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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

9-59-00

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

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

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

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
È ÊÐÅÀÒÈÂ
На прошлой неделе в Государственном концертном зале РК 
прошло выступление Кубанского казачьего хора. Всего одно 
и при полном аншлаге. Но удивил не переполненный зал.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

тало откровением то, 
что билеты стоимостью 
от 600 рублей до 1000 
разошлись без остат-

ка. Вспомнились тут времена из 
прошлого, когда попасть на такие 
концерты могло лишь начальство 
и люди к нему приближённые. 

Но есть пример и обратного 
свойства. Не так давно в Элисте 
выступал Александр Розенбаум, 
и чтобы его увидеть и услышать, 
надо было раскошелиться на 
столько же, сколько на «кубан-
ских казаков», но зал всё того же 
ГКЗ заполнился лишь на треть. 
Получается, что жить мы стали 
богаче, или что-то ещё?

Скорее всего – «что-то ещё». 
Что же именно? Думается, дело 
тут в зрителях, пожелавших во-
очию увидеть гостей с Кубани, 
Элисту, кстати сказать, навестив-

ших впервые в своей творческой 
биографии. Так вот, на концерте 
в прошлую среду публика была в 
основном пожилого возраста, слы-
шавшая «Едут новосёлы», «Любо, 
братцы, любо», «Смуглянку-
молдаванку» давно и очень давно 
и страстно желавшая услышать 
их, как говорится, «вживую». 

Удалось им этого достичь? 
Думается, удалось, хотя участни-
ков казачьего хора на сцене ГКЗ 
было раза в два меньше, чем есть 
в наличии (62 человека). Как и 
следовало ожидать, главные кон-
цертные подмостки республики 
оказались для гостей тесными 
и старомодными и будут тако-
выми, вероятно, ещё долго. Ибо 
обещанная пару лет тому назад 
реконструкция вновь оказалась 
пустым звуком, а вместе с ней и 
мечты о чём-то современном.

Окончание - стр. 2
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КУЛЬТУРА

ОТ РАЗГОВОРОВ К ДЕЛУ
31 января в «Элистинской 

панораме» было напечатано по-
становление городской админи-
страции №316 «О проведении 
открытого конкурса на право 
заключения концессионного со-
глашения в отношении объек-
тов, необходимых для организа-
ции холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории г. 
Элисты». 

Сей документ, по сути, озна-
чает начало совершенно но-
вого этапа развития системы 
водоснабжения города. Путём 
введения совершенно нового и 
во многом необычного для ре-
спублики способа организации 
и функционирования системы, 
имеющей жизненно важное зна-

чение для горожан. Этот шаг 
властей города, предпринятый с 
подачи регионального руковод-
ства, является попыткой карди-
нально решить застарелую про-
блему снабжения элистинцев 
качественной водой. Разговоры 
о концессии велись в кулуарах 
«Белого дома» последние пару 
лет, но до последнего момента 
всё топталось на месте. Сейчас 
идея как бы материализовалась, 
и со временем элистинцы сами 
смогут оценить правильность и 
выверенность решения.   

Упор на «застарелость» про-
блемы нами сделан не зря. Об 
этом много и правильно гово-
рили на самом высоком уровне. 
В результате ситуация вокруг 
качественной воды, так не по-

бежавшей из наших кранов, ста-
ла сродни восточной мудрости: 
«Сколько не кричи «халва», во 
рту от этого слаще не станет».   

Напомним, что  20 июля 2006 
года на совещании Росприрод-
надзора ЮФО в Элисте Кирсан 
Илюмжинов заявил: «С каждым 
годом ситуация с питьевой во-
дой в Калмыкии, которой и так 
практически нет, усугубляется. 
Вода, которую мы пьём, годится 
только для технических нужд». 
Обратил он внимание ещё и на 
то, что водоснабжение есть одна 
из актуальных проблем для ре-
гиона. 

Здесь уместно напомнить, 
что тогда же Илюмжинов зая-
вил, что уже в через два месяца 
Элиста получит бесперебойное 
обеспечение качественной пи-
тьевой водой из Левокумского 
района Ставропольского края. 
И, с его слов, было бы не лиш-
ним спросить у мэра Радия Бу-
рулова как обстоят дела с при-
обретением баромембранного 
комплекса московской компании 
«Пиллар» (для очистки воды), 
первую очередь строительства 
которого была запланирована 
ещё на январь 2006 г. Тем более, 
что 30 процентов акций местно-
го «Водоканала» были внесены 
как вклад в уставной капитал со-
вместного предприятия. 

СЕГМЕНТ РЫНКА
Интересно, что в том же году 

на юге Элисты был запущен в 
работу резервуар чистой воды 
(РЧВ) на 5 тысяч кубометров. 
На церемонии открытия, про-
шедшей, как обычно, помпезно, 
был весьма занятный момент: в 
присутствии прессы Илюмжи-
нов якобы с удовольствием вы-
пил стакан воды, лично демон-
стрируя качество продукта. 

С тех пор прошло девять лет. 
Из РЧВ, которому власти отводи-
ли решающую роль, вода посту-
пает в разводящую сеть Южного 
района  города для нужд двух 
тысяч абонентов. О качественной 
воде то вспоминали, то забывали. 
Зато в обиход и бюджет практи-
чески каждой элистинской семьи 
прочно вошла покупка питьевой 
воды у предпринимателей, удач-
но «оседлавших» этот сегмент 
рынка. Что вызывает немалое 
удивление у гостей столицы.  

 
Григорий ФИЛИППОВ

Окончание - стр. 4

ÂÛÑÎÊÈÅ
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В конце 2014 года «ЭК» предположил, 
что вопросы по земле и воде станут ключевыми в жизни 

Элисты в году 2015-м. И попал в точку. 

ÑÒÀÂÊÈ
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Окончание. Начало - стр. 1

Кубанский хор, между тем, отработал 
на совесть, и о потраченных деньгах на 
входной билет, наверное, никто не жалел. 
А вот автору этих строк вдогонку событию 
стало слегка не по себе. За своих «каза-
ков», например, из сферы того же совмест-
ного песенного жанра. Государственному 
хору им. А. Цебекова, конечно, не 204 года, 
как Кубанскому казачьему, а в десять раз 
меньше, но это, согласитесь, не причина 
лишать его возможности быть таким же 
востребованным у родного зрителя, как их 
коллеги-соседи.

Но на цебековцев местная публика идёт 
неохотно. Даже за 100-150 рублей. Закра-
дывается даже мысль: может быть поют 
они не так хорошо, как кубанцы? Так нет 
ведь, и, думаю, со мной согласятся все, кто 
в хоровом искусстве хоть немного сообра-
жает. Недаром ведь основателя Госхора РК 
Цебекова за пределами республики называ-
ли «маэстро», вкладывая в это слово самый 
выдающийся смысл. 

А его подопечные, если кто не в курсе, 
блистали на многих престижных культур-
ных форумах, и высокая оценка звучала 
из уст корифеев музыки и искусства. До-
бавим сюда такой факт: в хоре работают 
исключительно профессионалы – со спе-
циальным образованием и выпускники 
консерваторий, пять из них со званием за-
служенных.

***
Не лучше ситуация и с другими нашими 

государственными творческими коллекти-
вами. Для которых установлен так называе-
мый план: «Тюльпан», к примеру, в течение 
2015 года должен дать не менее 70 концер-
тов и от вырученных денег два миллиона 
рублей сдать не то Калмгосфилармонии, не 
то Минкульту республики - на 700 тысяч 
больше, чем год назад. А самому ГКЗ, гово-
рят, планку отчислений задрали ещё выше: 
вместо двух миллионов 2014 года - в два с 
половиной раз больше в году этом.

С «Ойратами» - то же самое. Вот и ло-
мают головы с утра до ночи Валерий Эр-

дниев и Пётр Надбитов - не над тем, как 
создать новый танец, а над тем, где столько 
денег срубить. В смысле заработать, попе-
ременно давая концерты в ГКЗ и на кото-
рые ходят, не в обиду будет тюльпановцам 
и ойратовцам сказано, горстки людей. 

Не потому, наверное, их немного, что 
денег жалко, а потому, скорее всего, что зре-
лище, пусть и близкое по духу, давно уже 
приелось. Как следствие, на концерт «Тюль-
пан» в конце января было продано около 300 
билетов по цене 300 рублей, а на «Ойратов» 
1 февраля и того меньше - 50 (тем же номи-
налом, для детей - 150 рублей).

***
Полтора года назад культура республи-

ки наконец-то приобрела суверенитет. То 
есть отделилась от вечного своего спутни-
ка в лице образования. Увы, ненадолго, ибо 
вскоре получила в напарники туризм. У 
культработников, тем не менее, забрезжи-
ла надежда, что уж теперь-то их жизнь не 
только упорядочится, но и, даст бог, улуч-
шится. На деле всё оказалось сложнее.

Главный сюрприз со знаком «минус»: и 
без того скромная зарплата культработни-
ков может стать ещё легче - ориентировоч-
но на 20 процентов. Но о надвигающейся 
угрозе Алексей Орлов в своём Обращении 
30 декабря 2014 года, ясное дело, не сказал. 
Ограничившись лишь общими фразами, 
смысл которых сводился к тому, что в ми-
нувшем году, Году культуры в РФ, Калмы-
кия была «территорией творчества и креа-
тива, в которой нашлось место традициям и 
современности, классике и инновациям». 

***
Допускаю, что всё так и было, хотя 

«творчество» и «креатив» - это два оди-
наковых по смыслу слова. Синонимы, и 
цена слов Орлова относительно состояния 
культуры республики, таким образом, те-
ряет в значимости ровно в два раза. Шутка, 
разумеется, но повод вспомнить премьер-
министра Виктора Черномырдина в этом 
месте налицо. Однажды он сказал: «На 
любом языке я умею говорить со всеми, 
но этим инструментом стараюсь не поль-
зоваться». Глава РК своим инструментом 
пользуется охотно, но не всегда умело.

