « Евразий-
ство же — учение, возникшее не на за-
имствовании с Запада, каковыми были 
все существовавшие до сего времени 
учения, а на выходе России из рамок 
современной европейской культуры 
и обосновании ее на самобытности 
Евразии». И далее: «Программа евра-
зийцев не хочет все народы стричь под 
общую российскую гребёнку и тем 
обезличивать их: даётся право и воз-
можность каждой из наций Евразии 
внести свою индивидуальную нацио-
нальную культуру как частицу общей 
наднациональной культуры евразий-
ской — чем из более разнообразных 
цветов и запахов составлен букет, тем 
он пышнее и ароматнее».

сОВреМеННаЯ 
кОНЦеПЦиЯ

В новейшей истории России и дру-
гих стран  идеи евразийства получили 
новый импульс. Её довольно чётко вы-
ражает президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев: «Евразийство – это идея 
XXI века. Это идея будущего. Это алмаз 
в короне интеграционных процессов, 
которые требует сегодня глобализация. 
Есть критики этой идеи, но я считаю, 
что она осуществляется. Три практи-
ческие вещи — ЕвразЭС, СВМДА и 
ШОС – три составляющие будущего 
евразийства. Евразийство – это соци-
альная модернизация, экономическое 
развитие при сохранении культурной и 
национальной идентичности». 

Трудно не согласиться с этими мыс-
лями. И вдвойне приятно, что у истоков 
этой идеи стоял и наш земляк – Эрен-
жен Хара -Даван!

ЕВРАЗИЕЦ  

ХАРА-ДАВАН
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аб. 682. Русская  53  года 171/80 Разведена, прожи-
вает одна в своем частном доме. Работает продавцом, 
особых материальных проблем не испытывает. Больше 
домоседка. Иногда позволяет себе сходить в театр на 
спектакль, или на концерт. По характеру спокойная, не 
скандальная. Любит заниматься домом и хозяйством.  
Познакомится с  мужчиной до 60 лет. 

аб. 709. Калмычка 59  лет 160/56. С высшим образо-
ванием, спокойная по характеру, домашняя, без вредных 
привычек. Замужем не была, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире.  Познакомится с калмыком близкого 
возраста. Простым, добрым и не пьющим.

аб. 749. Русская 54 года. 165/92. Разведена. По фи-
гуре полная, по характеру добрая. Проживает с дочерью 
в своем доме. Работает продавцом. Познакомится с  
мужчиной до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.

аб. 750. Русская девушка 37 лет 160/55. Замужем не 
была, детей нет. Проживает в сельской местности. Рабо-
тает почтальоном.  Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится с  мужчиной до 45 лет.

аб. 760. Русская 49 лет. 170/77. Вдова. Проживает с 
сыном в своем доме. Работает продавцом. Спокойная, не 
скандальная, хозяйственная. Познакомится для общения 
и  встреч с  мужчиной до 55 лет,  а при взаимной симпа-
тии возможен и брак. 

аб. 768. Красивая калмычка. 39 лет 162/60. Разве-
дена, воспитывает дочь 16 лет. Работает преподавателем 
в школе. Познакомится с калмыком до 45 лет, работаю-
щим и без материальных и жилищных проблем.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. Разведена. Про-
живает с дочерью в Элисте Материально и жильем обе-
спечена. Занимается бизнесом, есть своя а/машина. По-
знакомится с калмыком до 50 лет. Простым по характеру 
и без проблем с алкоголем.

аб. 814. Калмычка. 48 лет. 176/83. Разведена. Про-
живает с мамой в своем доме. Познакомится для обще-
ния, встреч без обязательств с мужчиной до 50 лет. Фи-
зически крепким и не пьющим. При взаимной симпатии 
возможен брак

аб. 820. Калмычка.33 года. 160/57. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с родителями, работает 
учителем в школе. Скромная, хорошего воспитания, без 

вредных привычек. Познакомится с интересным калмы-
ком до 45 лет, желательно 1973 или 1977 года рождения. 
Добрым,  без пристрастий к алкоголю и работающим.

