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Неужели 
здесь наши 

мужчины 
неконкурен-
тоспособны?

стр. 11 

интервью

к сведению 
граждан-потребителей 

электроэнергии!

Информируем, что АО 
«ЮМЭК» является гарантирую-
щим поставщиком электроэнергии в городе Элиста и с 1 мая 2015 года присту-
пил к снабжению электроэнергией потребителей.

Оплату за потребленную электроэнергию можно произвести в любом отде-
лении «Сбербанка России» в городе Элиста, а также в офисе Калмыцкого фи-
лиала АО «ЮМЭК» по адресу: 

рк, г. Элиста, 3-й микрорайон, 18 «В».
ЧасЫ раБОТЫ: понедельник-пятница      с 8-00 до 17-00
                              суббота                              с 8-00 до 16-00
                              перерыв                            с 12-00 до 13-00
        ВЫХОДНОЙ:   воскресенье       

калмыцкий филиал аО «ЮМЭк»

- есть какая-то предыстория воз-
никновения этого дела?

- Тяжело рассуждать - как это полу-
чилось и откуда это все пошло, остается 
только констатировать факт – та работа, 
которую мы сделали и сделали правильно, 
на данный момент подвержена сомнению в 
лице министерства внутренних дел. МВД 
считает, что компания совершила какое-то 
мошенничество и меня, как генерального 
директора, обвиняют в хищении средств. 
Наша компания строила 118-квартирный 
дом, был объявлен тендер на подведение 
коммуникаций к этому дому, мы его выи-
грали и сделали все, что предусматрива-
лось контрактом, а теперь мне говорят, что 
мы вложенные в коммуникации средства 
похитили. 

- Вы говорите про дом в 9-м микро-
районе, который был построен «Бето-
нинвестом» для МЧс? Но, насколько 
мне известно, у самого министерства 
чрезвычайных ситуаций к вашей ком-
пании нет претензий?

- Да, это дом МЧС и у них нет никаких 
вопросов и уж тем более претензий к на-
шей компании. Абсолютно никаких. Когда 
я говорил со следователем, я его спраши-
вал – на каком основании мне вменена ста-
тья 159, часть 4, которая предусматривает 
пострадавшую сторону? На сегодня нет 
никакой пострадавшей стороны. Однако 
следствие считает, что есть «веские дока-
зательства», например, со стороны «каких-
то свидетелей», которые утверждают, что 
мы совершили хищение. 

- Заказчик строительства - МЧс, 

подрядчик - ваша компания, между 
вами конфликта нет?

- Нет.
- Так кто тогда «пострадавшая сто-

рона»?
- Я не знаю. И в деле «пострадавшей 

стороны» нет. Они (следствие – авт.) пред-
полагают, что в рамках «тайны следствия» 
у них есть определенные доказательства, 
на основании которых можно меня, как 
генерального директора осудить по этой 
статье. 

- когда было начато это дело против 
вас? Недавно?

- Дело это было возбуждено 25 июля 
2014 года. В прошлом году, в начале июня 
я заявил о своем намерении участвовать в 
выборах главы республики, а уже в следу-
ющем месяце было возбуждено уголовное 
дело. 

- Вы знали об этом?
- Меня известили, но никаких дей-

ствий со стороны следственных органов 
в отношении меня не предпринималось. 
Нельзя говорить о том, что кто-то что-то 
«заказал», но есть тенденция к «ускоре-
нию» уголовного дела после того, как мы 
сдали 168-квартирный дом в 10-м микро-
районе и ввели его в эксплуатацию. Я как 
генеральный директор, конечно же, был 
нужен, для того, чтобы сдать этот дом и 
отчитаться по программе переселения из 
ветхого жилья, сейчас я понимаю - нужда 
эта во мне отпала. 

  

Окончание - стр.3

У МЧС нет претензий 
к нашей коМпании

Имя предпринимателя Влади-
мира Мацакова, наверное, слы-
шал почти каждый житель на-
шей республики. Мацаков строит 
дома в 9-м микрорайоне, для 
этого у него есть предприятие 
«Бетонинвест», также отметился 
бизнесмен и в сельском хозяй-
стве своим «Агрохолдингом», за-
пустившим в Городовиковске мо-
лочный завод. В прошлом году 
Мацаков хотел даже прорвать-
ся в большую политику, заявив 
свою кандидатуру на выборы 
главы республики, но «не про-
шел муниципальный фильтр». 
Недавно стало известно, что у 
генерального директора «Бето-
нинвеста» дома был проведен 
обыск в рамках заведенного на 
него уголовного дела. В рОЛи «НьЮсМеЙкерОВ»

Всем нашим коллегам-журналистам 
известно, что большинство действую-
щих региональных министров на кон-
такты со СМИ идут довольно неохотно 
и без указки сверху вряд ли решаются 
на такой шаг. Их вполне устраивает по-
ложение «абонент не абонент». Вызвано 

это может быть неумением ясно форму-
лировать свои мысли и нежеланием от-
вечать на заданные вопросы, или просто 
робостью перед аудиторией. Поэтому 
общение в формате брифинга, это когда 
спикер сам решает, что ему выносить, а 
что нет на суд журналистов, как нельзя 
кстати подходит для заранее запланиро-
ванного вброса информации. С формой 
мы определились, теперь остановимся 
на сроках. Отметим, что мы воспользо-
вались информацией из открытых ис-
точников. Вполне возможно, что члены 
кабинета министров как школьники 
готовились к этому «ключевому» собы-
тию, рассчитывая на полагающуюся в 
таких случаях порцию аплодисментов. 

Окончание - стр.2

СМи и влаСть

профеССиональный 
оптиМизМ 

На прошлой неделе по 
страницам официальных 

СМИ прокатилась целая серия 
брифингов-отчётов министров, 

посвящённых теме 
исполнения поручений 

главы региона. Регулярность, 
с которой высокопоставленные 
чиновники общались с прессой, 

навевали мысли о заранее 
спланированной акции. 
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СМи и влаСть

Окончание. Начало - стр.1

иЗ респуБЛикаНскиХ 
сМи  

Со сроками тоже всё не очень 
сложно. Выбор пал на про-
шлую неделю, потому что гла-
ва республики Алексей Орлов 
уже вторую неделю находился 
в трудовом отпуске, и в его от-
сутствии «на боевом посту» на 
роль «ньюсмейкеров» отрядили 
членов правительства. А как они 
с этой нелёгкой миссией спра-
вились, это уже другой вопрос. 
Остановимся на отдельных циф-
рах и фактах, держа в уме то, что 
нынешний состав правительства 
в начале карьеры был смело на-
речён «прорывным». Напомина-
ем мы это как скептикам, так и 
тем, кто не скупился на авансы. 
Посмотрим на всё с точки зре-
ния простой арифметики. 

Первым жребий пал на и.о. 
министра экономики и торговли 
РК Эрдени Болдырева. Он зая-
вил, что из 24 поручений главы 
РК правительству 7 выполнены, 
а остальные находятся в работе. 
Если даже бегло проанализи-
ровать эти нехитрые цифры, то 
получится следующая картина. 
Такими темпами до конца года, 
возможно, будет исполнено ещё 
7, а нереализованными оста-
нутся 10 поручений. Так где же 
«прорыв» в работе чиновников 

исполнительных органов вла-
сти? Если бы динамика в их 
действиях на самом деле при-
сутствовала, то идущие «на про-
рыв» смело рапортовали бы о 
досрочном выполнении. 

Отметим, что у коллег из 
республиканских СМИ Э. Бол-
дырев пользуется репутацией 
одного из самых закрытых чи-
новников, и прошедший бри-
финг является редким случаем 
общения с глазу на глаз. Также 
он поделился планами созда-
ния бизнес-инкубатора и ре-
гионального интегрированного 
центра, который будет работать 
с иностранными компаниями. 
Задумки, по всей видимости, 
неплохие, но вопрос только в 
том, когда эти, пока диковин-
ные структуры, принесут ре-
зультат, и кто в них будет ра-
ботать? Неужели в республике 
вдруг появились специалисты 
по международным инвестици-
ям, или снова, как во времена 
экс-главы региона финансовые 
воротилы с громкими имена-
ми спят и видят, как они будут 
вкладывать солидные деньги в 
глухую степную провинцию? 
Примеров и затей, лопнувших 
как мыльные пузыри было уже 
предостаточно. Порт, ветряки, 
космодром и авантюры масшта-
бом поменьше   мы пережили, 
что же будет на этот раз?

ДаДиМ сТраНе 
ДВе ТЫсяЧи!

Такие же нелады с достигну-
тыми цифрами были озвучены  
на брифинге министра социаль-
ного развития, труда и занятости 
РК Марины Ользятиевой. Ока-
залось, что из запланированных 
двух тысяч рабочих мест за пять 
месяцев удалось создать всего 
578 новых. И хотя министр опти-
мистично заявила, что к концу 
года правительство приблизится 
к поставленному Алексеем Ор-
ловым показателю, в это с трудом 
верится. Ведь даже не специали-
сту ясно, что в силу кризисных 
явлений республика испытывает 
дефицит бюджетных средств. А 
без стабильной финансовой под-
питки дать работу трудоспособ-
ному населению невозможно. 
И если 358 жителей республи-
ки трудоустроены в структурах 
компании «Лукойл», то в других 
местах ситуация «прорывом» не 
пахнет. В том же широко раз-
рекламированном проекте «Би-
фАрт» (строительство мясопе-
рерабатывающего комплекса в 
Кетченеровском районе) созда-
но всего 19 рабочих мест, тогда 
как власти планировали аж 244!  
Интересно, что в качестве до-
стижений было заявлено, что по 
итогам пяти месяцев нынешнего 
года наблюдается повышение 
заработной платы в сельском хо-

зяйстве, обрабатывающих произ-
водствах, торговле, гостинично-
ресторанном бизнесе, в сфере 
транспорта и связи. Цифры ва-
рьировались от  11-ти до 20 ты-
сяч рублей. Здесь можно было 
пояснить, что от такой зарплаты 
или от полного отсутствия рабо-
ты продолжается исход работо-
способного населения в другие 
регионы. И хотелось бы знать, 
каковы размеры зарплат мини-
стров дотационной республики, 
тяжелее всех переживающей на-
ступивший кризис?  Отдельно-
го внимания заслужил брифинг 
министра ЖКХ и энергетики РК 
Нелли Ткачёвой. Когда читаешь 
отчёт в республиканских СМИ, 
то невольно на ум приходит 
мысль, что эти слова встреча-
лись раньше, но в другой ком-
бинации и под другим «соусом». 
Своеобразное дежа вю да и толь-
ко. А всё потому, что работа «по 
решению проблемы качествен-
ного водоснабжения» успешно 
проводится и по сей день. К этой 
острой теме «ЭК» обращался в 
канун 2015 года, аккурат перед 
обращением главы РК А. Орлова 
к депутатам Народного Хура-
ла в последних числах декабря. 
Интересно, что для «обращения 
к нации» (если провести анало-
гию с американской традицией) 
организаторы традиционно вы-
бирают самое неудобное время. 

