
едавний эксперимент 
журналистов питер-
ского отделения «Ком-
сомольской правды», 

которые поджигали творог в ложке 
и который у них горел синим пла-
менем, а под конец и вовсе стал 
плавиться как пластмасса, выявил 
в России одну очень большую про-
блему – на стол к россиянам сегодня 
часто попадают поддельные про-
дукты питания. Про «горящий тво-
рог» проивзодства липецкого ООО 
«Лев-Толстовский молочный завод» 
стало известно Роспотребнадзору 
и специалисты ведомства деятель-
ность завода, после проверки про-
изводства, тут же приостановили, 
а материалы дела направили в суд. 

По данным Роспотребнадзора вы-
яснилось, что «закупаемое сырье не 
предполагало выпуска качественной 
продукции». Но самое главное здесь 
это тот факт, что «в производимой 
заводом продукции нет молока, а 
содержание немолочного жира со-
ставило 100%». Кроме этого оказа-
лось, что поставщиком «раститель-
ного сырья», заказчиком и оптовым 
реализатором «творога» являлось 
некое ООО «Мегаторг», которое 
по заявленному адресу не нашли и 
теперь неизвестно – кто будет от-
вечать за это безобразие и будет ли 
отвечать вообще? Это я к вопросу о 
«врагах России», которые помогают 
нам с импортозамещением и про 
то, каким боком теперь выходит все 

это «замещение». Ведь не Госдеп 
США являлся собственником этого 
«Мегаторга», который под видом 
«творога» продавал невесть что и 
совершенно не заботился о здоровье 
«дорогих россиян». Наживались на 
своих согражданах и их здоровье та-
кие же россияне, которым наплевать 
было на все и всех и которые почуя-
ли в сегодняшней ситуации кризиса 
запах легких денег. Это камень в 
огород наших «патриотов», которые, 
закрыв глаза, уши и мозги упрямо 
твердят, что «наше, оно хоть и поху-
же западного, но, зато свое, родное». 
Ага, родное, до такой степени, что 
горит, аж полыхает, как «патрио-
тизм» у некоторых в одном месте, 
как «творог» от «левтолстовцев». 

Почти сразу после этого инци-
дента с «пластмассовым творогом» 
(после Роспотребнадзора), уже Рос-
сельхознадзор обвинил крупных 
производителей в фальсификации 
молока. Заместитель руководителя 
Россельхознадзора Николай Власов 
заявил, что «фальсификацией мо-
лочной продукции в России зани-
маются и крупные производители». 
В то же время Власов допустил, что 
использование вредных веществ в 
производстве молока, может про-
исходить и без ведома руководства 
компании. «В некоторых крупных 
холдингах это не санкционирован-
ная деятельность, а скорее низовая 
коррупция внутри холдинга», - по-
яснил замглавы ведомства. 

По информации Россельхознад-
зора производители могут кроме 
воды добавлять в молоко крахмал, 
мел, мыло, соду, известь, борную 
или салициловую кислоты, а также 
гипс. Химичат «молочники» для 
«сокращения затрат» и для предо-
хранения от быстрого скисания. Но 
применение этих добавок не гаран-
тирует долгого хранения молока, а 
вот пищевое отравление получить, 
попив такое «молочко», можно за-
просто.

Нас в Калмыкии эта тема – под-
дельные молочные продукты, вол-
нует еще и потому, что большинство 
жителей республики пьет молочный 
чай (джомбу) каждый день, и моло-
ко, после хлеба, является самым по-
пулярным продуктом в нашем реги-
оне. Молоко и молочные продукты 
в Калмыкию поступают в основном 
от наших ближайших соседей – из 
Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Астраханской области и 
Кабардино-Балкарии. Небольшие 
магазины работают с поставщиками 
из Ставрополя и Пятигорска, кото-
рые находятся ближе и «проверены 
временем и покупателями». Насчет 
качества молока из последних двух 
городов, можно сказать, что оно дер-
жится на хорошем уровне, правда, 
за последние годы молоко «потеря-
ло в весе» почти 100 грамм, а в не-
которых случаях даже 200. Это, ве-
роятно, был такой «маркетинговый» 
подход к социально-политическому 

положению внутри страны - чтобы 
не повышать цену на товар, произ-
водители решили снизить его вес. 
Так, глядишь, скоро в пакете моло-
ка будет уже не 900, и не 800, а 700 
или 699 грамм, хотя зрительно это 
заметить будет трудно. Цены же на 
молоко в Элисте варьируются в за-
висимости от жирности, упаковки 
и производителя. Самое дешевое 
молоко, которое удалось нам найти 
в ближайшем большом магазине, 
стоило 29 рублей (жирность 2,5%, 
мягкая упаковка). 