А ещё Глава РК о 2014 годе сказал сле-
дующее: «Уверен, что он запомнился жи-
телям республики яркими и интересными 
мероприятиями, так как наши профессио-
нальные коллективы и государственные 

учреждения культуры расширили формат и 
географию мероприятий, получив достой-
ную информационную поддержку в СМИ 
и в очередной раз доказав, что Калмыкия 
богата талантами».

***
То, что калмыцкий народ богат талан-

тами, известно издревле. Без дара божьего 
эпосы не создают, героические – тем бо-
лее. Но вот если способности от природы 
не подпитывать, в том числе и материаль-
но, происходит процесс обратный. Необра-
тимый даже.

Может, конечно, показаться, что автор 
этих строк соорудил из мухи слона. Начал 
за здравие, кончил – за упокой. Возмож-
но, это и так. Я, например, не уверен, что 
если Кубанский казачий хор вдруг надумает 
снова приехать в Элисту, его ожидает ана-
логичный успех. Но вместе с тем уверен, 
что если, например, те же «Тюльпан» или 
«Ойраты» пожелают дать концерты в Крас-
нодаре, вряд ли найдутся там желающие за-
полнить зал под завязку, заплатив за билеты 
от 600 рублей до 1000. Если такое случится, 
готов съесть эту заметку без глотка воды.

***
И ещё кое что в завершение. Концерт 

Кубанского казачьего хора у нас прово-
дил ООО «Национальный гастрольно-

продюссерский центр» из Краснодара. 
Свою миссию он выполнил по-хозяйски 
цепко и со знанием дела. Самое же при-
мечательное – все билеты на концерты и 
в самом деле были проданы. Через кассу, 
а не розданы направо-налево родственни-
кам, знакомым, друзьям и людям из власти. 
Кроме того, фото-видеосъёмка и аудиоза-
пись во время концерта были запрещены, а 
мобильные телефоны - отключены.

По приблизительным подсчётам, вы-
ручка от концерта составила около полу-
миллиона рублей. Круто? Более чем круто 
и это, как отмечено в начале, и вызывает 
досаду. Не умеем мы, получается, зараба-
тывать деньги и считать каждую копейку. 
Не потому, что таланта артистического ма-
ловато, а потому, скорее всего, что от ком-
плексов многих избавиться не хотим.

На концерте Кубанского казачьего, 
кстати, не было ни одного представителя 
городской или республиканской власти. 
Допускаю, что заботы служебные не по-
зволили им совершить вояж в ГКЗ. Но есть 
и другая причина, более прозаическая: им 
не вручили пригласительные билеты. Го-
сти раздаривать их не сочли нужным, а у 
Минкульта или Калмгосфилармонии де-
нег на их покупку, похоже, не нашлось.

Пригласительные билеты, между тем, 
традиция сугубо нашенская, да к тому же 
дурная. Нигде, ни в одной стране мира та-
кое не практикуется – ходить на культур-
ные мероприятия на халяву. Везде платят, 
зачастую даже президенты и их подчинён-
ные. Из собственного кармана.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ È ÊÐÅÀÒÈÂ

Желание получать деньги - нор-
мальное. Желание их зарабаты-

вать - редкое.

заработал Кубанский казачий хор 
на сцене ГКЗ за полтора часа 
концерта. Это почти в три раза 

больше, чем «Ойраты» 
и «Тюльпан» при таком же 
заполненном до отказа зале.

ÎÊÎËÎ 500 ÒÛÑß× 
ÐÓÁËÅÉ

КУЛЬТУРА
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» Нигде, ни в одной стране мира 
такое не практикуется – ходить 
на культурные мероприятия 

на халяву.

Проводится Проводится 
кастинг на конкурс кастинг на конкурс 

красоты красоты 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 

ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ 
С РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ

8-927-283-66-33, 
8-960-898-79-53, 

6-52-33
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: КАЖДАЯ 5-АЯ ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО – ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО!

Татьяна КОВАЛЬ

НА ПЯТЬ ЛЕТ 
И ИЗЫМАТЬ

Путин решился на такое с по-
дачи своего полпреда в Дальне-
восточном федеральном округе 
Юрия Трутнева. А продикто-
вано это было озабоченностью 
усиления притока людей на вос-
ток страны. Ведь земли неосво-
енной там много, а жить на ней 
некому. Не китайцев же звать на 
подмогу, в конце-то концов. Эти 
в два счёта откликнутся – в кучу 
потом не соберёшь и не пересчи-
таешь. Не говоря уже о том, что-
бы домой кое-кого отправить.

Дав «добро» («сама по себе 
идея правильная, и уже в исто-
рии России была реализована в 
Сибири»), президент, тем не ме-
нее, заметил, что должны быть 
сформулированы «условия, свя-
занные с необходимостью ис-
пользования этой земли». То есть 
тонко намекнул, что раздавать её 
направо-налево нежелательно. 
Только тем, кто пожелает и смо-
жет заниматься на одном гектаре 
чем-то полезным - вести сель-
ское хозяйство, к примеру, или 
развивать рыбный промысел. 
Другое условие, озвученное Пу-
тиным, «можно посмотреть, где 
находятся эти земли, какого они 
качества, достаточно ли одного 
гектара на Дальнем Востоке». И 
это тоже из мер предосторожно-
сти, не очень, правда, внятных.. 

По словам Трутнева, бес-
платную землю предлагается 
давать сроком на пять лет, и в 
случае эффективного исполь-
зования, за собственником её 
оставлять, а в противном случае 
– изымать. При этом вторичный 
оборот с точки зрения продажи 
земли иностранцам должен быть 
ограничен. А ещё он отметил 

сложности, связанные с тем, что 
землю «нельзя предоставлять 
на территориях вокруг крупных 
городов, потому что там конку-
рентная среда, высокое развитие 
инфраструктуры, чтобы не было 
коррупции, злоупотреблений».

ПРИШЛА 
ИЛИ НЕ ПРИШЛА?

Один гектар – это, если кто 
подзабыл, площадь внутри 100 
метров в длину и столько же - в 
ширину. Чуть больше стандартно-
го футбольного поля. В Калмыкии 
таких «полей», нуждающихся в 
рачительном хозяине, не меньше, 
чем на Дальнем Востоке. Пусть не 
для выращивания на них чего-то 
съестного и не для предпринима-
тельства, но ведь для строитель-
ства жилья они подойдут. Почему 
бы их не раздать всем желающим 
безвозмездно? И тем самым от-
бить кое у кого охоту этой землёю 
спекулировать. А самое главное - 
в соответствии с пожеланием Пу-
тина - «чтобы не было коррупции 
и злоупотреблений».

Но Калмыкии тут не повез-
ло. Начнём с того, что Трутнев, 
будучи министром природных 

РФ (2004-2012), пару раз бывал 
в Калмыкии. Чтобы, очевид-
но, увидеть (по настоятельной 
просьбе Кирсана Илюмжино-
ва) ветроэнергоустановки, ко-
торые никак не заработают, как 
и левокумская вода никак не за-
журчит в наших кранах. 

Хотя 30 декабря 2014 года 
Алексей Орлов, обращаясь, надо 
полагать, к народу Калмыкии и 
к тем, кто этим самым народом 
командует, в частности, сказал: 
«Построено 195 километров 
водопровода, проводятся ги-
дроиспытания, и уже сегодня 
утром левокумская вода пришла 
в столицу». Как-то совсем уж 
буднично сказал, не вызвав ни 
малейших эмоций у слушавших 
его депутатов и министров. 

Хладнокровие их, впрочем, 
оказалось уместным: ожидаемая 
вода Элисты если и достигла, то 
чисто символически, а попробо-
вать её на вкус горожане смогут, 
как обещают строители водопро-
вода, не раньше лета этого года. 
Желание Алексея Маратовича 
сказать что-то приятное, да в ка-
нун Нового года, конечно, понят-
но, только вот произносить «гоп», 
не перепрыгнув ямы, несолидно.   

БЕДНЫЙ «ГАЗПРОМ»
Но сожалеть надо не об этом. 

Точнее, не только об этом. А о том, 
например, что Трутнев, общаясь в 
тени «ветряков» с Илюмжиновым, 
не обратил внимание, как это ни 
парадоксально, на бескрайность 
калмыцких степей. На то, что они, 
как и просторы Дальнего Востока 
(хотя их он увидит гораздо позже), 
нуждаются в освоении. 

Почему Трутневу не пришло в 
голову посоветовать руководите-
лю Калмыкии то, что он посове-
товал недавно президенту: «Зем-
лю надо отдать всем, кто в ней 
нуждается. Бесплатно и в вечное 
пользование!». Если бы Кирсан 
Николаевич такое предложение 
услышал, можно не сомневаться, 
до Путина бы достучался.

Что касается земли, то Орлов 
в вышеупомянутом Обращении 
произнёс фразу, смысл которой 
таков: каждое пятое крупное 
сельхозпредприятие у нас явля-

ется убыточным. И привёл одну 
из причин этой самой убыточно-
сти – высокие ставки арендной 
платы за землю. Она, ставка эта, 
если исходить из его слов, со-
ставляет примерно 75 процентов 
их валовой выручки (около 300 
миллионов рублей).

Грустные цифры, что и гово-
рить. Но подумалось вот о чём: 
если бы с высокой трибуны (в 
зале, напомню, находилась, по 
сути, вся политическая знать ре-
гиона) их произнёс какой-нибудь 
замученный убытками фермер, 
понять его было бы можно. Но 
ведь речь держал руководитель 
республики! Тот, кто эти самые 
высокие арендные ставки если 
не утверждал, то, во всяком слу-
чае, участвовал в их разработке. 
Пусть даже косвенно. 

Как-то сложно представить, 
чтобы, скажем, Путин, в своём 
ежегодном Обращении к Феде-
ральному Собранию, касаясь дел 
в экономике страны, стал бы жало-
ваться, мол, «Газпром» недобирает 
денег, так как слишком много пла-
тит их за аренду земли, по которой 
проходят его трубы в России.