ОЖиДаНие праЗДНика
Тогда А. Орлов посвятил 

теме водоснабжения часть 
своего выступления. Было 
заявлено, что качественная 
вода должна вот-вот прийти 
в столицу республики.  И на 
своём брифинге Н. Ткачёва 
говорила, что строительство 
Ики-Бурульского группового 
водопровода завершено, идут 
пусконаладочные работы, ко-
торые будут завершены к кон-
цу, надо полагать, этого года. 
Что это – упорное желание 
властей увеличить порцию 
предновогодних ожиданий и 
сюрпризов? Или традицион-
ное желание сдвинуть ответ на 
концовку года, как это уже не 
раз случалось в нашей исто-
рии? Одним словом «работа 
идёт, её надо активизировать», 
«есть перспективы за счёт фе-
деральной адресной инвести-
ционной программы». Как тут 
не вспомнить крылатую фразу 
В. Путина, что «порой ожида-
ние праздника лучше, чем сам 
праздник». Знать бы только, 
насколько растянутся ожида-
ния  жителей Элисты и ещё 
29-ти населённых пунктов, где 
воды вообще до сих пор нет. 
Продолжая тему, отметим, что 
на наш взгляд вместе с члена-
ми кабмина свой брифинг дол-
жен был дать и глава горадми-
нистрации Сергей Раров. Всем 
известно, что по своим возмож-
ностям и влиянию он может 
дать фору многим министрам, 
тем более, что участок работы 
у него большой и ответствен-
ный – столица республики. 
Плюс к этому приближающий-
ся юбилей 150-летия Элисты. 
И поручений у С. Рарова от А. 
Орлова за последние два-три 
месяца было предостаточно. 
Это уличное освещение, до-
роги, строительство жилья по 
программе переселения. На 
наш взгляд отсутствие Раро-
ва в «отчётной программе» 
продиктовано рядом обстоя-
тельств. Одно из них заключа-
ется в том, что в «Белом доме» 
до сих пор отсутствует единая 
точка зрения на программу 
развития города. Это прямое 
следствие наличия как ми-
нимум трёх центров влияния 
на региональную политику. 
Первый формируют люди «ор-
ловского» призыва, пришед-
шие во власть вместе с главой 
региона. Второй состоит из 
тех, кто сохранил свои посты 
после ухода К. Илюмжинова. 
А третий находится вне стен 
«Белого дома» и в нём проис-
ходит регулярная ротация. По-
нятно, что А. Орлов пытается 
создать сбалансированную 
систему региональной власти 
с равноудалёнными от него 
центрами влияния, но сделать 
это очень сложно. По крайней 
мере, в настоящее время.

светлана БЛяШкО

профеССиональный 

оптиМизМ 

ОпТиМисТ - ЭТО ЧеЛОВек, кОТОрЫЙ НаХОДясь пО уШи В ДерьМе Не паДаеТ ДуХОМ, а ВесеЛО и ЗаДОрНО БуЛькаеТ
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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 - 35,00 руб.,  АИ-92 - 33,00 руб.,  Дт - 34,00 руб. 

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

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

интервью

Окончание. Начало - стр.1

- Ваша компания должна была 
строить там еще одни дом?

- Там сейчас строит ростовский под-
рядчик. Мы выиграли тендер в процессе 
строительства 168-квартирного дома, но 
недавно договор на следующий дом, ко-
торый мы должны тоже были строить в 
10-м микрорайоне, ДЭЗ как заказчик рас-
торг в одностороннем порядке.   

Мы исполнили свои обязательства 
по 168-квартирному дому и даже если у 
жильцов возникают какие-то недоразуме-
ния по неполадкам в квартирах, они при-
ходят к нам, и мы, естественно, стараемся 
все исправить. Это притом, что респу-
блика и город «доложили наверх» о сдаче 
этого дома, однако нашей компании были 
не до конца выплачены деньги, которые 
нам причитаются по этому объекту.

- Вернемся к уголовному делу. у вас 
был обыск в доме?

- Да, обыск был. Что они искали - я не 

знаю, ничего не нашли. Позже пытались 
арестовать расчетные счета компании, но 
это им не позволил сделать закон. У нас 
почти 500 договоров с гражданами на до-
левое участие в строительстве и налагать 
арест на счета  нельзя. Сейчас все вни-
мание следственных органов акцентиро-
валось на моей личности как генераль-
ного директора и мне как руководителю 
инкриминируется, то о чем мы говорили 
выше – хищение. 

- Обращались уже куда-то, писали?
- Написал в прокуратуру, министру ВД 

и руководителю ОБЭП. Ответ пока при-
шел только от ОБЭП, стандартный такой 
ответ, который лично меня не удовлетво-
рил. Теперь жду ответов от прокурора и 
министра. Я и мои юристы считаем, что 
нет никаких оснований в возбуждении 
этого дела. 

- есть такая цитата, приписывае-
мая сталину: «Был бы человек, а ста-
тья найдется». Можно применить ее к 
вашему делу?

- Думаю, да. Черный юмор времен 
сталинизма вошел и в мою жизнь... 

- Говорят, что у совхоза «степной», 
в который ваша компания вкладыва-
лась в прошлом году, тоже начались 
экономические проблемы? 

- Когда наша компания «Агрохолдинг» 
заходила в совхоз, мы не стали дожидать-
ся стадии банкротства и не хотели, чтобы 
это произошло - мы создали параллель-
ную экономическую структуру, для того, 
чтобы оставить на плаву «Степной». Мы 
хорошо проинвестировали в «Степной» - 
закрыли долги, оплатили налоги, выдали 
зарплату пайщикам, отремонтировали и 
закупили технику, оплатили посевную 
кампанию. Более 120 миллионов рублей 
было затрачено нашей компанией на воз-
рождение совхоза. Сейчас на технику, 
которую мы отремонтировали, судом на-
ложен арест. За то время, когда нас ис-
кусственно не допускали к управлению 
делами, совхоз «Степной» потерял статус 
племенного, племенной скот был пущен 

под нож. Теперь там делами заправля-
ет группа людей во главе с конкурсным 
управляющим и они утверждают, что по-
севы озимой пшеницы сажали они, хотя 
сеяли пшеницу мы еще в прошлом году 
по договорам аренды с пайщиками. Мы 
разговаривали об этом с председателем 
правительства Игорем Зотовым, с ми-
нистром сельского хозяйства Саналом 
Адьяевым, но никакой помощи от них мы 
не дождались. Идет просто молчаливое 
игнорирование этой проблемы затрагива-
ющей не только интересы нашего «Агро-
холдинга» понесшего колоссальные по-
тери, но и совхоза «Степной». 

- Ваш прогноз по ближайшему буду-
щему «степного»?

- Совхоз однозначно ждет банкрот-
ство. Люди оттуда будут уезжать, там не 
будет работы. Дай бог им найти другого 
крупного инвестора, но сегодня такого 
на горизонте не видать. Совхоз дробится 
на куски – заходят волгоградцы, местные 
предприниматели, в ближайшее время 
«Степной» как объединяющий центр пе-
рестанет существовать. Земли пайщиков, 
скорее всего, растащат по частям в арен-
ду либо выкупят. Очень жаль, что все так 
случилось. 

- после такого отношения к себе вы 
собираетесь в дальнейшем остаться 
здесь и вкладываться в республику?

- Я буду жить в Калмыкии и также 
заниматься строительством и сельским 
хозяйством. У меня нет недвижимости в 
Москве или за границей, зато есть намет-
ки и планы по развитию бизнеса в респу-
блике. Я езжу по стране и ищу строитель-
ные подряды. Для чего? Для того, чтобы 
заработанные деньги вернулись снова в 
Калмыкию. К примеру, в 9-м микрорайо-
не нужно построить детский сад, мне, 
как бизнесмену, садик коммерчески не 
выгоден, но я знаю, что семейным людям 
с детьми, он крайне необходим и поэтому 
я должен найти деньги и построить его. 
Это социальная ответственность бизнеса, 
о которой забывать нельзя. Можно сколь-
ко угодно говорить об этой социальной 
ответственности, но слова это одно, а 
дела это другое. Главное, чтобы слова не 
расходились с делом, это главное.

Виталий каДаеВ    

На фото:
Дом МЧС в 9 мирокрайоне. 

У МЧС нет претензий 
к нашей коМпании

НаШеМу НарОДу уЖе сТОЛькО ОБещаНО, а еМу Все МаЛО
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Прошло достаточно времени, 
когда в Крыму провели референ-
дум и «Крым вернулся в родную 
гавань». Наступила очередная 
эйфория. Маргинальная часть 
народа отмечала это событие не-
делю, а то и более.  Уж сколько 
на радостях было выпито, сколь-
ко тельников на себе порвали, 
сколько по пьянке  молодецких 
харь разворотили. Казалось бы 
ну вот, радости полные штаны. 
И что дальше? 

Вот тут я сделал для себя два 
открытия, парадоксального со-
держания: первое - когда Крым 
был в составе Украины, я его 
считал своим, русским, россий-
ским. Там было все такое род-
ное, близкое. Все было дешево, 
но главное, это, конечно  же, 
доброжелательные, улыбчивые  
лица, гостеприимство. Я там 
был в 2013 году. Проезжал поез-
дом через Украину и  тогда ни-
кто не проверял ни документы, и 
уж тем более, никто не шмонал 
сумки и чемоданы. На самом по-
луострове все было по смехот-
ворным ценам - продукты, вина 
домашние, санатории и ну во-
обще все! Живи, не хочу. Тогда 
моей подруге особенно понрави-
лись экскурсии по историческим 
местам, была даже экскурсия на 
ослиную ферму. Оказывается, 
прежде чем оседлать ослика, 
туристов взвешивали, и каждое 
животное брало только «свой» 
вес и ни на килограмм больше.  В 
Крыму, я заметил - какой-то осо-
бый воздух, которым не нады-
шишься, необычная энергетика, 
заряжающая туриста буквально 
на целый год. Что там говорить, 
в Крыму  хочется умереть. Про-
сто рай на земле. И что теперь?