К сожалению, нам не удалось 
получить оперативные комментарии 
специалистов по поводу качества 
молочных продуктов поставляемых 
в Калмыкию. Мы не смогли пооб-
щаться с чиновниками из Роспотреб-
надзора и «Центра гигиены и эпиде-
миологии» - кто-то был на длинном 
совещании, а где-то был постоянно 
занят телефон руководителя, если 
же говорить проще, то нас просто 
вежливо посылали вдаль фразами 
– «без санкции начальства ниче-
го сказать не можем». А вопрос-то 
был простой и никакого подвоха не 
содержал – были ли у нас в Калмы-
кии случаи обнаружения опасных 
для здоровья поддельных молоч-
ных продуктов? Вот и весь вопрос. 
Теперь остается гадать – может они 
были и есть, эти самые «случаи», и 
мы все пьем фальсифицированное 
молоко с гипсом? 

Виталий КАДАЕВ
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ӘРӘСӘ!
О            О     Ш

жизнь нЕ ШАХМАТЫ... зДЕСь ОДнОгО МАТА МАлО

Коррупционеров, 
лжецов, воров 

и жуликов, я назы-
вал, и буду дальше 
называть их име-

нами – коррупцио-
нерами, лжецами, 

ворами и жуликами

стр. 2

актуально

Н

Ч
его не хватает нам старикам 
на старости лет? Правильно 
- общения! Вот и я решил в 
нынешние жаркие деньки 

пойти в гости к своему старому дру-
гу, с которым ещё в 60-е годы работал 
на строительстве Элисты. Сейчас он, 
как и я, пенсионер местного значения. 
Пенсия маленькая, половина которой 
уходит на покупку лекарств, осталь-
ное на коммунальные и прочие услу-
ги. Впрочем, хватает на жизнь! Иду, 
значит к своему «дружбану» на 3-й 
микрорайон мимо старой пригородной 
автостанции, заброшенной и обветша-
лой. И вдруг мои старческие очи наты-
каются на странное сооружение на ас-
фальте (на фото). Что бы это значило? 
Всю дорогу думал. А разгадку этого 

архитектурного «шедевра» объяснил 
мне мой «друган». Оказывается, некий 
гражданин М., пользуясь свои служеб-
ным положением (поскольку являлся 
на тот момент начальником этой авто-
станции) и поддержкой со стороны го-
родских властей, несколько лет назад 
решил построить около заброшенной 
пригородной автостанции продуктовую 
торговую точку на твёрдом «фунда-
менте». Да потом передумал или денег 
на строительство не хватило. В общем, 
заброшено было задуманное дело. И 
теперь данное сооружение в виде недо-
строенного фундамента служит отлич-
ным местом для несанкционированной 
свалки бытового мусора. Место горячо 
любимое нашими местными бродячи-
ми собаками и бездомными котами. 

Горящий твороГ и молоко с Гипсом

Что БЫ Это ЗНАЧило?

А между тем, территория бывшей 
пригородной автостанции, могла бы 
быть местом для временной (платной) 
парковки автомобилей, приезжающих в 
центр города. Только, естественно, его 
надо предварительно привести в боже-
ский вид. И огородить. Благо  металли-

ческие трубы для этих целей находятся в 
ста метрах. Это так называемые «трубы 
Рарова» - свидетельство бездарной гра-
достроительной политики наших город-
ских властей.

ишля БУРЧАлКин, 
старожил Элисты.
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 ДЕпУТАТ ДОлжЕн БЫТь СМЕлЫМ и РЕШиТЕльнЫМ, СпОСОБнЫМ ВзЯТь нА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕннОСТь зА пРиниМАЕМЫЕ РЕШЕниЯ

зАЯВлЕниЕ СЕМЕнА АТЕЕВА 

Кyндтя урмуд! Дорогие земляки!
После того, как в средствах массо-

вой информации появились сообщения 
о том, что я принял предложение ряда 
общественных организаций республики 
и политических партий баллотироваться 
кандидатом в депутаты Государственной 
Думы РФ, на меня, без всякого преувели-
чения, обрушился шквал всевозможных 
вопросов и предложений, на которые 
должны быть даны конкретные ответы. 
Что я и попытаюсь сделать. 