Но ситуацию с фермерами 
Калмыкии, похоже, собираются 
улучшать. Резюмируя сказанное, 
Орлов дал поручение прави-
тельству республики вопрос по 
снижению величины арендной 
платы за земельные участки, 
собственность на которые не 
разграничена, проработать до 
величины земельного налога. 
Глядишь, и с землёй под частное 
строительство что-то хорошее 
придумают. А может жителям 
Калмыкии, остро нуждающимся 
в земле, с помощью Трутнева и 
в качестве исключения разрешат 
получать её бесплатно на Даль-
нем Востоке? Махнём туда?

Фото к тексту: 
эта земля (рядом с бывшим 
мясокомбинатом «Элистин-

ский») стала объектом уголов-
ного расследования, одним из 

фигурантов которого является 
горадминистрация Элисты. Не 
лучше ли её отдать бесплатно 

малоимущим и инвалидам?

крупное сельхозпредприятие 
Калмыкии является 

убыточным.

ÊÀÆÄÎÅ 5-ÎÅ

«Ý
Ê

» Глядишь, и с землёй 
под частное 

строительство что-то 
хорошее придумают.

ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ?
ÌÀÕÍÅÌ
ЭКОНОМИКА

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!

Владимир Путин 
недавно одобрил идею 
бесплатного выделения 
земли каждому жителю 

Дальнего Востока, правда, 
не более одного гектара 

на руки. Цель необычной 
благотворительности 

со стороны государства -
 привлечь в этот регион 

дополнительные 
трудовые ресурсы.
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Сергей ХАДМИНОВ

о то, что наступили 
непростые време-
на, однозначно. И 
это признали даже 

депутаты Госдумы. Хотя, каза-
лось, им-то что дрейфовать, с 
их заоблачными зарплатами и 
льготами! Но надо же - взвол-
новались. После посещения 
своей госдумовской харчевни в 
наступившем году.  

Так, Сергей Иванов от 
фракции ЛДПР заявил недавно 
в СМИ: «У нас в столовой цена 
на тарелку каши выросла в 2,5 
раза — стоила 20 рублей, сей-
час уже 53 рубля». И обозначил 
тем самым «тему дня». Знаю-
щие люди, между тем, говорят, 
что в столовой ГД, где обслу-
живаются только её депутаты, 
обед стоит меньше 100 рублей.

Вот теперь и без лишних 
слов ясно, где начинается про-
пасть между народом и вла-
стью. Возле тарелки каши. У 
одних она стоит 20 рублей и 
при зарплате в 400 тысяч ру-
блей в месяц. У других – 40 
рублей (в Элисте, например) и 
при зарплате 10-15 тысяч. При-
совокупим сюда и десяток яиц, 
цена которого у нас 65 рублей, а 
также килограмм мяса на рын-
ке за 280 рублей. Да и за комму-
нальные услуги в размере 6000 
рублей сюда же. 

По словам главы Центробан-
ка Эльвиры Набиуллиной, ин-
фляция в этом году в РФ может 
превысить 15 процентов. «По на-
шим прогнозам, пик инфляции 
будет во втором квартале этого 
года. Инфляция может быть чуть 
даже выше нынешних уровней. 
И после второго квартала инфля-
ция начнет снижаться», - такие 
вот разноречивые мысли озвучи-
вает она. Порождающие вопрос: 
при инфляции 15 процентов 
ставка рефинансирования оста-
нется той же? Не может, как мне 
кажется, ЦБ давать банкам ре-
сурсы по уровню инфляции, ибо 
проценты должны превышать 
инфляционный порог.

«Если нефть будет где-то на 
нынешнем уровне, 50 долларов 
за баррель, наши последние рас-
чёты показывают, что будет спад 
в экономике. Мы будем иметь 
отрицательные темпы где-то 
между 3 и 4 процентами» - это 
также мнение Набиулиной.

Высокие государственные 

чиновники говорят ещё хуже – 
витиевато и строя абракадабры. 
Что, как нетрудно понять, раз-
дражает. Что, например, может 
означать фраза «будет спад в 
экономике»? Небольшой или 
страшный? В духе закавычен-
ного может говорить родитель, 
приводя своё чадо в детсад. Мол, 
не в духе наш малыш с утра, но 
ничего, покапризничает и пере-
станет. Неясно, правда, весь 
день будет не в духе или как?

На деле же, при уровне 
50 долларов за баррель, бюд-
жет РФ недополучит 3 трил-
лиона рублей. Об этом уже не 
вполголоса заявил другой наш 
верховный финансист Герман 
Греф. Что означает: пойдут со-
кращения бюджетников и раз-
ных госпрограмм. Тоска, одним 
словом. Цветом банка, которым 
этот самый ГэГэ рулит. 

А на подходе весна, и 
крестьяне-фермеры, засучив ру-
кава, захотят трудиться. Пашню 
сеять или скот пасти. И многие 
свои трудовые планы вынужде-
ны будут свернуть. Из-за повы-
шения ставки рефинансирова-
ния ЦБ, Россельхозбанк поднял 
процентную ставку до 26-27 
процентов, а где-то и до 32-х - в 
зависимости от региона.

Если раньше селяне могли 
кое-как вернуть кредиты, то ны-
нешний «хомут» вряд ли кто по-
тянет. А если ещё и топливо по-
дорожает. Как и семена, которые, 
оказалось, сплошь импортные. 

В общем, везде засада. Тот 
же депутат Иванов, ворчавший 
по поводу подорожавшей каши, 
считает, что «против России 
сейчас, по сути, ведётся война, 
и сейчас очень важно устано-
вить жёсткий контроль за ро-
стом цен в торговых сетях». 
Такой вот простой и очень до-
ступный рецепт спасения. 

А о том, чтобы побольше 
производить, в том числе и кру-
пы для каши, и о том, как не дать 
умереть малому и среднему 
бизнесу в части налогообложе-
ния, «слуги народа» стараются 
думать реже. Цены ведь ближе, 
особенно если есть хочется. 

На очереди, этого нельзя 
исключать, и повышение на-
логов на недвижимость, что 
также ударит по многим малым 
предприятиям. Которые могут 
закрыться, а ведь могли прино-
сить доход государству, давать 
рабочие места. Безработные, в 
свою очередь, лягут бременем 
на и без того загруженное про-
блемами государство. Такая вот 
каша получается – невкусная и 
жидкая.

ИНФЛЯЦИЯ

Банк России обрадовал: идёт замедление инфляции. И 
снизил ключевую ставку –  с 17 до 15 процентов. Это 
означает,  что процентные ставки далее, вниз по  бан-
ковской пирамиде по кредитам и депозитам, тоже сни-
зятся. Кризис взял передышку? Узнаем. 

ÊÀØÀ 

Каждый год в России пере-
ломный... Похоже, так 

всю жизнь в гипсе и прове-
дем.

ÍÍ

ÁÅÇ ÂÊÓÑÀ 
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Но примерно в 2013 году в не-
драх «Белого дома» зародилась 
новая идея и, если хотите, фило-
софия решения проблемы. Стало 
понятно, что своими силами «во-
дной» проблемы не решить. Ну-
жен инвестор, а его участие опре-
делялось в форме концессии. В 
течении 2013-14 годов региональ-
ная власть настойчиво требовала 
от горадминистрации дать этому 
«зелёный свет». 

Но сити-менеджер Артур Дор-
джиев, собственными идеями 
руководствуясь, дело тормозил. 
Существует мнение, что созна-
тельно. Одна из версий: если со-
бытия будут развиваться по «кон-
цессионному» сценарию, то босс 
МУП «Элиставодоканал», гордеп 
от КПРФ Владимир Лиджи-Горяев 
(он же приятель Дорджиева) оста-
нется не у дел. В результате жела-
ние оттянуть развязку растянулось 
на целых два года. 

Параллельно кто-то намерен-
но распускал по городу слухи о 
каких-то «армянах из Москвы», 
мечтающих о том, как прибрать 
к рукам «Водоканал» в Элисте. 
Но с приходом на пост главы го-
радминистрации Сергея Рарова 
ситуация круто изменилась. За 
три с небольшим месяца он сумел 
сделать по «водной» тематике то, 
к чему Дорджиев по упомянутым 
выше причинам так и не смог 
подступиться. 

ПОСЛЕДНЕЕ 
КИТАЙСКОЕ

В своём предновогоднем Об-
ращении Алексей Орлов уделил 
левокумской воде отдельное вни-
мание, но она в город всё ещё не 
пришла. Интересно, что во время 
предвыборной кампании-2014 
Глава РК встречался с коллекти-
вом «Водоканала». И обозначил 
«День Икс» - четвёртый квартал 
прошлого года. Подчеркнув при 
этом, что у руководства респу-
блики вызывает справедливую 

обеспокоенность состояние го-
родского водопровода.  

«Со следующего года ики-
бурульская вода пойдёт по эли-
стинскому водопроводу. Зажда-
лись мы её, на вас вся надежда, 
вы самое основное, последнее 
звено в этой цепи», - такие слова 
адресовал он работникам «Водо-
канала». А для Лиджи-Горяева 
это прозвучало как последнее ки-
тайское предупреждение. Остав-
шееся, впрочем, без ответа. 

И вот 31 января час пробил. 
Напомним, что В. Лиджи-Горяев 
руководит предприятием с лёг-
кой руки Бурулова аж с 2005 года. 
Если ему всё же придётся по-
кинуть кресло, то и в этом будет 
несомненный плюс – как депутат 
ЭГС Владимир Дмитриевич мо-
жет полностью сосредоточиться 
на работе с избирателями и выпол-
нении предвыборных обещаний. 