Здесь возникает второй пара-
докс - когда Крым стал россий-
ским, то для меня он почему-то 
перестал быть родным. Даже 
желание ехать туда улетучилось. 
Референдум перечеркнул все. 
Жизнь нового региона России 
стала считаться так - до рефе-
рендума и после. А о том, что 
было там раньше, я писал, а что 
там происходит сейчас, страж-
дущий может легко найти ответ 
на это в соцсетях. Посмотрев 
многочисленные ролики о том, 
как там сейчас отдыхается, по-
нимаешь, как там все измени-
лось. Некоторые пляжи, с при-
ходом новой власти, оказались 
закрытыми, частными, в веде-
нии многочисленных санаториев 
и домов отдыха.  К морю не во 
всех местах можно пробиться, 
цены подскочили до небес. Ну а 
как же, ведь пенсии и зарплаты 
стали ведь российскими, а ком-

муналка перестала быть украин-
ской.  Все стало цепляться друг 
за друга.  Плюсом, который на 
самом деле минус - добавляется 
долгое, изнурительное и много-
часовое  ожидание на паромной 
переправе. Украина ведь не про-
пускает поезда. Есть еще само-
летное сообщение, но оно не 
очень то и дешевое, хотя прави-
тельство страны компенсирует 
затраты. Также добавим, что из-
за санкций ни одно иностранное 
круизное судно уже не может за-
йти в порты Крыма. Теперь они 
швартуются в украинских горо-

дах и чаще в Одессе, попадая в 
радостные объятия любителя 
жевать галстук в прямом эфире 
– Михаила Саакашвили. 

Последний, надо сказать, до-
вольно рьяно взялся за местную 
коррупцию: поувольнял мно-
гих чиновников, уличенных, не 
сколько в должностных престу-
плениях, сколько в бездеятельно-
сти, ненужности и просто ради 
сокращении раздутого бюрокра-
тичного аппарата.  Он ликвиди-
ровал целые структуры. И как 
результат - доступ к одесским 
пляжам стал свободен, цены 
снизились.  Да и судя по лайкам 
и переписке в инете, Саакашви-
ли становится популярным уже 
и среди россиян, а уж украинцы, 
так те готовы вообще носить его 
на руках. Тут я подумал, может 
наших чиновников, в обязатель-
ном порядке заставить жрать 
свои гламурные галстуки в горо-

шек. Если что, готов ради такого 
дела и свой пожертвовать. 

Так вот, я отвлекся, о чем 
думали эти женщины бальза-
ковского возраста, когда они 
голосовали «за» референдум по 
Крыму? Неужели они возмечта-
ли вернуться в СССР, вспомнить 
свою молодость, или думали, что 
будут жить на хорошие пенсии, 
по украинским ценам? А вот ни-
чего этого и не получилось. Се-
годняшняя коррумпированная 
Россия, это далеко не Страна 
Советов, тела же их так и не по-
молодели, не налились соком, ну 

а цены на все изменились, так 
же как и пенсии.  Уже второй ку-
рортный сезон на грани провала, 
а он, как известно – год кормит. 

Многие говорят, что восто-
ржествовала справедливость и 
была исправлена историческая 
ошибка. Что Крым всегда был 
российским, который, в свое 
время незаконно был передан 
Украине. Тут я отчасти согласен. 
Крым наш, хотя и был много сто-
летий и турецким, и греческим, и 
даже монгольским. Но при этом 
забывают, что когда, Хрущев, 
отдавал убыточный полуостров, 
который надо было содержать, 
проводить воду, электричество, 
модернизировать инфраструкту-
ру, взамен он забрал у Украины 
часть плодородных, чернозем-
ных земель и присоединил их к 
российским областям. И глава 
страны был вовсе не пьян, как 
это пытаются подать в интер-

нете, когда подписывал важный 
документ. Напротив, он был хи-
трым и хозяйственным мужи-
ком, я его невольно сравниваю с 
«батькой» Лукашенко, которого, 
надо сказать, уважаю.  И Хру-
щев просто, по-мужицки, все 
продумал. И вот, когда мы вер-
нули полуостров, мы почему-то 
забыли про оттяпанные в тоже 
время земли. Ну а простой народ  
получил головную боль.  

Другие мотивируют произо-
шедшее, как необходимость обе-
зопасить наши границы. Мол, 
там сразу появились бы натов-
ские корабли и базы. Но это не 
выдерживает никакой критики.  
Дело в том, что еще пару лет на-
зад, лишь 17 процентов украин-
цев были за вступление Украины 
в НАТО, сейчас же, по разным 
данным, их количество увели-
чилось до 70 процентов. Тогда, 
для украинцев, русские были са-
мыми близкими друзьями и род-
ственниками, и я уверен, что они 
никогда бы не сделали ничего 
плохого, для своего соседа.  Тем 
более что примерно 30 процен-
тов россиян имеют украинские 
корни. Добавьте сюда огромное 
количество смешанных браков, 
культурные связи и практически 
одну общую историю. 

Далее, в свое время, с вхож-
дением в блок НАТО, прибал-
тийские страны отказались от 
собственных армий. А зачем 
им нужна была армия? Они ду-
мали, что защищены военным 
альянсом. Но вот, в связи с по-
следними событиями на Украи-
не, медлительные и в поступках 
и в словах, наши соседи стали 
спешно воссоздавать свои во-
инские структуры. Более того, 
на их земле америкосы уже раз-
местили группы своих солдат, и 
в скором времени, я так думаю, 
там появятся и  их базы. И что 
мы приобрели за эти полтора 
года. Гордость? Может быть. Но 
как довесок – страх,  бедность и 
неуверенность в будущем.

Впрочем, если кто-то хочет 
продлить эйфорию, тому хочет-
ся пожелать приятного отдыха в 
новом регионе России. Сам же я 
поеду в Сочи, хоть посмотрю на 
пустующие олимпийские объек-
ты. Туда же столько бабок вбуха-
ли, в том числе и моих. 

Письмо хочется  закончить 
словами  актрисы Ренаты  Лит-
виновой: «Как стало страшно 
жить»!

Николай Грищенко   

пиСьМо в редакцию

крыМ наш! 
Ураааа!

сВОБОДа Не В ТОМ, ЧТОБЫ ДеЛаТь ТО, ЧТО ХОЧеШь, а В ТОМ, ЧТО БЫ Не ДеЛаТь ТОГО, ЧеГО Не ХОЧеШь
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ВТОрНик, 
21 иЮЛя

«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).
12.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Сериал (16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Сериал (16+).
23.15 «Городские пижоны». 
«На зов скорби». (16+).
1.15 «ТЫ И Я». Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 
Фильм (16+)

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». Т/ф.
3.10 «Провал Канариса». (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ПЕТРОВКА, 38». Детек-
тив (12+).
10.05 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 
Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Слезть с 
пальмы». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
23.05 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
Х/ф. (12+).
4.25 «Черная магия империи 
СС». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.45 «Как на духу». (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КАТЬКА - БУМАЖ-
НЫЙ РАНЕТ». Х/ф. 
12.35 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф. 
12.55 «Туркмены в России». 
Д/ф. 
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ». Х/ф. 
14.50 «Дэвид Ливингстон». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10 «Полиглот». 
16.55 «Иоганн Вольфганг 
Гёте». Д/ф. 
17.05 «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандоли-
на». Д/ф. 
17.45 Шедевры эпохи роман-
тизма. 
18.40 «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных 
идей. «Принтер для трансплан-
толога». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь». 
20.35 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака». Д/ф. 
20.50 «Абсолютный слух». 
21.35 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с. 
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.

23.15 Худсовет.
23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф. 
0.30 «Лимес. На границе с 
варварами». Д/ф. 
0.45 Г. Малер. Симфония №5. 
1.55 «Полиглот». 

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «СТАНИЦА». Сериал 
(16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «СТАНИЦА». Сериал 
(16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ВЫСОТА 89». Фильм 
(16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+) 
0.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Мелодрама (12+) 
2.00 «ВЫСОТА 89». Фильм 
(16+) 
4.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

пОНеДеЛьНик, 
20 иЮЛя

«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+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал (16+).
23.20 «Городские пижоны». «На зов 
скорби». (16+).
1.25 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.40 Модный приговор.

«рОссия 1»
5.01 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Т/ф.
2.45 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге». (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ». 
Х/ф. (12+).
9.40 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». Д/ф. (12+).
10.30 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Крымнаш». (16+).
23.05 Без обмана. «Слезть с паль-
мы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?». Д/с. (12+).
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
3.05 «ГОНЩИКИ». Х/ф. (12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.55 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сери-
ал (18+).
1.50 «Спето в СССР». (12+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Сери-
ал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ». 
Х/ф.
12.35 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Д/ф. 
12.55 «Татары из Сибири». Д/ф. 
13.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». Х/ф. 
14.50 «Тихо Браге». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театр А.П. Чехова».
16.10 «Полиглот». 
16.55 «Витус Беринг». Д/ф. 
17.05 «Пока помнят и любят». Д/ф.
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Г. 
Малер. Симфония №5. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным». 
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 «Борис Бибиков и Ольга Пыжова. 
Мастер и Мирандолина». Д/ф. 
20.35 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». Д/ф. 
20.50 «Абсолютный слух». 
21.35 «Рассекреченная история». 
Д/с. 
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 
«Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ». 
Х/ф. 
0.45 Час Шуберта. Владимир Спива-
ков и Николай Луганский. 
1.40 «Полиглот». 
2.25 П. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». 

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «СТАНИЦА». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «СТАНИЦА». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «СТАНИЦА». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+) 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июля 2015 г.

Родители запрещали 
Игорю приходить до-
мой так поздно. Их во-
обще напрягало, что 
какой-то Игорь 
п о с т о я н н о 
приходит к 
ним домой...