аб. 856. Русская 45 лет 170/61. Разведена. Есть 
взрослая дочь, которая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в своем доме в Элисте. 
Работает нянечкой, простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим, не 
пьющим и без кредитной зависимости

аб. 860. Русская. 57 лет. 165/70. Вдова. Проживает 
с внучкой в своем частном доме. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. На свое  материальное положение 
не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, 
домашняя, хозяйственная. Имеет домик в соседнем 
регионе, (с садиком, огородом, рядом речка). Познако-
мится с мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру 
пьющим, с кем бы могла бы встретить старость. При 
обоюдном желании можно переехать на новое место 
жительства.

аб. 863. Калмычка. 34 года. 155/62. Разведена. Есть 
дочь 3 лет. С высшим образованием. Материально обе-
спечена. Есть своя квартира, хорошая работа. Домашняя, 
шумным компаниям предпочитает домашний уют и ти-
шину. Познакомится с калмыком, можно без высшего 
образования, желательно 1972, или 1976 года рождения. 
Добрым, и с небольшими вредными привычками.

аб. 867. Калмычка 30 лет. 165/52. Замужем не была, 
детей нет. Работает сиделкой, проживает у родственни-
ков. Без вредных привычек. Познакомится со зрелым  
мужчиной возраст не ограничен, со своим жильем и без 
особых материальных проблем. 

аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61. Замужем не была, 
детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает 
медиком, материальных проблем не испытывает. До-
брая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится 
с калмыком до 50 лет, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка. 

аб. 411. Русский парень. 35 лет  170/67 Женат не 
был, детей нет. Работает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, внимательный, вред-
ных привычек в меру. Проживает с мамой в своем доме. 

Увлекается техникой (мотоциклами) а также рыбалкой и 
охотой.  Познакомится с русской девушкой до 40 лет. Не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75. Разведен. Прожива-
ет с сыном в своем доме в пригороде Элисты. Работает 
водителем в бюджетной организации, подрабатывает. 
Материальных проблем не испытывает. Спокойный 
и доброжелательный по характеру, с чувством юмора. 
Познакомится со стройной, привлекательной  русской 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

аб. 590. Калмык. 48 лет. 170/74. Разведен. Прожи-
вает в своем частном доме. Работает строителем. В сво-
бодное время занимается массажем. Спокойный, внима-
тельный, доброжелательный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 45 лет и можно с детьми. 

аб. 614. Русский  35 лет. 170/68. Проживает один в 
своем доме. Работает водителем. Спокойный, улыбчи-
вый, вредных привычек в меру. Познакомится с  девуш-
кой до 30 лет. Стройной, доброй по характеру и можно 
с ребенком.  

аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. Был женат, разве-
ден. Живет один в своей 3-х комн. квартире. Работает во-
дителем маршрутки. Простой в общении, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с девушкой  до 45 лет. Не 
полной и можно с ребенком.

аб. 638. Русский  57 лет. 156/70. Разведен. Родом из 
села в Элисте снимает квартиру. Работает грузчиком, не 
пьет не курит. По характеру стеснительный, добрый. По-
знакомится с простой женщиной до 55 лет  и желательно 
со своим жильем.

аб. 651. Русский 45 лет. 175/82. Женат не был, детей 
нет. Проживает один в своем доме. Работает водителем в 
муниципальной организации. Познакомится с  женщи-
ной до 45 лет, для создания семьи.

аб. 670. Русский 51 год. 168/85. Разведен. Прожива-
ет с мамой в своем доме. Работает строителем. Добрый, 
внимательный, надежный. Познакомится с  женщиной 
до 50 лет. Простой и жизнерадостной по характеру, и 
можно с ребенком.  