Перед тем, как остановиться 
на наиболее интересных момен-
тах  условий концессионного 
соглашения, вернёмся к МУП 
«Элиставодоканал». Предприятие 
обслуживает 365 км водопрово-
дных и 115 км канализационных 
сетей, четыре  водопроводных 
и канализационных насосных 
станций, блок канализационных 
очистных сооружений. Здесь тру-
дятся 380 человек, из них 98 со-
трудников работают на участках 
с вредными условиями труда. Это 
информация из открытых источ-
ников. 

Понятно, что с момента за-
ключения соглашения руково-
дить МУПом будут представите-
ли инвестора долгих 25 лет, что 
предусмотрено сроком действия 
концессии. Концессионер будет 
обязан провести масштабную ре-
конструкцию сетей, разработать 
инвестиционную программу. Кон-
цессионная плата установлена в 
размере 218 миллионов рублей, 
которые должны поступить в 
бюджет города в течение 30 дней 
с даты подписания соглашения. 
То есть городская казна получит 
существенное пополнение в до-
ходную часть.

Конкурс на право заключения 
концессионного соглашения будет 

проходить в открытой форме, а 
его проведением будет занимать-
ся комиссия из 15 человек под ру-
ководством первого зама Рарова 
Бадмы Манджиева. Для участия 
в конкурсе заинтересованные 
стороны должны предоставить 
заявки и задаток в сумме полтора 
миллиона рублей. Конверты с за-
явками будут вскрыты 20 марта 
2015 года и тогда станут известны 
участники. Срок приёма конкурс-
ных предложений – с 1 апреля по 
29 июня 2015 года. Конверты с 
ними вскроют 30 июня 2015 года. 

Победит тот, кто предложит 
наилучшие условия. Скорее все-
го, процедура эта растянется, как 
минимум, до лета. Но вопросы по-
являются уже сейчас. Интересно, 
например, знать, какой будет та-
рифная политика будущего  кон-
цессионера, если, например, вода 
из Левокумки окажется дороже 
нынешней? Смогут ли в этом 
случае городские власти преду-
смотреть дотации для социально 
незащищённых горожан? Почему 
бы депутатам ЭГС, не теряя вре-
мени, уже сейчас не начать про-
работку столь важного вопроса?   

Со 100-процентной вероятно-
стью можно предположить, что у 
«Белого дома» есть свой кандидат 
на роль главного концессионера, 
и одним из первых его практи-
ческих шагов должен стать то-
тальный аудит «горводоканала». 
Не секрет, что отдельные оценки 
основных средств и отслежива-
ние финансовых потоков заинте-
ресованная сторона уже прово-
дила. Для будущего инвестора не 
являются секретом ужасающий 
износ городских сетей и потери 
воды при авариях. Здесь главное - 
не ошибиться в собственных про-
гнозах. Ставки вкупе с социаль-
ной составляющей необычайно 
высоки. Это жизнеобеспечение 
города.

Григорий ФИЛИППОВ

Фото к тексту:
хроники «левокумской 

эпопеи», которой в этом году 
исполняется ровно 25 лет  

(стр. 1 и 4).

ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ

Живём мы в суровых клиз-
матических условиях.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ

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

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Характер и болезни. Кто 
кого?». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
2.45 «Характер и болезни. Кто 
кого?». (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
9.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Зловредная 
булочка». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+).
17.30 События.

18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Яну-
кович». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «40». (16+).
1.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ». (16+).
4.00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
(12+).
5.20 «Остановите Адрейченко!». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 Главная дорога (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.50 «Дачный ответ». (0+).
3.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.20 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Острова». 
17.00 «Хлеб и Голод».
17.40 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис.
18.40 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.50 «Больше, чем любовь». 
21.30 «История Преображенского 
полка, или Железная стена». 
22.15 «Игра в бисер». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
0.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
1.05 «Великая русская музыка». 
1.45 «Нефертити». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТСТУП-
НИК». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(12+).
1.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
5.00 «Право на защиту. Речной 
круиз». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
2.40 Горячая десятка. (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ». (16+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+).
17.30 События.
18.20 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Ошибка президен-
та». (16+).
23.05 Без обмана. «Зловредная 
булочка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИМПОТЕНТ». (16+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.20 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». (16+).
5.10 «Купание с китами-убийцами». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 «Настоящий итальянец». (0+) 
2.15 «Судебный детектив». (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАСКАРАД». 
13.00 «Линия жизни».
13.55 «Сказки из глины и дерева».
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». 
17.20 «Неразгаданная тайна». 
18.00 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
18.15 «Фантазия на тему актрисы 
без амплуа. Лидия Cухаревская». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни». 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Тем временем». 
21.35 «Полк, смирно!». 
22.00 «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 
22.15 «Острова». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
0.50 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.35 «Влколинец. Деревня на земле 
волков». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1». 
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «День ангела». (0+).
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 февраля 2015 г.



ЧЕТВЕРГ, 
19 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «СЛАВА». (12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СЛАВА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
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 «Песни поколений. Юрий 
Антонов». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Щит России». (12+).
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.05 «Песни поколений. Юрий 
Антонов». 
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
(6+).
10.05 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВРАГ №1». (16+).
13.35 «Трудно быть Джуной». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Солдаты завтрашней 
войны». (12+).
23.05 «Советские мафии. Бриллиан-
товое дело». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ». (18+).
1.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК». 
(12+).
3.35 «ИМПОТЕНТ». (16+).
4.45 «Лекарство от старости». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.55 «Анатомия дня». 

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Андерлехт». (Бельгия) - «Динамо 
Москва». (Россия). 
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.15 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
12.25 «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». 
12.45 «Россия, любовь моя!». 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Святослав Федоров. Видеть 
свет». 
17.00 «Хлеб и Бессмертие».
17.40 Елена Образцова и Георгий 
Свиридов.
18.30 «Огюст Монферран». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Хрустальные дожди. Татья-
на Пилецкая». 
21.30 «Осовец. Крепость духа». 
22.10 «Культурная революция».
23.00 Новости культуры.

23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ». 
0.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
1.10 Елена Образцова и Георгий 
Свиридов. Песни и романсы. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Иоганн Кеплер». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». (16+).
23.15 «Я не жалею ни о чем». (12+).
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+).
2.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).

СРЕДА, 
18 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ВЫСТРЕЛ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СЛАВА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 «Политика». (16+).
1.20 «Наедине со всеми». (16+).
2.10 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Золото инков». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Сланцевая революция. Афера 
века». (12+).
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.05 «Золото инков». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК». 
(12+).
10.05 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (16+).
13.40 «О чем молчала Ванга». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Яну-

кович». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.05 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+).
4.40 «Последняя любовь 
Империи». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.40 «Анатомия дня». 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке». (Германия) - 
«Реал Мадрид». (Испания). 

0.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
12.30 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». 
12.45 «Красуйся, град Петров!». 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Хлеб и Деньги».
17.40 Елена Образцова и Важа 
Чачава.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Обыкновенный волшебник». 
21.20 «Нефертити». 
21.30 «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ». 
22.15 Власть факта. «Деньги в 
истории». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 

0.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
1.05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 
2.50 «Оноре де Бальзак». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЕНЬ-
КИЕ СЕКРЕТЫ». (16+).
23.15 «Охота на мэра». (12+).
0.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». (12+).
1.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
(12+).
3.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Живешь-живешь себе, а 
потом раз так - 
бац!!!
И шестнад-
цать уже не 
тебе, а дочке!

Средний размер пенсии в 
России в 2015 году вы-
растет с 11 600 до 12 
400 рублей, то 
есть с 355 до 
182 долларов 
США.

- Мне кажется, ты чок-
нутый.
- Нет!
- Что нет?
- Тебе не 
кажется.

Вот уже год как без объ-
явления войны 
Америка сбро-
сила на Россию 
Украину.



ПЯТНИЦА, 
20 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «СЛАВА». (12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
0.45 «Илья Кабаков. В будущее возь-
мут не всех». (16+).
1.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (16+).
3.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 
(16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).

СУББОТА, 
21 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «КОМАНДА 8». (16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Юрий Антонов. Право на 
одиночество». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости.
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». 
21.20 «Танцуй!».
23.15 «ФОРСАЖ 5». (16+).
1.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(12+).
3.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».

712 февраля 2015 г. КУРЬЕР
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8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.35 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «В ЧАС БЕДЫ». (12+).
0.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». (12+).
2.35 «РЫЖАЯ». (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
4.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
(6+).
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 АБВГДейка.
7.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+).

9.20 Православная энциклопедия 
(6+).
9.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Фильм-
сказка.
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». 
14.30 События.
14.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
16.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.20 «Украина. Ошибка президен-
та». (16+).
1.50 «ВРАГ №1». (16+).
3.20 «Фальшак». (16+).
4.40 «Солдаты завтрашней войны». 
(12+).
5.05 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

«НТВ»
6.00 «ГРУЗ». (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Вакцина от жира». (12+).
14.20 «МСТИТЕЛЬ». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «МОЙ ГРЕХ». (16+).
1.00 «ГРУЗ». (16+).
2.35 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.15 «Дело темное». (16+).

4.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.40 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 
12.30 Большая семья. 
13.25 Пряничный домик. 
13.50 «Галапагосские острова». 
14.40 «Нефронтовые заметки».
15.10 «Обыкновенный волшеб-
ник». 
15.35 «Обыкновенное чудо». 
17.20 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи». 
18.00 «Романтика романса». 
19.05 «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». 
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ». 
22.25 «Белая студия». 
23.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones».
1.10 «Неизвестная працивилиза-
ция». 
1.55 «Галапагосские острова». 
2.50 «Роберт Бернс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СОБР». (16+).
2.15 «ДВА КАПИТАНА». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена». 
23.15 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова.
1.10 «БЕСПРИДАННИЦА». 
(12+).
2.55 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». (12+).

10.05 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
22.00 События.
0.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». (6+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «Комодо - смертельный укус». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.

15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ВЕТЕРАН». (16+).
23.30 «СИБИРЯК». (16+).
1.20 «Советский мирный атом». 
(0+).
2.10 «Судебный детектив». (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.15 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ». 
11.50 «Борис Волчек. Равновесие 
света». 
12.30 «Письма из провинции». 
12.55 «Правила жизни». 