ЧеТВерГ, 
23 иЮЛя

 
«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).
12.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал (16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал (16+).
23.20 «Городские пижоны». «На 
зов скорби». (16+).
1.20 «НОКДАУН». Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.00 «Мужское / Женское». (16+)

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 
Фильм.
3.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ВОРОВКА». Х/ф.
10.05 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВРАГ №1». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
(12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Советский фото-

шоп». (16+).
23.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 
Х/ф. (16+).
2.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 
(12+).
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.50 «Дачный ответ». (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КРУЖЕВА». Х/ф.
12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь». 
Д/ф.
12.55 «Быть аварцем». Д/ф. 
13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф. 
14.30 «Русская верфь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валерий Золотухин». 
15.50 «Гробницы Когурё. На стра-
же империи». Д/ф. 
16.10 «Полиглот». 
16.55 «Антонио Сальери». Д/ф. 
17.05 Цитаты из жизни.
17.50 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». Д/ф. 
18.05 «Романтика романса». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». Д/ф. 
20.50 «Абсолютный слух». 
21.35 «Рассекреченная история». 
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф. 
0.55 «Затерянный мир закрытых 
городов». Д/ф.
1.35 П. Чайковский. «Размышле-
ние». и «Pezzo Capriccioso». 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал». Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм.
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+) 
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+) 
0.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(12+) 

среДа, 
22   иЮЛя

 
«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).
12.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал (16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Сериал (16+).
23.15 «Городские пижоны». «На 
зов скорби». (16+).
1.25 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.40 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Т
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». 
Фильм.
1.20 «ПРЯЧЬСЯ». Фильм (16+).
3.00 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ОГАРЁВА, 6». Детектив 
(12+).
10.05 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕСТРЕНКА». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА». Т/с. (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Звёздные папы». Д/ф. (16+).
2.00 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф. (12+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
21.30 «ШЕФ». Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).

4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ПРОСТИТУТКА (УБИ-
ТАЯ ЖИЗНЬЮ)». Х/ф. 
12.25 «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства». Д/ф.
12.55 «Лезгины из Дербента». 
Д/ф. 
13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф. 
14.30 «Русская верфь». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». Д/ф. 
16.10 «Полиглот». 
16.55 «Шарль Перро». Д/ф. 
17.05 «Больше, чем любовь». 
17.45 Шедевры эпохи романтизма. 
Р. Шуман. Симфония №1 
18.20 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». 
Д/ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Теория зашиты». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Цитаты из жизни». 
20.35 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». Д/ф. 
20.50 «Абсолютный слух». 
21.35 «Рассекреченная история». 
Д/с. 
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель».
23.00 Новости культуры.

23.15 Худсовет.
23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф. 
0.30 «Генерал Рощин, муж Марга-
риты». Д/ф. 
1.20 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в об-
лака». Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм.
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм.
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+) 
0.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Коме-
дия (12+) 

6 Курьер
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Если холодильник пу-
стой, то он все равно на-

бирает два-три 
просмотра в 
день, если не 
больше

Встреча новых русских. 
Каждый привел с собой 
громадину-охранника. 
И только у одного - щу-
плый, низкорослый, бо-
лезненного вида. - Он у 
тебя крутой боец? - Да 
нет, совсем никакой.
- Снайпер? - Никогда 
оружия в руках не дер-
жал. - Так зачем ты его 
за собой таскаешь?
- (Поглаживая охран-
ника по голове) - А он у 

меня уже чет-
вертый, все его 
за меня прини-
мают.



пяТНиЦа, 
24 иЮЛя

 
«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 субтитра-
ми).
12.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Сериал (16+).
14.30 «Без свидетелей». 
(16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.25 «Городские пижоны». 
«Бобби Фишер против всего 
мира». (12+).
1.15 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 
Фильм (16+).
3.15 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?». Комедия (16+)

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». 
Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 Церемония открытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта.
23.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА». Фильм (12+).
1.30 «Живой звук». 
3.20 Горячая десятка. (12+).
4.25 «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подви-
ге». (12+).
5.40 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 Тайны нашего кино. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». (12+).
8.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». Детектив (12+).
11.30 События.
13.00 «Жена. История люб-
ви». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Советские мафии. 
Железная Белла». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Детек-
тив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». Де-
тектив (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.25 «Сергей Юрский. Чело-
век не отсюда». Д/ф. (12+).
1.15 «СЕСТРЕНКА». Х/ф. 
(12+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.20 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
23.30 «Большое путешествие 
с Вадимом Такменевым». 
(16+).
0.30 «ГРОМОЗЕКА». Фильм 
(16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». 
(16+)

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/ф. 
11.40 «Андреич». Д/ф.
12.15 «Хозяйка Европы». 
12.55 «Под большим шатром 
голубых небес». Д/ф. 
13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звезда Казакевича». 
Д/ф.
15.50 «Аксум». Д/ф. 
16.10 «Затерянный мир за-
крытых городов». Д/ф.
16.50 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.30 «ЗА СПИЧКАМИ». 
Х/ф. 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима». 
0.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБ-
НЯКЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Аксум». Д/ф.

«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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+) 
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+) 

суББОТа, 
25 иЮЛя

 
«перВЫЙ каНаЛ»

5.00 «ВЕРБОВЩИК». Детек-
тив (16+).
6.00 Новости.
6.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА». Фильм (12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе». (16+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-

ВА». Сериал (16+).
17.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.45 Новости (с субтитра-
ми).
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Бросаем жре-
бий!
20.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Владимир Высоцкий».
21.00 «Время». 
22.40 «КВН». (16+).
0.10 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Фильм (12+).
2.00 «СЕСТРИЧКИ БЭН-
ГЕР». Комедия (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское». 
(16+).

«рОссия 1»
6.00 «УБИТЬ «ШАКАЛА». 
Детектив (16+).
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Планета собак». 
9.05 «Укротители звука». 
(12+).
10.05 «Конструктор русского 
калибра». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда». 
12.35 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
15.10 Субботний вечер.

17.05 «Улица Весёлая». (12+).
18.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 
Фильм (12+).
0.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА». Фильм (12+).
2.20 «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». Фильм (16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 «ВОРОВКА». Х/ф.
8.10 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». Д/ф. 
(12+).
9.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». Комедия.
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 События.
14.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф. (16+).
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». Х/ф. 
(12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
23.40 «Переход наличности». 
(16+).
0.10 «КАМЕНСКАЯ». Детек-

тив (16+).
2.10 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». Детектив (12+).

«НТВ»
6.05 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Поедем, поедим!». 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «МСТИТЕЛЬ». Детек-
тив (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». (16+).
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Хочу v ВИА Гру!». 
(16+).
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
2.25 «Русский тигр». (12+).
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
5.05 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ЗА СПИЧКАМИ». 
12.10 «Ход к зрительному 
залу.Вячеслав Невинный». 
12.50 Большая семья. 
13.45 Пряничный домик. 
14.15 «Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы». 
15.10 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца им. 
Игоря Моисеева.
16.30 «Больше, чем любовь». 
17.10 «Игра в бисер». 
17.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». Х/ф. 
21.35 Вспоминая Владимира 
Высоцкого. «Монолог».
22.40 Большой джаз.
0.45 «Тайная жизнь камышо-
вок». Д/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза». Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
5.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». Детектив (16+) 
2.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 

7Курьер
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Таксист подвозит взрос-
лого, состоятельного 
дядьку. Тот расплачива-
ется ровно по счетчику.
Таксист говорит: - Я 
вчера вашего сына под-
возил, так он мне 100 
долларов на чай оста-
вил.
А дяденька отвечает: 
Ну, так блин, у него 

папа - милли-
онер, а я - си-
рота.

Сын на кухне курит в 
форточку. Слышит, 
в прихожей хлопнула 
дверь: мать с работы 
пришла. Он сигарету 
выбросил, освежителем 
воздуха побрызгал. Мать 
заходит, он оправдыва-
ется:
- Мам, я честно не ку-
рил! Это от соседей во-
няет.
- Да кури ты, пей, 
баб домой води - 
может, хоть 
ж е н и ш ь с я 
наконец в 
свои 44 года!

16 июля 2015 г.
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ВОскресеНье, 
26 иЮЛя

5.50 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». (12+).
6.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Фильм (12+).
8.15 «Служу Отчизне!». 
8.50 «Смешарики».
9.00 «Нырнуть в небо». (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «Черно-белое». (16+).
17.00 «Дискотека 80-х».
18.45 «КВН». (16+).
21.00 «Время». 
21.20 «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТА-
УН». Фильм (16+).
23.25 «Танцуй!». 
(16+).
1.25 «СРОЧНОЕ 
ФОТО». Детектив 
(18+).
3.10 «МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ». 
Фильм (16+)

«рОссия 1»
5.05 «НАЗНАЧЕ-
НИЕ». Фильм.
7.00 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». 
Фильм.
9.10 «Смехопано-
рама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+).
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.10 «Смеяться разрешается».
15.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
0.45 «МАША». Фильм (12+).
2.45 «Конструктор русского 
калибра». (12+).
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.55 «ВРАГ №1». Х/ф. (16+).
7.45 «Фактор жизни». (12+).
8.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ». Комедия. 
10.05 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.40 «Павел Кадочников. За-
терянный герой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
13.50 «Александр Серов. 
Судьбе назло». Фильм-концерт. 
(12+).
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. 
(16+).
17.20 «БЕРЕГА». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «ОТЕЦ БРАУН». Детек-
тив (16+).
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
0.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф. (16+).
3.10 «Звериный интеллект». 
Д/с. (12+).
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.05 «ПЛЯЖ». Сериал (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 Главная дорога (16+).
10.55 «Город-убийца». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Урал». - «Зе-
нит». Чемпионат России 2015-
2016. 
15.40 Сегодня.
16.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное призна-
ние (16+).
20.20 «СЛЕД ТИГРА». Фильм 

(16+).
22.20 «Тропою тигра». (12+).
23.20 «По следу тигра». Фильм 
о фильме (16+).
0.20 «Большая перемена». 
(12+).
2.15 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
Сериал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф. 
12.00 «Петр Алейников». Д/ф. 
12.40 «Рожденный спасать». 

Д/ф. 
13.25 «Тайная 
жизнь камышо-
вок». Д/ф. 
14.05 «Музыкаль-
ная кулинария. 
Гектор Берлиоз. 
Жизнь Артиста». 
15.00 «Пешком».
15.30 «Династия 
без грима». 
16.20 «Кто там».
16.50 «Искатели». 
17.35 «Вадим 
Спиридонов. 
Услышать вечный 
зов». Д/ф. 
18.15 «ДЕМИДО-
ВЫ». Х/ф. 
20.45 «В гостях у 
Эльдара Рязанова». 