аб. 685. Калмык. 50 лет. 172/70. Вдовец. Есть двое 
взрослых детей, которые практически самостоятельные 
и уже определены.  Работает электриком. Проживает в 

пригороде Элисты, в своем доме. Добрый, скромный, 
трудолюбивый. В свободное время занимается  хозяй-
ством. К спиртному равнодушен. Познакомится с жен-
щиной до 50 лет, желательно из сельской местности и 
можно с детьми. Дом большой, заработок стабильный. 
Чужие дети будут как свои.

аб. 691. Калмык. 39 лет 174/65. Вдовец. Служит 
офицером в вооруженных силах. Материально обе-
спечен. Есть своя квартира, а/машина. По характеру 
добрый, внимательный, надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 35 лет, доброй по характеру, не склонной к 
полноте и можно с детьми.

аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. Вдовец. Матери-
ально обеспечен. Есть своя 3-х комн. кв, а/машина, хоро-
шая пенсия. Ничем не болеет, к спиртному равнодушен. 
Интеллигентный, вежливый, познакомится с приятной 
русской женщиной до 70 лет. Желательно не полной.

аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. Был женат, раз-
веден, детей нет. В Элисте снимает квартиру. Работает 
мастером по ремонту домов. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически крепкий, не пьющий, 
спокойный по характеру. Познакомится с девушкой до 
35 лет, можно с ребенком, для создания семьи.

аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в крупной 
иностранной компании в Москве. Заработок высокий 
и стабильный. Не мелочный. Жильем обеспечен. По 
характеру спокойный, выдержанный, надежный. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, можно с детьми, но 
способной родить совместного. 

аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. Разведен. В Эли-
сте проживает на съемной квартире, имеет жилье в Под-
московье. С высшим образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Познакомится с женщиной до 60 лет, 
общительной и не склонной к полноте.

У нас вы можете познакомиться не только для соз-
дания семьи, но и просто для общения. Не оставайтесь 
ОДИНОКИМИ.

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
сот. тел.: 8-961-540-95-23

ДАВАйТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Окончание. Начало - стр.1

То у них со сроками сдачи жилья 
наступает чехарда, сбивающая с пон-
толыку любого. То ни с того ни с сего 
переносят День города, как это было в 
прошлом году. Хотя в Уставе Элисты 
чёрным по белому написано: «День 
города Элисты отмечается ежегодно в 
третью субботу сентября». Надеемся, 
что городские чиновники запомнят эти 
строки и, если надо, перепроверят ин-
формацию в оригинальном тексте Уста-
ва. Тогда уж точно ничего подобного 
как в прошлом году не произойдёт, хотя 
опасения на другой счёт имеются.

Судя по публикациям в «Элистин-
ской панораме», городская власть ещё 
с 2014 года приступила к подготовке 
городского юбилея. Был утверждён 
план, назначены ответственные лица, 
разработаны интересные, по мнению 
авторов, различные массовые меро-
приятия. Проведена куча заседаний, 
где выступающие, морща лоб и зака-
тывая глаза, говорили о важном и веч-
ном. То есть о нашем с вами городе и 
его дне рождения. Всё как обычно, в 
меру чиновничьей сообразительности 
и финансовых возможностей. Хотя в 
прошлом году с деньгами было явно 
полегче. 

Так вот одним из пунктов, который 
должен вызвать повышенный интерес 
наблюдателей, значится памятное из-
дание не то книги, не то альбома по 

истории Элисты. Надо сказать, задум-
ка вполне оправдана и заслуживает 
внимания. По идее, печатный про-
дукт должны приобрести на память 
элистинцы, и он станет подарком для 
большого количества гостей, которые 
приедут на юбилей. Если, разумеется, 
издание будет глубоким по содержа-
нию и ярким по исполнению. 

400 «ШТук» НаЛОМ!
Но как часто случалось при быв-

шем «сити-менеджере», идее был 
уготован весьма невразумительный 
сценарий. По сведениям нашего ис-
точника в горадминистрации, ещё 
прошлым летом нежданно-негаданно 
объявились два предполагаемых ис-
полнителя столь важного заказа. Это 
были два молодых человека, в твор-
ческом багаже которых было лишь 
КВНовское прошлое. Одно на двоих. 
Они бесстрашно взялись за реализа-
цию проекта по написанию новой вер-
сии истории города Элисты, хотя вряд 
ли могли вразумительно истолковать 
историю родных посёлков.  