13.25 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа». 
17.00 «Хлеб и Гены».
17.40 Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 
22.00 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
1.05 «Российские звезды мирового 
джаза». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

«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 «ДВА КАПИТАНА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВА КАПИТАНА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДВА КАПИТАНА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «КОМАНДА 8». (16+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой». (16+).
14.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+).
17.50 Вечерние 
новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 «Время». 
21.20 «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ». 
(16+).
23.25 «КАК 
УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». (12+).
1.20 «САМЫЙ 
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ». (16+).
3.20 «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ». (16+).
5.20 Контрольная 
закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+).
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 «Один в один». (12+).
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ЧАСТНЫЙ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». (12+).
1.40 «КАЧЕЛИ». (12+).
3.35 «Наука 2.0». (12+).

4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
7.35 «Фактор жизни». (12+).
8.05 «Василий Ливанов, который». 
(12+).
8.55 «КОЛЛЕГИ». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «ДВА КАПИТАНА». 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ДОМ НА КРАЮ». (16+).

17.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.10 События.
0.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». 
2.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+).
4.00 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». (16+).
5.20 «Знахарь ХХI века». (12+).

«НТВ»
6.25 «ГРУЗ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 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 Своя игра (0+).
14.15 ЧП. Обзор за неделю.
15.15 «СУДЬЯ». (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «СУДЬЯ-2». (16+).
0.55 «ГРУЗ». (16+).
2.30 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.15 «Дело темное». (16+).
4.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.35 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
10.35 «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ». 
12.10 «Женщина, 
которая умеет любить. 
Нина Дорошина». 
12.50 «Россия, любовь 
моя!». 
13.20 Гении и злодеи. 
13.50 «Галапагосские 
острова». 
14.40 «Цирк продолжа-
ется!».

15.35 Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова.
16.50 «Пешком».
17.20 «Интернет полковника Ки-
това». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Искатели». 
19.25 «Война на всех одна». 
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». 
21.10 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер.
22.25 «Вуди Аллен». 
0.15 Бобби Макферрин и Нью трио 
Чика Кориа. Концерт.
1.10 «Искатели». 
1.55 «Галапагосские острова». 
2.50 «Лукас Кранах Старший». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СОБР». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СОБР». (16+).
1.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
4.15 «Я не жалею ни о чем». (12+).
5.15 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

Говорят, книга сейчас 
совсем не нужна, мол, 
в интернете все есть. 
А что тогда под-
ложить под ножку 
старого дивана?

Во время оперы на сце-
ну перед женским хо-
ром выбежала мышка. 
Оглохли две тысячи 
любителей оперы.

Любовь - это никогда 
не поздно, никогда не 
рано и всегда не во-
время.

Если бы не русский 
язык, Гондурас так бы 
и остался маленькой, 
практически никому 
не известной страной 
в Южной Америке.

Мой родной вуз выпу-
скает как гуманита-
риев, так и технарей. 
Устроившись охран-
никами, одни разга-
дывают сканворды, а 
другие - судоку.

Всегда прислушиваюсь 
к себе.
Хороший человек 
ерунды не посоветует.

Повзрослел - это когда 
боишься стоматологов 
не потому, что больно, 
а потому, что дорого.

Наташа раньше следила 
за своей фигурой, теперь 
просто наблюдает...

Лектор говорит:
- Природа весьма тща-
тельно продумала 
устройство нашего орга-
низма. Чтобы мы видели, 
сколько мы переедаем, 
наш живот расположен 
на той же стороне тела, 
что и глаза.

Всю дорогу до загса сва-
дебная кукла на капоте 
поворачивалась назад и 
шептала жениху:
- Беги!

Женщинам на заметку: 
если вы хотите, что-
бы мужчины меньше 
пялились на вашу грудь, 
попробуйте надеть 
юбку покороче.

Зачастую муж говорит 
жене, что она у него 
единственная, потому 
что ему не нужен еще 
один такой стресс!

Диагноз «практически 
здоров» предполагает, 
что теоретически вы 
больны.

Да, при хозяйском подходе 
из американского флага 
можно пошить одну 
тельняшечку и 26 погонов 
для прапорщиков!

Человек хочет, чтобы он 
включился. Но когда он 
включается, человек 

злится и старается сразу 
его выключить. 

 Ответ: будильник.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

КАЛМЫЦКОЕ РОУД-МУВИ
В «Форуме», ещё одной важной программе Бер-

линского фестиваля, участвует фильм «Чайки», 
тоже дебют и тоже женщины-режиссера: феми-
низация — характернейшая черта нового россий-
ского кино. Элла Манжеева сняла свой фильм на кал-
мыцком языке. Главную роль жены рыбака играет в 
этой феминистской драме Евгения Манджиева — 
международная модель из Калмыкии, работающая 
для Александра Маккуина и Жана Поля Готье. Как 
видим, гламур прибывает в Берлин не только с За-
пада. В детском конкурсе участвуют фильмы «14+» 
Андрея Зайцева о подростках из спальных районов 
и «Небесный верблюд» Юрия Фетинга: его характе-
ризуют как калмыцкое роуд-муви, так что, похоже, 
Калмыкия всерьез выходит на международную ки-
ноарену. www.kommersant.ru

Безусловно, каждый житель Калмыкии желает «Чай-
кам» и «Небесному верблюду» признаний, хотя важно 
признать и другое: фильмы с «нашей» тематикой стали 
востребованными благодаря, наверное, везению и слепо-
му случаю. Возможно, мировое кино пресытилось гламур-
ными и вычурными картинами с однотипными пейзажами 
небоскребов и европейскими лицами их героев. Остаётся 
пожелать, чтобы «революционная» поступь мировой ки-
ноиндустрии на этом не стопорнулась, и кино «про Кал-
мыкию» и другие, ей подобные, островки мировой циви-
лизации снимались ещё и ещё.  

 

ЛЕТЯТ НИЗКО САМОЛЁТЫ
4 февраля 2015 года в дежурную часть отделе-

ния полиции п. Комсомольский МО МВД России 
«Лаганский» поступило сообщение от участково-
го уполномоченного полиции о том, что в степи, 
вблизи одного из поселков Черноземельского района, 
произвел посадку вертолет. На указанное сотруд-
ником полиции место незамедлительно выехала 
следственно-оперативная группа. На месте про-
исшествия полицейские совместно с сотрудника-
ми ОФСБ обнаружили вертолет марки «МИ-2» и 
несколько человек, находившихся возле воздушного 
транспортного средства. www.08.mvd.ru

Не китайские парашютисты, конечно, приземлились 
в нашей степи, но всё равно неприятно. От мысли, что 
кроме вертолётов в нашу степь заносит ещё и тяжёлые 
грузовые самолёты, летящие так низко, что невольно 
задумываешься - не от радаров ли они прячутся, пере-
возя запрещенные и нелегальные грузы? Ведь воздуш-
ное пространство Калмыкии - самый короткий путь из 
Астраханской области и прикаспийских государств в сто-
рону Москвы и Европы. 

РОЖАЮТ ПО-РАЗНОМУ?

По данным Госкомстата, на 1 января 2015 года на-
селение России составило 146 миллионов 270 тысяч 

человек, увеличившись за год примерно на 2,6 миллио-
на человек. Этот рост обеспечен не только воссоеди-
нением РФ и Крыма (+2,3 миллиона). Прибавка на-
селения зафиксирована в 41 регионе, в том числе в 32 
регионах с преимущественно русским национальным 
составом. www.maxpark.com

Также впервые замечено сокращение числа жите-
лей в Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Это связано 
как с миграционными потоками, так и с заметным вы-
равниванием национальных традиций рождаемости 
(наблюдается её повышение в славянских семьях и 
снижение у ряда народов Северного Кавказа и Пред-
кавказья).

В Калмыкии убыль населения обусловлена, пре-
жде всего, большой миграцией жителей за пределы 
республики и начался этот «исход и невозвращение» 
лет 15-20 тому назад. С середины 90-х миграция ста-
ла массовой - люди бежали от бедности и отсутствия 
перспектив. Сейчас в Калмыкии «хорошей» считается 
работа в силовых органах и во власти. А как быть и 
где работать выпускникам технических вузов, в пер-
вую очередь, престижных? Поэтому и, к сожалению, в 
нашей аграрной республике отток «мозгов» будет про-
должаться и дальше. Если, конечно, не получит разви-
тия агропромышленный научный и производственный 
кластер, но для этого нужны инвестиции, причём не-
малые. 

4444 И 111

Правление государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства одобрило заявку Кал-
мыкии на предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда, сообщает официальный сайт региональ-
ного Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики. Согласно одобренной заявке 
Республика получит из средств госкорпорации бо-
лее 67 млн. рублей. В порядке софинансирования 
из республиканского и местного бюджетов будут 
выделены свыше 40 млн. рублей. Эти средства бу-
дут направлены на переселение в новые кварти-
ры 354 граждан из 2 аварийных домов. www.vesti-
kalmykia.ru 

Суммарных 107 миллионов рублей хватит на жилье 
для 354 человек. Хватит ли? При нынешних ценах и 
инфляции. Ведь если эти миллионы разделить на цену 
квадратного метра (24075 руб.), принятого в 2014 году 
приказом Минстроя и ЖКХ РФ, то получится 4444 кв. 
метра. Если разделить и эту цифру на среднюю ква-
дратуру (40 кв. м) квартиры, то получится 111 квартир 
- большой многоквартирный дом, либо два поменьше. 
Самое главное теперь - найти застройщика, согласного 
строить за эти гроши. «Бетонинвест» вряд ли возьмет-
ся за повтор «эксперимента» - строить возле Колон-
ского пруда ещё один дом себе в убыток. И навлекая 
на себя презрение трудящихся, которым надоело жить 
в трущобах.