22.00 Большая опера-2014.
0.00 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф. 
1.25 «Пешком». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». Д/ф.

«пяТЫЙ каНаЛ»
7.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(12+) 
11.35 «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». Комедия (12+) 
13.20 «КАРНАВАЛ». Комедия 
(12+) 
16.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Комедия (12+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». Cериал (16+) 
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Фильм. 
4.25 «ФЕЙЕРВЕРК». Фильм 
(12+) 

Научите меня гал-
стук завязывать, по-
жалуйста!!! А то я 
уже пять мужиков 
задушила...

Кого обидела - про-
стите! Кого не успела 
- прошу подождать

Сдам квартиру для 
съемок фильмов, в ко-
торых я тоже хотел 
бы поучаствовать!

Было у отца-
крановщика две дочки 
- Эльвира и Эльмайна

После того как Вовоч-
ка научился считать, 
папе пришлось делить 
пельмени поровну

Аркадий не любил 
пробежки, паркур, 
экстрим, адреналин. 
Но два соседских до-
бермана раскрыли в 
нем потенциал…

Зрелый возраст - это 
когда не знаешь, от 
кого раньше ждать 
неприятностей: от 
детей или от родите-
лей

С такой зарплатой у 
меня каждый рабочий 
день - субботник

Блин, куда вечно дева-
ется пульт от тели-
ка? Наверное, он тайно 
встречается с ключами 
от дома и они дружно 
ждут флешку!

Врач говорит пациен-
ту:
- Примите две та-
блетки, а завтра, если 
проснетесь, еще две.

Сцены из супружеской 
жизни.
Первый год после 
свадьбы: он говорит - 
она слушает.
Второй год: она гово-
рит - он слушает.
Третий год: оба гово-
рят - соседи слуша-
ют.

- Ребята - объясни-
те, что такое утечка 
мозгов?
- В твоем случае, 
Маша, это насморк

Из протокола: «На 
потерпевшем были 
обнаружены 4 раны. 
Две смертельные, две 
другие, к счастью, 
нет...»

Бочка с водой весит 
50 килограмм, что нужно 

добавить, чтобы она стала 
весить 15 килограмм? 

Ответ 
в следующем номере 
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМЫкии

ТаНКИСТов КаЛмыКИИ 
прИгЛаСИЛИ в СТавропоЛь
В честь 70-летия Победы в Ставрополе пройдет тур-
нир «Битва за Ставрополье» по популярной военно-
исторической компьютерной игре World of Tanks. 
Мероприятие состоится 19 июля в ВЦ «Прогресс». 
Ожидаемое количество участников – 1 000 танкистов 
и танкисток. На турнир «Битва за Ставрополье» спе-
циально прилетит команда разработчиков Wargaming 
из Минска, чтобы лично пообщаться с поклонниками 
World of Tanks. К участию в отборочных турах пригла-
шаются команды танкистов из Ставропольского края 
и Республики Калмыкии. www.gorod-uspeha.com

World of Tanks (Мир танков) - клиентская массовая много-
пользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре 
аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге 
Второй мировой войны, разработанная белорусской студией 
Wargaming.net. Распространенность этой игры запущенной 
в 2010 году поражает своими цифрами - если вначале в нее 
играло всего 7,5 тысяч игроков, то в прошлом году число 
«танкистов» вышедших играть в сеть одновременно достиг-
ло 1 миллиона 144 тысяч человек. Не обошла эта игра сто-
роной и Калмыкию, у нас тоже хватает любителей «танков». 
Точное количество «калмыцких танкистов» не знает никто, 
но факт того, что их много косвенно подтвердили устрои-
тели ставропольского кибертурнира пригласившие игроков 
из нашей республики. Кто поедет в Ставрополь, сколько ко-
манд будут участвовать из Калмыкии - мы не знаем. Хорошо 
было бы, если бы они дали о себе знать и тогда мы напишем 
о наших славных «калмыцких танкистах».

ДоЛгИ погаСИЛИ 
ДЛя КоНцеССИоНеров?
Крупные водоканалы Калмыкии полностью расплати-
лись с ОАО «Калмэнергосбыт» за полученную в январе-
июне 2015 года электроэнергию и погасили до 50% долгов. 
В частности, по данным гарантпоставщика Калмы-
кии, за шесть месяцев текущего года уровень платежей 
за электроэнергию «Элиставодоканал», с учетом про-
шлых периодов, превысил 137%, сказал представитель 
пресс-службы. www.interfax.ru
Скорее всего, долги элистинского водоканала погасили по-
тому, что скоро его заберут в концессию, а брать предпри-
ятие с долгами ни один уважающий себя бизнесмен не бу-
дет. Поэтому правительству пришлось срочно изыскивать 
средства для того, чтобы рассчитаться с поставщиками 
электроэнергии. Поможет ли концессия горводоканалу не 
вопрос, потому что в том виде в каком он существовал, он 
больше существовать не будет. Вопрос тут в другом - на-
сколько повысится плата за воду для горожан, если учесть, 
что вода скоро пойдет из Ставрополья по новому водопро-
воду и новой цене, а тут еще и концессионеры со своими 
аппетитами непременно дадут о себе знать. Не дорогая ли 
водичка окажется для столицы Калмыкии и потянут ли ее 
оплату малообеспеченные наши жители? А детсады и шко-
лы? Больницы и дома престарелых? Или закроем их все к 
чертовой матери, чтобы картину не портили?

ТаКИе разНые зарпЛаТы
Статистика уверяет, что средняя номинальная зар-
плата в волгоградской области, начисленная за январь-
апрель 2015 года, увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 6,6 процентов и 
составила почти 22,8 тысяч рублей. Далее на сайте 
комитета приводится динамика роста средней номи-
нальной зарплаты в Краснодарском крае (1,6 процен-
тов), в республиках Калмыкия (4,3 процента) и Адыгея 
(4,5 процентов), а также в Ростовской (4,6 процентов) 
и Астраханской (6,3 процента) областях. Другие данные 
у компании «ФинЭкспертиза», на которые ссылается 
«Независимая газета». Волгоградская область упомина-
ется в публикации в числе прочих и числится в списке 
аутсайдеров. Если верить «ФинЭкспертизе», уровень 
номинальной зарплаты у нас снизился на 0,4 процента. 
Притом, что рост инфляции составил 18,7 процентов. 
www.inter-volgograd.ru
О росте зарплат чиновники обязаны рапортовать, иначе - 
зачем они будут нужны? В то же время врать об этом са-
мом росте не стоит - все кто живут на одну зарплату, пре-
красно чувствуют любое ее понижение или повышение. В 
Калмыкии, к примеру, средняя зарплата, по данным все тех 
же чиновников, равна 19 с чем-то тысяч рублей, но опять 
же чиновники и Калмыкиястат лукавят и делят весь фонд 
оплаты на всех, а здесь разбег может быть очень большой. 
Медсестра в больнице, например, получает 10 тысяч ру-
блей, а какой-нибудь замминистра 100 тысяч, значит, на 
двоих они получают 55 тысяч рублей - приличная сумма, 
прожить можно. Эту дурацкую и вредную систему подсче-
та «средней зарплаты» давно пора выкинуть из обихода и 
взять за основу принцип, существующий на Западе, когда 
указывается самая низкая существующая зарплата в регио-
не и никак иначе. Если она поднимается, то сразу видно, 
что экономика региона растет, если нет, то извините, вы 
аутсайдеры, чтобы кто ни говорил. Правда в России давно 
не в почете, потому и живем, так как чиновники скажут, а 
говорят они всегда одно и то же: у нас все хорошо, а будет 
еще лучше. Только кому будет лучше, они не уточняют, но 
мы-то знаем.

В рОссии

СТо ТыСяч безрабоТНых 
поЛИцеЙСКИх
Предельная численность штатного состава Мини-
стерства внутренних дел России сокращена на 110 
тысяч должностей, что составляет 10 процентов. 
Информация об этом содержится в тексте указа прези-
дента Владимира Путина на официальном интернет-
портале правовой информации. В пресс-службе МВД 
заявили, что планы сокращения затронут управленче-
ские структуры от областного уровня и выше, а также 
подразделения вневедомственной охраны, выполнявшие 
функции, которые могут взять на себя частные охран-
ные предприятия. www.lenta.ru
100 тысяч полицейских будут уволены и разбредутся в раз-
ные стороны. Если кто-то из них умеет работать руками и 
головой, то он не пропадет, но основная эта масса сидела 
в кабинетах и докладывала вышестоящему начальству о 
всяких соревнованиях, достижениях и высоком проценте 
раскрываемости преступлений. Сможет ли кто-то из этой 
армии чиновников от полиции приносить пользу себе и об-
ществу посредством другой деятельности? Возможно, го-
сударству стоит потратиться и организовать спецкурсы для 
безработных полицейских и вырастить из них хороших и 
профессиональных слесарей, сантехников, строителей и 
сварщиков, которых не хватает сегодня в России. Пойдут 
ли на это бывшие полицейские - другой вопрос, но пред-
ложить можно.

В Мире
яДерНая бомба ДЛя «Иг»
США провели испытание модернизированной ядерной 
бомбы. Бомба B-61-12 была сброшена с истребителя 
F-15E на полигоне в Неваде 1 июля. О планах по ее при-
менению американские военные не распространяются, 

и эксперты гадают, зачем при современных системах 
ПВО использовать оружие прошлого века. Боеприпас не 
был оснащен ядерным взрывным устройством, посколь-
ку с 1992 года - по договору с другими ядерными держа-
вами - США не проводит испытаний ядерного оружия. 
www.bbc.com.
Старая бомба, разработанная еще в 60-е годы прошлого 
века и даже тысячелетия, до сих пор стоит на вооружении 
у США и их союзников. Классическая свободнопадаю-
щая бомба - анахронизм, но бомба несущая тактический 
ядерный заряд из просто бомбы превращается в малую 
ядерную ракету, а это уже совсем другие масштабы разру-
шений и последствий. Скорее всего, США хотят использо-
вать эти модернизированные ядерные бомбы в локальных 
войнах, которые то и дело возникают на Ближнем Востоке, 
в странах Азии и Африки. Такие конфликты при участии 
авиации стран НАТО могут стать тем самым полигоном 
для полномерного использования этих ядерных бомб. Не 
исключено, что скоро эти бомбы будут падать на головы 
последователей «Исламского государства» создавших 
псевдорелигиозное квазигосударство на части территорий 
Ирака и Сирии.