Но «дресс-код» был удачно прой-
ден, и стороны ударили по рукам. И 

тут горадминистрация пошла на ред-
кую щедрость, выплатив исполните-
лям заказа авансом аж 400 тысяч ру-
блей! Наличными! А весь контракт на 
издание был оценен в один миллион 
рублей. 

Вот бы на этом этапе подключиться 
депутатам и схватить всех с поличным. 
А основания для этого были и весьма 
серьёзные, заслуживающие внимания 
правоохранительных органов. Дело в 
том, что 400 «штук» были проплачены 
без проведения положенных в таких 
случаях муниципальных торгов! Вид-
но, что у тех, кто осуществлял платежи 
из казённых муниципальных средств, 
были и есть определённые лазейки и 
навыки увода бюджетных денег. 

Интересно также, каким образом и 
по какой статье была оформлена опе-
рация по наличным платежам. Быть 
может, умельцы разбили сумму на ча-
сти, не превышающие 100 тысяч ру-
блей каждая, и таким образом обошли 
закон. Это одна из любимых уловок 
чиновников, к которой они прибега-
ют, чтобы избежать непредсказуемого 
тендера. 

Но теперь «деталями операции» 

пусть займутся городские депутаты, 
обещавшие «стоять на страже интере-
сов горожан», и компетентные органы. 
Возможно, им предстоит размотать 
очередной, но более мелкий по раз-
мерам, чем «земельный», запутанный 
клубок.

Вот тут бы и задать вопрос: «Как 
такое могло случиться? Почему реали-
зация важного и полезного начинания 
попала в руки убогих и малограмот-
ных людей, которым история нерод-
ного для них города, мягко говоря, по 
барабану?» 

По мнению наблюдателей, секрет 
очень прост. Дело в том, что два но-
воявленных «краеведа и историка» в 
своё время были вхожи в круг знако-
мых отпрыска бывшего главы горад-
министрации. «Массовики-затейники» 
приложили руки к организации пом-
пезных вечеринок в известном в го-
родских кругах кабачке для местной 
«золотой молодёжи» и с участием за-
езжих «звёзд». Именно поэтому быв-
ший «сити-менеджер» и  благословил 
сделку с изданием.

сергей ГариБОВ          

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ 
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раЗНОе

Уважаемые станичники! Обра-
щаюсь к вам по случаю памятного 
события – 20-летия установления 
памятника жертвам сталинской 
депортации в Сибирь. На 15 мая с. 
г. планируется выезд в станицу Ку-
тейниковскую Ростовской области. 
Прошу принять участие и объеди-
нить усилия в организации поездки.
(  8-927-591-81-80 
(координатор - Манжиков Генна-
дий Басанович). 

сДаЮ

Примем на работу и предоставим бесплатное жильё молодому 
пенсионеру из района республики – водителю, знающему сантех-
нику и электрику и строго без в/п.
( 8-905-400-67-06

Сдам дом в пригороде Элисты. 
(п. Хар-булук) Бесплатно.
( 8-961-545-96-44

Сдаю напрокат школьные формы 
и красивые белые фартуки вы-
пускницам для участия в праздни-
ке «Последнего звонка».
( 8-906-176-60-45, 8-917-681-97-43, 
     8-937-196-88-70

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

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

14 МаЯ. По итогам Второй мировой 
войны в живых осталась лишь треть почти 
9-миллионной еврейской общины Европы. 
Но этим их испытания не кончились: англи-
чане наложили ещё большее вето на их репа-
триацию в Палестину. В ответ было создано 
«Еврейское движение сопротивления» и, не-
смотря на английскую морскую блокаду, с 
1944 по 1948 год тайно в Палестину перепра-
вилось более 80 тысяч человек. Ввиду слож-
ности ситуации, британское правительство 
было вынуждено передать решение проблемы 
в руки ООН. 29 ноября 1947 года её Генераль-
ная Ассамблея большинством голосов приня-
ла резолюцию о разделе Палестины на два 
государства, а 14 мая 1948 года, в день, когда 
истекал срок британского мандата, Давид Бен 
Гурион зачитал Декларацию независимости 
государства израиль (Мединат исраэль). 
Через год израильский кнессет (парламент) 
принял закон о национальном празднике в 
5-й день месяца ияра, получившим название 
Дня Независимости (Йом а-Ацмаут). 