В РОССИИ

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Петербургские коммунисты призвали объявить 
бойкот магазинам «Магнит» после смерти пенсионер-
ки, заподозренной в краже масла в одном из заведений 
сети. Об этом заявил руководитель общественной ор-
ганизации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской 
области» (КПЛО) Сергей Малинкович. www.lenta.ru

В ЧП с питерской старушкой-блокаднице в магазине 
«Магнит» неправы были все его участники, кроме самой 
смертельно-пострадавшей. В интернет сети уже есть 
мнения специалистов, причем это говорят официальные 
лица, что, судя по записям видеокамер, несчастная ба-
булька и не думала воровать три пачки масла и хотела 
расплатиться за них на кассе. Почему сотрудники магази-
на не разрешили это мелкое недоразумение на месте - во-
прос к их совести. Полицейские тоже «накосячили» - за-
чем было везти пенсионерку в отделение полиции, когда 
можно было во всём разобраться в магазине? Сердечная 
недостаточность в России больше свойственна не тем, у 
кого больное сердце, а тем, кто бессердечен и чёрств.

МАРШРУТОМ СИТИ ЧЕСС?
В Сочи  отметили годовщину зимних Игр. Съеха-

лось около тысячи человек: спортсменов, чиновников, 
артистов. Болельщиков приветствовал президент 
России Владимир Путин, который сказал: «Наследие 
Олимпиады беспрецедентно!». Mir24.tv/news

Белая Олимпиада-2014 всё ещё в нашей памяти. 
Своими рекордами прежде всего: на строительство 
спортобъектов было потрачено $ 50 млрд (в Пекине – 
43), в медальном зачёте Россия выиграла 13 золотых, 
11 серебряных и 9 бронзовых наград, что принесло ей 

1-ое общекомандное место. После Игр спортсооруже-
ния и гостиницы должны были служить людям. Долж-
ны были, но год спустя всё ещё пустуют. И стадион 
«Фишт», и ледовые дворцы «Айсберг» и «Большой» 
(на его содержание и поддержание льда уходит по 1 
миллиону рублей в сутки), и ледовая арена «Шайба». 
А медиацентр был полезен лишь дважды – для эко-
номического форума «Сочи-2014» и чемпионата мира 
по шахматам. Не повторение ли это судьбы калмыц-
кого Сити чесс, когда-то с помпой запущенного Кир-
саном Илюмжиновым? (эти и другие новости узнавайте 
на АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым). 
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СУРОВЫЙ БЫТ 
НОМАДА

«Издревле живут они в во-
йлочных юртах или кибитках, 
которые называются у них «гэр». 
Простые кибитки подобны во 
всём киргизским, и разность со-
стоит только в том, что калмыки 
подкрашивают деревянные в юр-
тах стойки и прочее деревянное 
красною землёю (железосодер-
жащая земляная краска - крас-
ная охра. - Прим. А. К.), кото-
рую расширяют (растворяют. 
– Прим. А. К.) на рыбьем жиру. 
Во всякой таковой простой юрте 
бывает особливое место, где раз-
водится огонь, около распола-
гается вся семья с их домашней 
рухлядью, съестными припаса-
ми и постелями. В зимнее время 
многие покрывают кибитки свои 
сверх войлоков ситничими рого-
жами. Кибитки почётных между 
ними людей  можно узнавать 
снаружи по белым войлокам. 

Для жён, детей, служителей, 
стряпни и съестных припасов 
бывают также особые кибитки. 
В лучших, или почётным людям 
принадлежащих кибитках, быва-
ют стены обиты шёлковыми мате-
риями, полы устланы персидски-
ми коврами, постели занавешены 
шёлковыми занавесями, по сто-
ронам оных развешено богатое 
платье и оружие, а на ларчике, в 
котором хранятся деньги или дру-
гие драгоценности, стоит домаш-
ний идол, а пред ним курильница, 
жертвоприносительные чашечки 
с сарацинским пшеном, изюмом 
и прочим, а так же восковые 
свечки. Но и в великолепнейших 
юртах не бывает ни чистоты, ни 
приятного запаху. Летом открыва-
ют они часть юртовой покрышки, 
для впуску свежего воздуха».

«Домашняя рухлядь у них 
такая же, как и других кочевых 
народов, и состоит в ведрах, 
удойниках, кожаных мешках, 
скреблах железных и прочем 
тому подобном. У знатных быва-
ет оловянная, серебряная и фар-
форовая посуда». 

«Одеяние мужского пола 
восточное, а особливо головной 
убор точно китайский. Около ног 
обёртывают они онучи (портян-
ки. – Прим. А. К.), носят  черные 
или цветные полусапоги, шаро-
вары, полукафтаны из лёгкой ма-
терии с узкими рукавами, и пояс, 
к которому привешивают саблю, 
нож и табачные надобности. Каф-
тан шьют из сукна с широкими 
рукавами. Бороду они отращива-
ют, а голову бреют  «под хохол», 
который заплетают в три косы. 
Они покрывают голову  желтою 
скуфейкою (разновидность тю-
бетейки. – Прим. А. К.), и укра-
шена кисточкою. Убогие носят 
летом небольшие жёлтые шляпы 
с опущенными полями, ходят без 
рубах, и носят по большей части 
и посреди лета овчинный тулуп 
на голом теле. Ежели им станет 
слишком жарко, опускают с плеч 
шубу по пояс и едут верхом на-
гие. Богатые же носят небольшие 
открытые рубахи, одеваются по-
лучше, оправляют сабли сере-
бром и проч., а особливо любят 
они, чтобы было около них мно-
го слуг».

«Женщины носят сапоги, 
шаровары, полукафтаны и ску-
фейки такие же, как и у мужчин, 
но вместо кафтана надевают 
особливое верхнее платье без 
рукавов. Волосы отращивают, 
девки заплетают оные так как и 
татарские, во многом около за-
тылка висящие косы, а бабы в 
две только косы. Уши, которые  у 
них обыкновенно менее, нежели 
у мужчин, украшают подвесками 
или серьгами, а пальцы перстня-
ми и кольцами. Они наибольше 

щеголяют верхним платьем. Из 
девок многие румянятся и белят-
ся. Некоторые женщины проде-
вают сквозь носовой хрящ боль-
шие золотые кольца».

НЕИСПРАВИМЫЕ 
МЯСОЕДЫ

«Калмыки вообще питаются 
больше мясом как ручных, так и 
диких животных, исключая хищ-
ных зверей и птиц, так же и со-
бак. Сверх мяса употребляют в 
пищу сыр, масло, жир и кровь. 
Последуя учению о переселе-
нии душ, не должно бы им бить 
ни какой здоровой скотины, но 
они строго того не соблюдают, 
а особливо в отношении овец. 
И знатные из них едят падалину, 
даже и припухлую, без всякого 
отвращения. Простолюдины ску-
пают у россиян по линии живу-
щих всякую падалину, и платят 
за оную мерлушками и прочим. 
Они употребляют  в пищу так 
же и коренья и дикорастущие в 
степи травы. Рыбу, кашицу, со-
ломату (мучная каша–«булмук». 
- Прим. А. К.) и хлеб едят они 
только при нужде. Всякое их ку-
шанье приправлено единственно 
солью, жиром и водою. Жаркое 
у них совсем не в употреблении. 
Они едят чрезвычайно много, но 
и недостаток в пище могут сно-
сить долго и без роптания. Мясо 
сушат они впрок, на вольном воз-
духе или коптят в дыму, изрезав 
в тонкие пластинки и едят оныя 
сырыми». 

«Обыкновенный их напиток 
в приготовляемом по татарскому 
обычаю кислом молоке, сыво-
ротке, горячем вине из молока, 
в мясных отварах и чистой воде. 
Они и до чаю великие охотники, 
и варят оный как и из китайского 
чаю, так и из собственных трав 
с солью и молоком по обыкно-
вению братских татар (бурятов. 
- Прим. А. К.). В нынешние вре-
мена многие из них пристрасти-
лись к мёду и горячему хлебному 
вину. Табаку курят мужчины и 
женщины чрезвычайно много».

ПЕРЕКОЧЕВКА 
С ПЕСНЯМИ

«Калмыки обыкновенно всем 
улусом вдруг переменяют своё 
кочевье, смотря по тому, как и 
где корм для скота оскудевает, 
и перекочёвывают в год от де-
сяти до пятнадцати раз. Летом 
они живут в отдаленнейших  к 

северу, а зимою в ближайших к 
югу степях. Шествия их имеют 
вид величественных древних па-
триархов. Прекрасные их стада, 
идучи тихо, пасутся. Мужчины 
бегаются (скачут. – Прим. А. 
К.) на лошадях около оных и 
представляют собой вид воору-
жённых и сражающихся пасту-
хов. Верблюды и волы несут на 
себе домашние клади. Жены и 
дети едут верхом, в наилучшем 
платье и на отборных лошадях, 
причём девки поют песни. Когда 
они переправляются через Волгу, 
то всякий скот, кроме овец, пере-
гоняют вплавь. Ставки князей 
можно узнавать по белым их ки-
биткам, вокруг которых обстав-
лены простые».

«Ежели подданный встре-
чается со своим князем, то кла-
няется ему низко и прикасается 
ладонями своими к подолу его 
одежды. Князь же, в знак своей 
благодарности, треплет его по 
плечу. Перед князем не дозволя-
ется ни кому иначе сидеть, как на 
коленях, но, не перегибая ноги на 
крест. Скуфейки снимают только 
тогда, когда слушают указы».