СчеТ «роССИИ СегоДНя» 
заКрыТ  
Международное информационное агентство «Россия 
сегодня» сообщает о закрытии счета своего британ-
ского представительства в банке Barclays. Как сообщи-
ло входящее в группу информагентство РИА Новости, 
официального уведомления о закрытии счета там не 
получали, но представитель Barclays подтвердил закры-
тие в телефонном разговоре. Как отмечает РИА Ново-
сти, причина закрытия счета не называется, однако 
этот шаг мог быть следствием внесения директора 
МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в санкцион-
ный список Евросоюза. www.bbc.com

9 декабря 2013 года В. Путин подписал указ о ликвидации 
информационного агентства «РИА Новости» и создании 
на его базе международного информагентства «Россия се-
годня». Его генеральным директором назначен Дмитрий 
Киселёв. Тем же указом был ликвидирован «Голос Рос-
сии». Сам Киселев тогда заявил, что «сейчас к России в 
мире относятся несправедливо, я считаю, что восстановле-
ние справедливого отношения к России как важной стра-
ны мира с добрыми намерениями, это вот и есть миссия 
новой структуры, которую мне предстоит возглавить». За 
эту «миссию восстановления справедливости» господину 
Киселеву было выделено из госбюджета на новое инфор-
магентство 6,48 млрд рублей в 2015 году. Сколько денег 
лежало в английском банке Barclays на счетах ФГУП Меж-
дународное информационное агентство «Россия сегодня» 
никто не знает, это коммерческая тайна. Если там был мил-
лиард, то Киселев со своим «патриотизмом» дорого обой-
дется государственной казне, хотя если даже эти деньги не 
вернутся, Киселеву дадут еще. Как же, пострадал один из 
самых «верных патриотов» страны! Правда вот «патрио-
тизм» Киселева оплачивается ой как здорово, и может это 
назвать все другим словом? На ту же букву «п», но ближе 
по смыслу к его деятельности?

(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «АРТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым», возможно, буду-
щим Президентом России)
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ДуХОВНая  ОпОра
Оснований для ощущения 

комплекса неполноценности по 
части национальной самобытно-
сти, у нас, современных калмы-
ков, быть не должно. Наши пред-
ки оставили нам такую мощную 
духовную  «скрепу», которая, 
безусловно,  не даёт нашему  
малочисленному народу раство-
риться в «океане глобализации». 
Речь идёт о нашем эпосе «Джан-
гар», к которому  эпитет «вели-
чайший» подходит так же есте-
ственно, как например,  эпитет 
«высочайший Эверест». «Джан-
гар» для нас ценен ещё и тем, 
что в  его недрах хранится  наш 
национальный  культурный код. 
И для того чтобы познать  «душу 
и дух народа», надо внимательно 
изучать морально-этическую и 
духовную  «ткань»  этого произ-
ведения, в котором каждая стро-
ка пропитана идеями справед-
ливости, добра и милосердия.  
В современных реалиях, когда 
«процессы разрушения» преоб-
ладают над «процессами созида-
нии», приходит понимание того, 
что это происходит по причине 
«кризиса сознания» - люди ста-
ли больше думать и заботиться 
о себе, нежели об окружающем 
их пространстве.  Созидательная 
поведенческая парадигма: «Вна-
чале думай о Родине, а потом о 
себе» была заменена на разру-
шительную – «Потребляй, и по-
сле нас хоть потоп». Гибельность 
такой программы поведения 
сегодня стало очевидным для 
большинства здравомыслящих 
людей. И для того, чтобы совсем 
не увязнуть в «болоте» рыноч-
ных отношений, нам надо  «пе-
реформатировать» своё коллек-
тивное сознание, настроив его 
на позитивно - созидательную 
волну.  В этом отношении наш 
маленький народ имеет  непло-
хую фору перед  другими, более 
многочисленными народами – у 
нас есть «Джангар»!  И нам не 
надо искать истину в заморских 
странах. Наша самобытная куль-
тура, эпос «Джангар» и учение 
Будды – вот  те самые три духов-
ные опоры, которые  обеспечат 
нам выживание в наши сегод-
няшние  непростые  времена.

сраВНеНия и пОЗНаНие
Испокон веков каждый на-

род, оправдывая  легитимность 
своего земного существования, 
предъявлял окружающему Миру  
свои духовные притязания. Они 
оформлялись в виде различных 
форм народной эпической сло-
весности: сказок, мифов, легенд, 
сказаний, былин, исторических  
песен, духовных стихов,  притч, 

пословиц, загадок. И наши пред-
ки – ойраты, разумеется, не 
были исключением. Вкладывая 
в «ткань» произведений устно-
го народного творчества  идеи 
«борьбы созидания и разруше-
ния» («добро побеждает зло»), 
предыдущие поколения остав-
ляли для своих потомков  нрав-
ственные ориентиры («что такое 
хорошо и что такое плохо»), ко-
торые в последующем  закла-
дывались в основу  «дорожных 
карт» этнического развития. 
Внимательно отслеживая  про-
цессы, происходящие в различ-
ных «точках мира», часто прихо-
дишь к выводу, что в некоторых 
случаях в основу «дорожных 
карт»  были заложены  не совсем 
правильные  идеи, которые  сей-
час, больше напоминают «мины 
замедленного действия», тормо-
зя динамическое развитие этно-
сов. Главный тезис  моих рассу-
ждений - «Всё зависит от уровня 
и качества коллективного ума 
народа». Этот «коллективный 
ум» формируется столетиями и 
находит свое выражение в  уст-
ном народном творчестве, в ли-
тературе, в искусствах и ремёс-
лах. Когда  «коллективный ум» 
сознательно формируется под 
какие – то «глобальные програм-
мы», это называется идеологией.   
И чем, выше уровень дидактич-
ности и нравственности идейных 
постулатов, тем  выше качество 
«коллективного ума».  Пример 
современного  динамически раз-
вивающегося Китая, яркий тому 

пример. В основу «коллективно-
го разума» китайцев заложены 
идеи даосизма (естественность), 
конфуцианства (системность) и 
буддизма (познание). И хотя, ки-
тайцы живут  в настоящее время 
в «коммунистической» стране, 
перспективы в плане развития у 
них огромные.

А посему, весьма любопыт-
ной  представляется попытка 
сравнить  уровень и качество 
«коллективного ума» различ-
ных народов. На первый взгляд, 
такое стремление попахивает  
«безумием», ибо,  как  можно 
сравнивать  то, что несравнимо?  
Утверждается, что «плохих на-
родов не бывает, а бывают «пло-
хие» руководители». Хотя эта 
«истина» опровергается други-
ми: «каждый народ заслуживает 
своего руководителя» и «рыба 
гниёт с головы». Насчёт срав-
нимости «коллективных умов» 
думается, эта задача решаема. 
Надежда  на это подтверждается 
возникновением  в наши време-
на таких наук как «этнопсихоло-
гия», «социология» и, возможно, 
других  научных инструментов, 
которые помогут нам ответить, к 
примеру, на такие вопросы: по-
чему японцы  достигли порази-
тельных высот в своём развитии, 
а цыгане практически «застыли» 
в своём цивилизационном ро-
сте?

к Барьеру
В качестве исследователь-

ского материала автор этих 
строк решил взять  два  эпиче-

ских литературных произведе-
ния:  монголоязычного  ойрато 
- калмыцкого эпоса «Джангар» 
и тюркоязычного киргизского 
эпоса «Манас». Во-первых, это 
оправдано тем, что примерно 
500 лет назад, когда эпосы созда-
вались, эти народы жили рядом, 
климатогеографические  пара-
метры условий проживания двух 
кочевых народов были идентич-
ными.  Версию «тысячелетне-
го» возраста  эпоса «Манас» не 
будем принимать всерьёз, ибо в 
противном случае придётся от-
вечать на неудобный вопрос: 
почему имея тысячу лет назад 
огнестрельное нарезное оружие 
братья - киргизы не завоевали 
пол - мира? Во- вторых, эпос 
«Манас»  его «фанаты» так же 
относят к величайшим шедеврам  
мировой эпической словесности, 
насчитывающий по некоторым 
данным свыше 600 тысяч строк! 
И было бы чрезвычайно инте-
ресно познать, в чём же заключа-
ется его «шедевральность»?  Как 
известно, «каждый кулик хвалит 
своё болото» и поэтому  мнения  
всех заинтересованных сторон 
будут приниматься. Оценки 
признанных экспертов «по Вос-
току» (Ю.Н. Рерих, Б.Я. Влади-
мирцов,  С.А.Козин и др.) будут 
учитываться для подкрепления 
аргументов. В-третьих, посколь-
ку, эти два эпоса  воспроизводят-
ся на двух совершенно разных 
языках (монгольском и тюрк-
ском), споры о «красоте стиха», 
«рифмы и строфики эпической 
песни» будем игнорировать. В 
качестве «третейского судьи» 
возьмём  русский язык («великий 
и могучий»). Задача облегчается 
тем, что  переводчиком  «Джан-
гара» и «Манаса» является заме-
чательный поэт Семён Липкин 
и его переводческий  стиль, на 
мой взгляд,  можно назвать  об-
разцовым.  В качестве основно-
го материала для исследования 
возьмём издание «Манаса» 1946 
года, с иллюстрациями художни-
ка Г.Петрова и издание «Джанга-
ра» 1958 года, с иллюстрациями 
художника  В.А.Фаворского.