Ныне Израиль для России вовсе не враж-
дебное, как, например, США или Германия, 
государство. Потому как там, со слов ещё 
Владимира Высоцкого, «живёт на четверть 
бывший наш народ». В их числе и наш со-
племенник, большой друг «Элистинского ку-
рьера» Савр Эдняшев (на снимке). На «землю 
обетованную» он уехал 17 лет назад, но счи-
тает её своей родиной, ибо родина – это там, 
где хорошо. Вторая родина для него – Кал-
мыкия. А Раша Федерейшн – всего-навсего 
страна, гражданином, которой он по паспорту 
является. Так что с ияром, Савр Сарангович! 

  
16 МаЯ 1881 года на окраине Берлина 

прошёл первый в мире трамвай, что по-
зволило заменить конную тягу на электри-
ческую. К тому времени уличное движение 
в центре немецкой столицы было затрудне-
но, так как её население насчитывало более 
миллиона человек. Весной 1879 года глава 
электрической компании инженер Вернер 
фон Сименс представил на местной выставке 
первый в мире «электролокомотив» с вагона-
ми, что стало настоящей сенсацией. Поезд 
из трех вагончиков вмещал 18 пассажиров и 
двигался со скоростью 7 км/ч. К железным 
дорогам Европа уже успела привыкнуть, но 
«поезд без дыма» откровенно удивил. А вот 
привычная всем модель с дугой и проводами 
появилась в 1890 году. 

17 МаЯ 1988 года во время земляных 
работ на территории Московского Кремля 

военные строители откопали более чем 300 
серебряных украшений и гривен-слитков ки-
евского, новгородского и черниговского ти-
пов. Находка получила широкую известность 
как «Большой кремлевский клад», и, после 
осмотра, была датирована рубежом 12–13 ве-
ков. По мнению специалистов, она входит в 
десятку самых крупных и интересных ком-
плексов, когда-либо найденных в городах 
Руси. Клад также помог раскрыть массу исто-
рических особенностей Руси того времени. 

18 МаЯ 1977 года был учреждён Между-
народный день музеев. Случилось это на Ге-
неральной конференции профильного совета 
(ICOM – International Council of Museums) в 
Москве. С 1978 года этот праздник отмечает-
ся более чем в 150 странах мира. Его темы по-
свящаются различным проблемам, например, 
ответственности музеев перед обществом, 
незаконному вывозу культурных ценностей, 
мирной и гармоничной жизни в обществе и 
другим. Также в этот день музеи широко и 
бесплатно открывают двери для посетителей 
всех возрастов и профессий. 

19 МаЯ 1922 года II Всероссийская кон-
ференция комсомола приняла решение о по-
всеместном создании пионерских отрядов 
– единой детской коммунистической орга-
низации. В 1924 году ей было присвоено имя 
В. И. Ленина.

Первые пионеротряды работали при ком-
сомольских ячейках заводов, фабрик, учреж-
дений, участвовали в субботниках, помога-
ли в борьбе с детской беспризорностью, в 
ликвидации неграмотности. В годы Великой 
Отечественной войны пионеры помогали се-
мьям фронтовиков, собирали лекарственные 
травы, металлолом, средства на танковые 
колонны, дежурили в госпиталях, работали 
на уборке урожая. В 1991 году пионерская 
организация, как и ВЛКСМ, закончила свое 
существование. 