«Когда калмыки здороваются, 
то, не кланяясь, прикасаются пер-
стами своими ко лбу, и говорят: 
«Менду!», т. е. «Здравствуй!». Ко-
торые долго не видались, то друг 
друга обнимают. Целование даже 
и у влюблённых не в обыкнове-
нии, и не употребляют оного ни 
в какое время, кроме праздника 
Цагана (Цаган Сар. – Прим. А. 
К.). В обхождении у них не много 
обрядов: но тем более они преда-
ны они своим начальникам, как и 
оказывают старикам чрезвычай-
ное почтение. Они спят на войло-
ках и коврах, которыми также и 
одеваются. Стоять они не любят, 
но садятся тот час вприсядку. Не 
могучи иметь роскошного сто-
ла, тем более щеголяют платьем, 
оружием, хорошими лошадьми, 
конскою сбруёю и множеством 
служителей. У калмыков женский 
пол содержится весьма хорошо и 
в обхождении очень смелы. Кал-
мыки наилучшие всадники, да и 
женщины их, как бабы, так и дев-
ки, скачут на лошадях в запуски с 
мужчинами об заклад».

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОМЕНТАРИЙ 

Данная часть описания жиз-
ни и быта наших предков, на мой 
взгляд, весьма познавательна. 

Представляю изумлённое лицо 
просвещённого немца, когда он 
видит в июльскую жару эпатаж-
ного азиата, едущего на лошади 
в шубе на голом торсе. Очень по-
лезна информация относительно 
описания мужского домашнего 
головного убора типа «тюбетей-
ка» - «тахья», с красной кисточ-
кой (автор «Описания» называет 
её «скуфейкой»). 

Сейчас Калмыкия пережива-
ет всплеск национального само-
сознания, и на улицах Элисты 
иногда можно увидеть калмыц-
ких мужчин зрелого возраста, 
на голове которых «тахья», рас-
шитая орнаментом. Она чаще 
сшита из чёрной материи, но 
иногда можно увидеть и из бе-
лой. Что вызывает вопрос: «На-
сколько уместно, с точки зрения  
наших культурных традиций и 
национального этикета, носить 
домашний головной убор в пу-
бличных местах?» А также: «Ка-
кую цветовую гамму он должен 
содержать?» При том, что Геор-
ги описывал скуфейку «жёлтого 
цвета». 

Что удивительно, просмотрев 
серию снимков рубежа XIX-ХХ 
веков с изображением мужчин-
калмыков, ни у одного из них я 
не увидел на голове тахью (на 
снимке). Было что-то типа па-
пахи или не было ничего вовсе. 
Интересно бы знать на этот счёт 
мнение наших учёных. 

И, наконец, остановимся 
ещё на одном моменте «Опи-
сания», касающемся поедания 
«падалины». То что её употре-
бляли «знатные люди» даже в 
«припухшем» виде, цивильно-
го европейца, вероятно, долж-
но было шокировать. Однако 
труп умершего животного наши 
предки тщательно отваривали и, 
заправив специями и посолив, 
поедали, но «шулюн» не упо-
требляли. 

А что  было делать? Землю 
под скотомогильники нельзя 
было рыть по соображениям ре-
лигии (даже трупы людей остав-
ляли в степи, завернув в саван), 
как и бросать в степи трупы жи-
вотных, ибо через год пришлось 
бы ходить по сплошным «ко-
стям». Поэтому, у наших пред-
ков и был такой оригинальный 
«санитарный принцип» охраны 
окружающей среды.

(Продолжение следует)

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÎÂ XVIII ÂÅÊÀ
В 1799 году в Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук был издан ка-
питальный труд «Описание всех обитающих в Российском государстве народов» 
в четырёх частях, автором которого был  немецкий  медик, натуралист и этнограф 
Йоханн Готтлиб Георги (1729 -1802). Екатерина II, высоко ценившая труды Георги, 
подарила ему золотую табакерку, что считалось весьма почётным, и велела напе-
чатать описания «за счёт  кабинета, но в пользу автора». Современному калмыц-
кому читателю будет чрезвычайно интересно ознакомиться с описанием наших 
предков образца XVIII века.

ЭТНОС
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сё случилось три года назад. На телека-
нале «Ура» (сейчас он закрыт), интернет-
ресурсах «Elista. org» и его двойнике 
«Elysta. org», в газетах-однодневках, печа-
тавшихся незаконно под разными названи-

ями, началась травля директора Элистинского дома-
интерната Хатимуллы Идрисова. А год назад эстафету 
подхватили и «ИК». 

Бездоказательно, просто так, Идрисову приписы-
вали избиение стариков, отнятие у них пенсии, воров-
ство продуктов у больных и т. д. У читателей может 
сложиться впечатление, что эту «горячую тему» рас-
сказывали разные информационные издания, что до-
казывает вину этого человека. Мнение верное, у них 
действительно разные названия, но все они, как вы-
яснилось, принадлежат одному хозяину, и дирижиро-
вала этим адским оркестром тоже одна рука.

Мы даже представить себе не можем, как тяжело 
пришлось нашему другу Хатимулле и его родным, 
когда на всю Калмыкию, изо всех информационных 
орудий, целенаправленно чернили и дискредитирова-
ли его имя и фамилию. А он ничего поделать не мог, 
его обращения в вышеназванные редакции с целью 
разъяснения ситуации не публиковались и не озвучи-
вались. Был полный информационный произвол. 

Возникает вопрос: почему у нас такое стало воз-
можным? На наш взгляд, потому, что мы молчим. А 
молчание, как известно, есть признание правоты ва-
ших очернителей. Поэтому сейчас мы говорим: все, 
кто пострадал от «ИК», не молчите, добивайтесь 
правды, не давайте этим грязным людям вытирать об 
себя ноги! 

Мы, члены коллектива, руководимого Хатимул-
лой Идрисовым, пришли прошлым летом в редак-
цию «ИК» с целью защитить его. И сразу обратили 
внимание на какую-то нацеленную зомбированность 
работников газеты, их явное нежелание в чём-либо 
разобраться. В разговоре с нами они были абсолют-
но неискренни, более того мы чувствовали их полное 
презрение к нам. А некий господин, назвавшийся ре-
дактором, вообще заявил, «Хотите воевать с нами? 
Пожалуйста. Но имейте в виду: позора наглотаетесь 
выше крыши!» Вот так! Они полностью уверены в 
своей безнаказанности.

Наш сложившийся актив не преследует цели про-
сто наказать обидчиков. Мы хотим указать на пробле-
му, которая намного шире и лежит намного глубже, 

чем люди себе представляют. Напомним, что в 1937 
году, прежде чем отправить неугодного человека 
на верную смерть в ГУЛАГ, в газетах его объявляли 
«врагом народа». Народ в это верил и потому нена-
видел бедолагу. Родственники и друзья, пытаясь до-
биться правды и изменить мнение народа, обивали 
пороги редакций, чтобы вышла другая статья, после 
которой, они надеялись, обвинения будут сняты. Это 
теперь всем стало ясно, что их там слушать даже ни-
кто не собирался.

Маховик репрессий раскручивался дальше, и в 
1943 году начали отправлять в Сибирь уже не от-
дельных граждан, а целые народы. Нас, калмыков, 
обозвали «предателями родины», и тоже не дали 
возможности оправдаться. Не секрет, что власть 
таким образом расплачивалась, как разменной мо-
нетой, за свои большие ошибки.

На этих примерах видно, как средство массовой 
информации может, если надо, выступать в роли не 
явно выраженного убийцы. Ведь, по своей сути, то, 
что случилось с Хатимуллой Идрисовым, есть ни что 
иное, как информационный терроризм, призванный 
уничтожить этого человека, стереть в пыль его чело-
веческое «Я». 

И, на наш взгляд, он совершил подвиг, заставив 
собой поперхнуться злобно настроенную газету. 
Скромные слова: «Приносим свои извинения Идри-
сову Х. Н.» есть большая победа над этой страшной 
по своей клеветнической силе, газете «Известия 
Калмыкии». Хатимулла убил три года своей жизни, 
чтобы добиться этой маленькой и невзрачной замет-
ки. Кто следил за этими событиями с самого начала, 
может сказать: «Какая мелочь!», если сравнить эти 
жалкие строки с тем объёмом клеветы, что был вы-
лит на голову одного человека. Действительно, то 
были большие статьи  в газетах, полноценные пере-
дачи на телевидении и на просторах интернета. А 
тут маленькая заметка с названием «Опровержение», 
которую не все читатели и заметили…

Но мы думаем, что это первая ласточка нашей 
борьбы за справедливость и правду. Помните слова 
главного героя из известного фильма? «В чем сила, 
брат? Сила, брат, в правде!»

Коллеги Х. Идрисова – Б. Б. Рахметова, Л. Э. То-
стаева, М. М. Кованова, О. Н. Очиров, А. К. Уаха-
сова и другие (подписи).

СИТУАЦИЯ

ÑÈËÀ – Â ÏÐÀÂÄÅ
22 января в газете «Известия Калмыкии» вышла небольшая заметка с заголовком «Опроверже-
ние». Напечатана она была мелким шрифтом, внизу третьей полосы. Работники «ИК», как бы 
стесняясь, хотели её спрятать подальше от людских глаз. И это понятно, ведь это было призна-
ние клеветы на гражданина Республики Калмыкия.