БОГаТЫрская скаЗка
Эпос как литературный жанр, 

безусловно, является «крутым» 
жанром. Можно, обладая сред-
ним талантом, заниматься ли-
рикой и драмой, но «сочинить» 
эпос посредственному  писате-
лю не под силу по определению. 
Ибо, помимо «визуализации» 
образов и событий, сочинитель 
эпоса ещё должен обладать мощ-
ным философским умом, спо-
собностью  чётко «видеть неви-
димое и слышать неслышимое». 
Поэтому, эпосы, как правило, это 
коллективный труд многих твор-

цов, растянутых по времени. Ха-
рактерная черта любого  эпоса 
- организующая роль  повество-
вания.  Носитель речи (автор или 
рассказчик) сообщает о событи-
ях и их подробностях как о чём-
то прошедшем и вспоминаемом, 
попутно прибегая к описаниям 
обстановки действия и облика 
персонажей, а иногда — к рас-
суждениям. Для усиления визуа-
лизации произведения многие 
рассказчики (рапсоды,  туульчи, 
джангарчи, манасчи и т.д.) ис-
пользовали музыкальное сопро-
вождение, подыгрывая  себе  на 
лире, домбре или мёрн хууре.   
Повествовательный пласт речи 
эпического произведения не-
принуждённо взаимодействует 
с диалогами и монологами пер-
сонажей. Рапсод разыгрывает 
перед слушателями (а по боль-
шому счёту перед зрителями) 
своеобразный моноспектакль. В 
котором он «лицедействует» че-
рез образный рассказ. Эпическое 
повествование ведётся от лица 
повествователя, своего рода по-
средника между слушателями 
(«зрителями») и изображаемым. 
Рапсод  становится как- бы сви-
детелем и истолкователем проис-
шедшего в режиме «он - лайн». 
То есть, джангарчи (туульчи, ма-
насчи) пересказывает зрителю  
«кино», которое он видит перед 
собой. Отметим, что арсенал 
литературно-изобразительных 
средств используется эпосом в 
полном его объёме (портреты, 
прямые характеристики, диало-
ги и монологи, пейзажи, инте-
рьеры, действия, жесты, мимика 
и т. п.), что придаёт образам ил-
люзию пластической объёмно-
сти и зрительно-слуховой досто-
верности. Изображаемое может 
являть собой и точное соответ-
ствие  «формам самой жизни» 
и, напротив, резкое их пересоз-
дание. Эпос в отличие от драмы, 
не настаивает на условности 
воссоздаваемого. Здесь условно 
не столько само изображенное, 
сколько «изображающий», т. е. 
повествователь, которому часто 
свойственно абсолютное знание 
о происшедшем в его мельчай-
ших подробностях. По сути, ис-
полнение эпоса это своеобразная 
форма некоего коллективного 
гипнотического сеанса, при ко-
тором происходит «нейролинг-
вистическое программирование» 
аудитории. Вот почему люди, 
слушающие эпос («богатырскую 
сказку») в исполнение хороше-
го рапсода так любят повторно 
ощущать  этот «кайф», который 
испытывается при  медитатив-
ном трансе.  

(продолжение следует)
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Мигранты…. Гастарбайте-
ры…. Новые термины, вошед-
шие в современный российский 
обиход, уже не режут так резко 
наш слух. Мы привыкли. 

иллионы бывших советских 
граждан приехали в Россию 
в поисках заработков, и боль-
шинство их, естественно, 

работает в Москве, Петербурге и других 
городах. В основном они трудились на 
стройках, да и сейчас продолжают строить: 
небоскребы, коттеджные поселки, кладут 
асфальт, заняты на уборке улиц, домов…. 
Где только не представлены «джамшуды и 
равшаны». 

Их много и они везде: с трудом изъ-
ясняющиеся по-русски, но говорливые 
и шумные, молчаливые и насторожен-
но смотрящие на нас – простые люди из 
кишлаков Таджикистана и Узбекистана. 
Появились они и в Калмыкии. Осваивают 
дальние регионы страны. Какая-то часть 
занята на стройках, немало их работаю-
щих на подсобных работах на Централь-
ном рынке, или как еще его называют 
- Казачьем. По вечерам и по выходным 
они выходят на улицы, одетые просто, но 
все же опрятно. Ведут себя, в основном, 
тихо, нет подвыпивших, никогда не пере-
ступают границы дозволенного. Конечно, 
такое трудно представить в Калмыкии, где 
местный народ вряд ли может позволить 
кому-то вообще не так вести себя в его 
собственном доме. Понимают это и при-
езжие, наслышаны.

Работа. Вот что им нужно – мигран-

там, гастрабайтерам, как хотите, так и на-
зывайте. С детства привыкшие трудиться, 
они готовы делать любую тяжелую работу, 
лишь бы платили деньги. Наши местные 
не хотят трудиться, как они.

Лучше ничего не делать, чем таскать 
полосатые сумки и тюки с товарами. Как 
сказал мне один наш городской товарищ: 
«впадлу» таскать сумки, прислуживая 
торгашам». А между тем приезжие но-
сильщики зарабатывают при этом непло-
хие деньги. Заметьте, честно заработан-
ные деньги.

Некоторые из мигрантов устраивают 
личную жизнь, связав себя узами брака с 
какой-нибудь местной девушкой. По сви-
детельству знатоков за граждан Узбеки-
стана вышло замуж 6-7 наших степнячек. 
Мигранты честно женились, искренне хо-
тят получить гражданство РФ и не желают 
возвращаться на родину, где жизнь хуже, 
чем в Калмыкии. Наши женщины, вышед-
шие замуж за приезжих, рожают детей, 
ну совсем, как среднеазиатские женщины 
– двое-трое есть, возможно, будет и боль-
ше. Вот это, конечно, загадка для меня. 
Почему-то от наших современных, обра-
зованных парней наши же девушки рожа-
ют одного, в крайнем случае, двоих. Но на 
большее – не идут. Почему?

Неужели здесь наши мужчины некон-
курентоспособны? Пьют? Гуляют? Не ра-
ботают? 

Всего понемножку есть, но повального 
пьянства не увидишь. Напротив, в городе 
довольно часто можно увидеть крепких, му-
скулистых степняков, хорошо знающих, что 
такое спортзал и тренажеры. Немало ребят 
со специфической внешностью – со сломан-

ными ушами. Основной признак борцов.
Но всё оказалось проще и объяснимо. 

Наши ребята не спешат обзаводиться се-
мьями, не хотят обременять себя детьми, 
домашними делами. Большинство желают 
выучиться и получить хорошее образова-
ние, а потом, эдак, в 27-28 лет – жениться. 
И то, потому что так надо, пришло время. 
Да и родители так учат своих детей. А к 
тому времени девушкам надо уже давно 
выйти замуж, им «сидеть и ждать принца» 
до 27 лет нельзя. И вот наши местные де-
вушки выходят замуж за первого встреч-
ного, за того, кто просто предложит.

Конечно, данный пример, не распро-
страненный, но он четко отражает нашу 
действительность. Можно и проще ска-
зать, отступив от своих традиций, устоев, 
калмыки очень быстро стали европейцами 
с азиатской внешностью. А ведь когда-то 
семья была одним из железных устоев 
калмыков, поэтому родители рано женили 
детей: мужчин в 20-21 год, женщин – в 17-
18 лет. И к тридцати пяти годам у мужчин 
в семье росло 5-6 детей. Такая семья уже 
была маленькой крепостью, где дети рано 
помогали своим родителям и довольно 
быстро становились помощниками.

Мы не призываем так рано жениться 
наших земляков. Понимаем, что время на-
ступило другое, и изменить радикально 
ничего нельзя. Но, образовывать семьи мы 
обязаны, и род свой продолжать тоже. Это 
священный долг. Хотелось бы, чтобы моло-
дые парни и девушки уяснили эту истину.

И родители должны, в первую очередь 
втолковывать это своим детям и напрочь 
отречься от глупых и самонадеянных кли-
ше, типа: «зачем нищету плодить», «мо-
лод, успеешь, нагуляйся». Вот потом они 
и гуляют, до тридцати лет, а нормальных 
девушек уже разобрали, нормальных пар-
ней увели (другие) и достается отпрыску 
то, что осталось. Ну что тут стесняться, 
говорим, как есть. Это же жизнь. Реальная 
и часто обманчивая, демонстрирующая 
долгое, беззаботное будущее, а оглянулся, 
а время-то «тю-тю» - улетело.

Простые дети декхан повинуются ро-
дителям и создают семьи. И ответствен-
ность сразу появляется перед женой и 
детьми: глава семьи, кормить надо и не-
вольно начнешь бегать, искать работу.

А нашим женщинам зачастую прихо-
дится брать всю ответственность на себя, 
демонстрировать умение выживать, до-
бывать хлеб насущный. И в этом они сами 
виноваты, когда берут эту ответствен-
ность. Вместо того, чтобы быть хозяйками 
домашнего очага. Ведь с этого момента 
они берут на себя мужские обязанности.

Статистика по демографическому со-
стоянию в республике не вызывает опти-
мизма, наоборот хочется впасть в уныние. 
Например, с января 2014 года по декабрь 
2014 года родилось 3977 и умерло 2807, 
таким образом, естественный прирост со-
ставил 1170 человек. 

Власть в республике уже обрадовано 
говорит, что-де результаты  демографии 
обнадеживающие, и цифры естественного 
прироста говорят, что люди стали доль-

ше жить и детей родилось предостаточно 
для нормального воспроизводства нации. 
Значит, подсказывается исподволь мысль: 
идут улучшения в экономике, и жить стало 
веселее, и семьи озабочены тем, что гото-
вы рожать потомство.

На самом деле, конечно, дело обсто-
ит совсем не так. Просто сегодня рожают 
дети, которые были многочисленны в свое 
время, и они поправили статистику, но 
через несколько лет демографическая си-
туация ухудшится значительно. На смену 
идет еще более малочисленное поколение, 
которое не сможет хоть как-то  обеспечить 
людскими ресурсами огромную страну. 

Поэтому гастарбайтеров обижать ни-
как нельзя, так как они заменяют многих 
наших мужчин на полях (уже!) колхозов и 
совхозов. Работают трактористами. 

Потому и можно назвать их людьми 
труда. Приезжие из Средней Азии занима-
ют свою нишу и там, где воспроизводится 
материальный продукт. 

А где же мужчины России? Миллион 
с лишним человек сидят, спят-бдят охран-
никами. Какой прок от этих бездельников-
охранников, и какой материальный про-
дукт они воспроизводят?

В общем, везде какой-то перекос, и мы, 
как будто едем в каком-то общем составе и 
куда-то в перекошенном вагоне. И только 
в люкс-вагонах едут хозяева жизни, кото-
рым всё равно, как живут в общих. Но впе-
чатление такое, что все едут в тупик….

С недавних пор наряду с мигрантами в 
России появились и беженцы с Украины.

Статистика говорит, что в России нахо-
дится 2,5 миллиона украинских граждан, 
из-за боевых действий в Донбассе. С юго-
востока Украины в РФ прибыло 970 тысяч 
человек, из них более 500 тысяч имеют 
право работать. 