20 МаЯ 1942 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР был учреждён 
Орден Отечественной войны I и II степе-
ни - самая первая награда, появившаяся в 
годы Великой Отечественной войны. Также 
это первый советский орден, имевший раз-
деление на степени. Им награждались лица 

рядового и начальствующего состава Крас-
ной Армии, Военно-Морского Флота, войск 
НКВД и партизанских отрядов, проявившие 
в боях за Родину храбрость, стойкость и му-
жество, а также военнослужащие, которые 
своими действиями способствовали успеху 
боевых операций советских войск. Особо 
оговаривалось право на этот орден граждан-
ских лиц, награждавшихся за вклад в победу 
над врагом. Но нередко он не охватывал всего 
разнообразия подвигов, совершенных в годы 
Великой Отечественной войны, и вручался 
за те заслуги, которые в Статуте приведены 
не были. Первыми кавалерами ордена Отече-
ственной войны стали советские артиллери-
сты 776-го артиллерийского полка, которые в 
мае 1942 года за два дня боев уничтожили в 
районе Харькова 32 вражеских танка. С мо-
мента упразднения Советского Союза в 1992 
году награждения этим орденом не произво-
дятся

21 МаЯ 1921 года родился андрей саха-
ров - советский физик, академик АН СССР, 
один из создателей первой советской водо-
родной бомбы. Впоследствии — обществен-
ный деятель, диссидент и правозащитник; 
народный депутат СССР, автор проекта кон-
ституции Союза Советских Республик Ев-
ропы и Азии. Лауреат Нобелевской премии 
мира за 1975 год.

За свою правозащитную деятельность 
был лишён всех советских наград, премий и в 
1980 году был выслан с женой Еленой Боннэр 
из Москвы. В конце 1986 года Михаил Горба-
чёв под давлением Запада разрешил Сахарову 
вернуться из ссылки в Москву, что было рас-
ценено в мире как важная веха в деле прекра-
щения борьбы с инакомыслием в СССР.

Трижды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной и Ленинской премий 
СССР. Он был известен не только как физик-
ядерщик, но и как ярый сторонник либерали-
зации в коммунистическом мире - выступал 
с манифестами, призывал к объединению со-
ветских и американских ресурсов, выступал 
за отмену цензуры и политических судов, 
за что он был уволен со всех постов, лишен 
всех наград и отправлен в ссылку в Горький 
(ныне - Нижний Новгород), из которой был 
освобожден лишь с началом перестройки, в 
декабре 1986 года — после почти семилет-
него заключения. Скончался 14 декабря 1989 
года в Москве. 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь 

Весеннее снижение цен!
Сдаём отдельные комнаты в част-
ном общежитии – от 4500 руб./
мес. (удобства, газ, вода, 5 мин. 
до ц/рынка). Маршруты №№ 
2,5,7,9,11,19 и 20.
( 8-905-400-67-06

В ИЗРАИЛЕ – НА ЧЕТВЕРТЬ 

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр. (1 эт., 
дом кирп.).
( 8-960-897-48-86

Примем парикмахера-универсала 
(центр).
( 8-905-400-67-06 
     (с 8.00 до 20.00).

Сдаём помещение магазина 
«УМЕЛЕЦ» (ц/рынок, ул. Горько-
го, 1 этаж, 62 кв. м.): высокая про-
ходимость, парикмахерская на 3 
места (21 кв. м.).
( 8-905-400-67-06

БЫВШИй НАШ НАРОД!

какие три числа 
при сложении и при 

умножении дают один 
и тот же результат?

 
Ответ:  

1 + 2 + 3 = 6, 1 * 2 * 3 = 6

Примем на работу и предоста-
вим жилье: сантехника-электрика 
с правами водителя каг. «В», 
техничку-разнорабочую, вахтера-
курьера. 
( 8-905-400-67-06
Звонить с 8 до 20 час.

Продаю 1-комнатную кв. Центр. 
( 8-927-590-96-94

Срочно продаю земельный уча-
сток с коммуникациями. Останов-
ка рядом. 
( 8-961-543-44-58