ÂÂ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Основатель династии русских князей. 5. 
«Симпозиум» на Лысой горе. 9. Брехливая 
Моська. 11. Остатки подсолнечника. 12. 
Известный хозяин запущенных конюшен. 
13. Шар с капустного поля. 15. Простое 
«переворотное» устройство. 16. Большая 
куча камней. 17. Озеро близ Новороссий-
ска. 20. Желтая Карлссон, дружившая с 
рыжим Ларссоном. 21. Мешочек вместо 
портсигара. 22. Старец, персонаж пьесы 
«На дне». 24. Махачкалинский клуб фут-
болистов. 26. Район Нью-Йорка, сосед 
Куинса. 29. Муза любовной поэзии. 31. 
Турецкий порт с развалинами Смирны. 34. 
Нулин или Калиостро. 35. Направление, в 
котором «плавали» Диккенс и Бальзак. 36. 
Знаменитый брат Болдуинов. 37. Бренное 
«достояние» человечества. 38. Спортсмен 
на брусьях. 39. Единица мощности систе-
мы СИ. 40. Компромат в папке. 41. Долго-
житель с маслинами. 42. Тот же бигфут. 
43. Прогрессивный производственник. 44. 
Кузина верблюда в Андах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Постепенное повышение уровня ин-
теллекта. 3. Четверть месяца. 4. Ферма, 
где гуляют гуси и индюки. 5. Холодное 
оружие горячего мушкетера. 6. Шест с 
крюком в пожарной экипировке. 7. Быв-
ший спасатель на «оборонном» посту. 8. 
Пижонистое авто, арендуемое врачующи-
мися. 9. Сало с хрустом, любимое в Евро-
пе. 10. Третий после Мадрида и Барселоны 
город Испании. 11. Машина, снующая по 
вертикали небоскреба. 14. Площадка, над 
которой порхают ракетки. 18. Родина По-
лада Бюльбюль-оглы. 19. Море, к которому 
стремилась Сырдарья. 23. Местный обыва-
тель с корнями. 24. Переодетый затейник 
на торжестве. 25. Тип который не привык 
деньги считать. 27. Песня Ларионова про 
ягодку, ставшая народной. 28. Массаж пя-
ток, вызывающий смех. 29. Обращение к 
прохожему господину на улице Стамбула. 
30. Ноедвестник осени в календаре. 32. 
Срочная телеграмма. 33. Книжный лоток 
вдоль тротуара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Софья. 4. Огайо. 7. Фавор. 9. Накал. 11. РАбле. 13. Пакет. 14. Еса-
ул. 15. Нарва. 18. Верфь. 21. Лягушонок. 24. Сакля. 27. Сцена. 30. Наказание. 32. Озеро. 
37. Отсек. 38. Кашне. 39. Жилет. 40. Асуан. 41. Тикси. 42. Район. 43. Обама. 44. Ершов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фактор. 3. Янтарь. 4. Олег. 5. Апач. 6. Орли. 7. Феникс. 8. Вереск. 10. Котел. 
12. Балык. 16. Чулпан. 17. Борзая. 19. Елец. 20. Финн. 22. Яуза. 23. Одри. 25. Абаз. 26. Лавр. 28. Ели-
сей. 29. Абакан. 30. Нанду. 31. Ермак. 32. Оружие. 33. «Ералаш». 34. Окно. 35. Яшка. 36. Кета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 4(315) ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

Внимание!!! 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧИТЬСЯ ДРЕССИРОВКЕ СОБАК 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО ИНСТРУКТОРА. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО ПОСЛУШАНИЮ И ЗАЩИТЕ. 

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР НА СТАДИОНЕ В С. ТРОИЦКОЕ С 18.00. 
Тренинг продлится до 23 февраля. 

Стадион оборудован освещением и всеми необходимыми 
снарядами.  Несмотря на слякоть и неблагоприятные погодные 

условия, на нашей площадке очень чисто, 
т.к. поле стадиона имеет травяное покрытие. 

ТАКЖЕ БЕРЕМ СОБАК НА ПЕРЕДЕРЖКУ С ДРЕССИРОВКОЙ. 

8 960 897 75 90 - Íàòàëüÿ, 8 905 484 15 52 - Àëåêñàíäðà
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Один французский писатель 
ужасно не любил 
Эйфелеву башню, 

но постоянно там обедал 
(на первом уровне башни). 

Как он это объяснял? 
 

Ответ -  
в следующем номере «ЭК».

Профессиональный тамада про-
ведёт свадьбы, юбилеи.

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

Отдам бесплатно в добрые руки 
щенков.

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

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

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

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

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

 8-961-398-34-33

Меняю 3 комн. кв. на домовла-
дение.

 8-927-591-22-46

МЕНЯЮ

СДАЮ

Продаю 1 комн. кв. Центр. Цена – 
1500 тыс. руб.

 8-927-590-96-94

Автоинструктор 
для начинающих 
водителей, а также 
утративших навыки 

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

в Элисте.
 8-909-395-61-70

Аб. 608. Калмычка 67 лет 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С выс-
шим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении, на пенсии, но 
продолжает работать, без материаль-
ных проблем познакомится с мужчи-
ной близкого возраста интересным в 
общении и не пьющим.

Аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Есть своя квартира, работа. Простая 
в общении, с юмором. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

Аб. 721. Русская девушка 36 лет. 
160/53. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает бухгалтером, без матери-
альных претензий. Симпатичная, 
стройная, не курит. Познакомится с 
русским мужчиной до 45 лет. Само-
стоятельным, умным и без пристра-
стий к алкоголю. 

Аб. 722. Русская женщина 47 лет. 
164/60. Вдова, проживает одна в сво-
ем доме, в пригороде Элисты. Работа-
ет продавцом. Стройная, женственная 
без вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной до 55 лет. Здоро-
вого, в меру пьющего и работающего. 

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

Аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
Элисте Материально и жильем обе-
спечена. Занимается бизнесом, есть 
своя а/машина. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет. Простым по харак-
теру и без проблем с алкоголем.

Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. 
Была замужем, разведена. Воспиты-
вает дочь 15 лет. В Элисте снимает 
квартиру. Работает учителем в шко-
ле. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи.

Аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. 
Разведена. Проживает с двумя деть-
ми и мамой в своем доме Красивая, 
общительная, без вредных привы-
чек. Обладает такими хорошими 
чертами характера, как Доброта 
и Сострадание. Самодостаточная, 
без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, 
умным, добрым и без пристрастий 
к алкоголю.

Аб. 830. Калмычка. 32 года. 
166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 4 лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, но 
работает не по специальности, в 
торговле. Красивая, скромная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с калмыком до 40 лет, любящим 
детей, работающим, и без вредных 
пристрастий.

Аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. 
Разведена. Воспитывает сына 7 лет. 
Проживает в своем ч/доме. Работает 
учителем. Симпатичная, добрая, оди-
нокая. Познакомится с русским муж-
чиной до 50 лет, для создания семьи 
и рождения совместного ребенка. 

Аб. 843. Русская. 52 года. 165/74. 
Разведена. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
торговле. Дети взрослые, живут от-
дельно. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет. Работающим и не злоупо-
требляющим спиртным.

Аб. 856. Русская 44 года 170/61. 
Разведена. Есть взрослая дочь, которая 
замужем и  проживает в другом регио-
не. 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.458. Калмык 50 лет 172/122 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный ин-
тересный в общении, спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет и не склонной к полноте.

Аб. 507. Калмык 32 года. 169/60 
Женат не был детей нет. Есть свое жи-
лье, работа. Без материальных проблем. 
С высшим образованием, без вредных 
привычек. Порядочный, надежный по-
знакомится со стройной, привлекатель-
ной  калмычкой до 29 лет, с высшим об-
разованием, не склонной к полноте, без 
вредных привычек и без детей.

Аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
частном доме. Работает водителем и 
на пол ставки сантехником. Добро-
желательный, не скандальный. На-
дежный. По дому мастер на все руки. 
Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Познакомится с женщиной 
до 55 лет, не склонной к полноте для 
общения, встреч и возможно брака.

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Срочно продаю 2 комн. кв. 
в 3-м мкр-не. Торг уместен.

 8-960-898-42-39, 
      8-937-469-09-66

ПРОДАЮ

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

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

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализа-
ции, установка сантехфаянса.

 8-960-897-43-93

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  
       8-917-687-05-49

Аб. 566. Калмык  59 лет. 171/75. 
Разведен. Проживает в Элисте на 
арендованной квартире. Физически 
крепкий, не пьет не курит. Работает 
строителем, без материальных про-
блем. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста для общения и 
возможно брака.

Аб. 680. Калмык 62 года. 170/67. 
Разведен. Работает мастером в муни-
ципальной организации. Есть свое 
жилье. Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Добрый по харак-
теру, порядочный, не пьющий. По-
знакомится с калмычкой до 55 лет, 
простой и доброй по характеру.

Аб. 700. Калмык. 26 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работа-
ет 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 созда-
ния семьи.

Аб. 704. Калмык. 62 года. 167/61. 
Разведен, детей нет. Проживает у 
родственников. Но в ближайшие 
месяцы будет со своим жильем. На 
пенсии, но продолжает работать. Не 
пьет не курит. Добрый по характеру, 
верующий. В свободное время мно-
го читает, любит хорошие фильмы 
и телепередачи. Познакомится для 

общения с женщиной близкого воз-
раста.

Аб. 716. Калмык. 42 года. 175/76. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
сельской местности. Держит под-
собное хозяйство. Есть свой дом, 
достаток. Не пьющий и не курящий. 
Добрый по характеру, любит детей. 
Познакомится с девушкой, жела-
тельно из сельской местности, мож-
но с детьми, но способной родить 
совместного.

Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. 
Без детей. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. По дому 
мастер на все руки. В своем деле 
может все. Может сам построить 
дом. Может ложить кирпич, ка-
фель, штукатурить. Проживает у 
сестры, но в ближайших планах 
построить свой дом. Простой по 
характеру, добрый, внимательный, 
надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет.

Аб. 724. Калмык. 40 лет. 170/65. 
Разведен, детей нет. Интеллигент-
ный, с высшим образованием, в Эли-
сте есть свое жилье. Работает препо-
давателем в школе. Эрудированный, 
приятный в общении. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет, для общения 
и создания семьи.

Аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. 
Работает в крупной иностранной 
компании в Москве. Заработок вы-
сокий и стабильный. Не мелочный. 
Жильем обеспечен. По характеру 
спокойный, выдержанный, надеж-
ный. Познакомится с калмычкой до 
40 лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного. Желатель-
но из сельской местности

Аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. 
Разведен. В Элисте проживает на 
съемной квартире, имеет жилье в 
Подмосковье. С высшим образова-
нием. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, общительной и не склон-
ной к полноте. 

У нас вы можете познакомить-
ся не только для создания семьи, но 
и просто для общения. Не оставай-
тесь ОДИНОКИМИ.