Но та категория, которая получила ста-
тус беженцев, получает весьма неплохую 
помощь из бюджета России. По 800 ру-
блей ежесуточно на каждого члена семьи.

Такой зарплаты нет в Калмыкии, да и в 
других регионах.

К слову, в Калмыкии с помпой при-
нимали беженцев с Украины и даже вро-
де распределяли по районам. Но сегодня 
все «беженцы» разъехались, кто куда: до-
мой, в Москву и другие города. В нашей 
республике, где и местным-то работы нет, 
приезжие жить не остались. Идти в степь 
чабановать не захотел ни один беженец.

Обратимся вновь к данным Росстата: 
в республику приехало 11611 человек, а 
выехало 14250. Минус – 2641. Причины 
разные, выехали на учебу, но в основном 
- на заработки.

Помочь экономике республики, осо-
бенно его основному сектору могли бы 
мигранты из КНР - синьцзянские калмыки, 
являющиеся мастерами-животноводами, 
да и овощеводы они знатные. Но почему-
то эти люди  не задерживаются в Калмы-
кии, среди самых близких сородичей.

Причина  проста - миграционная служ-
ба находила всякие причины, чтобы не 
продлевать рабочие визы и т.д. Почему-то 
мигрантам из Средней Азии визы доста-
ются, а вот близким  нам, синьцзянским 
калмыкам, которые могли нам помочь 
освоить старое, традиционное животно-
водческое ремесло, которое мы теряем, 
улучшить языковую среду – ставятся ба-
рьеры.

P.S. На днях стало известно, что ру-
ководитель УФМС России по Калмыкии 
А.М. Рожков уже не работает в этой 
должности и временно обязанности руко-
водителя исполняет Л.П. Пантелеев. Мо-
жет сейчас ситуация поправится?

сергей ХаДМиНОВ

СеМья и работа - 
вот Что наМ нУЖно

М

есЛи ЗОЛОТуЮ рЫБку пОЛОЖиТь На скОВОрОДку, кОЛиЧесТВО ЖеЛаНиЙ уВеЛиЧиВаеТся ДО пяТиДесяТи
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раЗНОе

прОДаЮ

Вниманию обладателей смарт-
фонов «Android»: предлагаем 
установку мобильного приложе-
ния для заказа такси «Курьер» 
в ваш смартфон! Это позволит 
обойтись без звонка в диспетчер-
скую службу.
Обращайтесь по адресу: г. Эли-
ста, ул. Ленина, 237, такси «ку-
рьер».

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

Продаю 3-комнатную квартиру 
в г. Санкт-Петербург.
Сдаю комнату одинокой женщи-
не или студентке (Петроградский 
район).
( 8-906-267-61-48

Нашедшего водительские права 
на имя Гагаринова А.С. и запис-
ную книжку прошу вернуть за 
вознаграждение.
( 8-927-283-18-94

аб. 686. Русская женщина 62 
года 172/90. Вдова, прожива-
ет одна в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. До-
моседка, хорошая хозяйка, в 
доме всегда чистота и порядок. 
Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, не злоупотребля-
ющий алкоголем.
аб. 709. Калмычка 59 лет 160/56. 
С высшим образованием, спо-
койная по характеру, домашняя, 
без вредных привычек. Прожи-
вает одна в своей квартире. По-
знакомится с мужчиной близко-
го возраста. Простым, добрым и 
не пьющим.
аб. 722. Русская женщина 49 
лет. 164/60. Вдова, проживает 
одна в своем доме, в пригоро-
де Элисты. Работает продав-
цом. Стройная, женственная без 
вредных привычек. Познако-
мится с русским мужчиной до 
55 лет. Здорового, в меру пью-
щего и работающего.
аб. 771. Калмычка 58 лет. 168/91. 
Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч с муж-
чиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.
аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с до-
черью в своей квартире. Рабо-
тает, дочь учится. Привлека-
тельной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с 
мужчиной до 70 лет, для обще-
ния, встреч, и при взаимной 
симпатии возможен брак.
аб. 787. Русская  39 лет. 174/67. 
Разведена. Проживает с сыном 
6 лет в своей квартире. Работа-
ет учителем в школе. Скромная, 
порядочная, без вредных при-
вычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 45 лет.
аб. 796. Калмычка. 34 года 
153/64. Разведена, детей нет. 
Полненькая, с добрым харак-
тером. Проживает в пригороде 
Элисты. Работает нянечкой. Про-
стая по характеру, спокойная, 
улыбчивая. Сама родом из села, 
приученная к сельскому и до-
машнему труду. Познакомится с 
калмыком до 55 лет, не пьющим, 
добрым и можно из сельской 
местности. Есть желание родить 
ребенка. И без каких-либо обя-
зательств со стороны мужчины.
аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. 
Разведена. Проживает с дочерью 
и мамой в своем доме Красивая, 
общительная, без вредных при-
вычек. С такими хорошими чер-
тами характера, как Доброта, 
Сострадание. Самодостаточная, 
без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 45 
лет, умным, добрым и без при-

страстий к алкоголю.
аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, живут в 
Москве. Материально обеспе-
чена. Есть все необходимое, для 
нормальной жизни. Любит в сво-
бодное время заниматься садом 
и огородом. Доброжелательная, 
улыбчивая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной, близко-
го возраста для общения, встреч 
и возможно более серьезных от-
ношений.
аб. 892. Калмычка. 34 года. 
168/57. Разведена, воспитывает 
сына 3 лет. Работает продавцом. 
Добрая, улыбчивая, без вредных 
привычек. Материально и жи-
льем обеспечена. Хочет позна-
комится с калмыком до 45 лет, 
физически крепким, добрым по 
характеру, которому может ро-
дить совместного ребенка.
аб. 895. Калмычка. 43 года. 
170/68. Разведена. Есть дочь 15 
лет. Сама в данный момент жи-
вет и работает в Москве.  Сим-
патичная, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет.  Есть желание 
родить совместного ребенка.
аб. 896. Русская  42 года. 168/52. 
Разведена. Работает преподава-
телем в школе. Приятной внеш-
ности, стройная, улыбчивая. По 
характеру добрая, общительная. 
с ч/юмора. Без материальных и 
жилищных проблем.  Познако-
мится с мужчиной славянином 
от 40 и до 47 лет.
аб. 498. Русский 39 лет 170/72 
Разведен, проживает с сыном в 
пригороде Элисты в своем доме. 
Работает водителем. Порядоч-
ный, добрый, надежный. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для создания семьи с  
девушкой до 40 лет, не склонной 
к полноте  и можно с ребенком.
аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. 
Разведен. Проживает один в 

своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
С высшим образованием. Ин-
теллигентный, начитанный, без 
вредных привычек. На пенсии, 
но продолжает работать. Фи-
зически крепкий, подтянутый, 
занимается спортом. Познако-
мится с интересной женщиной 
близкого возраста.
аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, само-
стоятельные. Занимается не-
большим бизнесом. Без матери-
альных проблем. По характеру 
доброжелательный, общитель-
ный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской девуш-
кой до 45 лет, не склонной к 
полноте.
аб. 680. Калмык 63 года. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в 
муниципальной организации. 
Есть свое жилье. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Добрый по характеру, порядоч-
ный, не пьющий. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, простой 
и доброй по характеру, жела-
тельно по гороскопу (рак, весы, 
рыбы, близнецы).
аб. 690. Калмык. 51 год. 176/92. 
Разведен. Проживает один в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Работает охранником в другом 
регионе. Физически крепкий, не 
курит, выпивает по праздникам. 
По характеру добрый, внима-
тельный, надежный. Познако-
мится с женщиной до 50 лет и 
можно с ребенком.
аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает один в 
своей квартире. Физически 
крепкий, занимается спортом. 

Помогает отцу в бизнесе, без 
материальных проблем. Позна-
комится с русской девушкой до 
36 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.
аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. 
В Элисте снимает квартиру. Ра-
ботает мастером по ремонту до-
мов. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически 
крепкий, не пьющий, спокой-
ный по характеру. Познакомится 
с девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.
аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. 
Вдовец. Материально обеспе-
чен. Есть своя 3-х комн. кв, а/
машина, хорошая пенсия. Ни-
чем не болеет, к спиртному 
равнодушен. Интеллигентный, 
вежливый, познакомится с при-
ятной русской женщиной до 70 
лет. Желательно не полной.
аб. 721. Русский. 73 года. 
160/59. Вдовец. На пенсии, но 
продолжает работать водителем 
в частной организации. Своего 
жилья нет, поэтому проживает 
в ведомственном общежитии. 
Тихий, спокойный, не скандаль-
ный. Не пьет, но курит. Познако-
мится для общения с женщиной 
близкого возраста.
аб. 729. Русский. 64 года. 
175/70. Разведен. В Элисте 
проживает на съемной кварти-
ре, имеет жилье в Подмоско-
вье. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет, общитель-
ной, веселой  и не склонной к 
полноте.
аб. 754. Русский  36 лет  170/67 
Женат не был, детей нет. Работа-
ет мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелатель-
ный, внимательный, вредных 
привычек в меру. Проживает с 
мамой в своем доме. Увлекается 
техникой (мотоциклами) а так-
же рыбалкой и охотой.  Позна-
комится с русской девушкой до 
40 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком.
аб. 758. Русский. 48 лет 178/91. 
Разведен. Предприниматель, 
материально обеспечен. Есть 
квартира, машины. Но нет хо-
зяйки. Нужна девушка до 45 лет, 
стройная, общительная, можно 
с ребенком, для серьезных от-
ношений.
У нас вы можете познакомиться 
не только для создания семьи, 
но и просто для общения. Не 
оставайтесь ОДИНОКИМИ.

Давайте познакоМиМСя!

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

у твоей матери есть ребё-
нок, но это не твой брат и 

не твоя сестра. кто он? 

Ответ: Ты сам

- Доктор, я толь-
ко что узнал: меня 
будет оперировать 
практикант Сидо-
ров.
- Да, операция зав-
тра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку 
поставим.

- Влияет ли ситу-
ация в Греции на 
нашу экономику?
- Нет, что вы, ка-
кая тут может 
быть связь? 
- А на цены?
- Ну, цены, конечно, 
вырастут.

Если ты, уходя от 
своей машины, не 
о б о р а ч и в а е ш ь с я 
хотя бы раз - ты 
выбрал не ту маши-
ну. То же самое и с 
женщинами.