Не буду лукавить, конечно, приятно, 
когда неожиданно для тебя, такое большое 
количество знакомых и незнакомых тебе 
людей горячо поддерживают выдвижение 
твоей скромной персоны кандидатом в 
депутаты Государственной Думы РФ.   

Но я не супермен, и даже не крутой 
член партии «Единая Россия», поэтому, 
некоторое время, я мучил себя вопроса-
ми: «А правильно ли я поступил, приняв 
такое решение? Нужен ли республике в 
высшем законодательном органе страны 
такой человек как я?». 

Но это были всего лишь сомнения – 
анализ информации, но никак не страх, 
ибо я помню и следую заветам своих 
предков, которые говорили: «Начиная 
дело – не бойся, если боишься – не начи-
най!».  

Я пока не зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Государственной Думы РФ, но 

считаю, что уже взялся за большое и от-
ветственное дело, и отступаться от него 
не намерен, поскольку Ваше доверие, я 
воспринимаю как огромный аванс за еще 
невыполненную работу во благо любимой 
Калмыкии и моего народа. 

Я также благодарен тем людям, ко-
торые из самых лучших побуждений со-
ветуют мне, в частности, воздержаться в 
ходе избирательной кампании от крити-
ки федеральной и региональной власти. 
Предлагают также в своих выступлениях 
не касаться некоторых неудобных и даже 
«опасных» нынче тем, дабы не навредить 
себе. 

Советуют даже сфотографироваться 
на пару, с каким-нибудь крупным чинов-
ником федерального уровня, олигархом, 
или со знаменитым деятелем культуры 
или спорта, и таким образом пореклами-
ровать себя.      

Кроме того, наряду с выражением 
поддержки и пожеланиями успеха, мне 
одновременно сочувствуют, утверждая, 
что власть чиновников всё равно всех 
запугает, купит и продаст, а потом, под 
покровом ночи, подтасовав итоги голо-
сования, сделает депутатом того, на кого 
укажет Кремль. 

Отвечаю.
Во-первых, подстраиваться я не буду. 

Это не в моих правилах. Знающие меня не 
один год люди подтвердят, что я никогда 
не отказывался от своих взглядов, идеалов 
и принципов во имя достижения каких-то 
сиюминутных политических или матери-
альных выгод, приспосабливаясь под су-
ществующую систему ценностей. 

Я никогда не колебался и не собира-
юсь впредь колебаться вместе с «гене-
ральной линией партии и правительства», 
даже под угрозой применения силы.

Коррупционеров, лжецов, воров и жу-
ликов, я называл, и буду дальше называть 
их именами – коррупционерами, лжеца-

ми, ворами и жуликами, и, в меру своих 
сил и возможностей, буду продолжать 
бороться с ними, будь они хоть из касты 
«неприкасаемых».  

Я и далее буду требовать от государ-
ства соблюдения ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, где закреплено по-
ложение, согласно которому человек, его 
права и свободы являются высшей ценно-
стью. А признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина 
- обязанность государства.

Друзей моей Родины и моего народа я 
считал, и буду считать - моими  друзьями, 
а врагов – врагами.    

Во-вторых, совет разместить для пиа-
ра по всей республике баннеры и яркие 
плакаты, на которых я буду изображен 
«притулившимся» к какому-то «большо-
му» человеку или к знаменитому спор-
тсмену либо к заслуженному артисту вы-
слушал, но следовать ему не буду. Такой 
пиар-ход  - это удел ущербных, ничего из 
себя не представляющих людей. Да и де-
нег у меня нет на такую дорогостоящую 
рекламную продукцию. 

В-третьих, по поводу того, что чинов-
ники всех «сломают», купят и продадут, а 
потом путем фальсификаций сделают де-
путатом того кого они захотят, могу отве-
тить цитатой Авраама Линкольна: «Мож-
но бесконечно долго обманывать одного 
человека, можно непродолжительное вре-
мя обманывать большое количество лю-
дей, но нельзя бесконечно обманывать 
всех». Давайте не позволим им бесконеч-
но обманывать нас!    

Да и «сломают» они только тех, кого 
можно сломать. Купят и продадут тех, кто 
продается и покупается как товар повсед-
невного спроса. Человека уважающего 
себя, самодостаточного, запугать, купить 
и продать  - невозможно!  

Тут уместно напомнить нашу мудрую 
поговорку – «Зовлңта цагт зөрг кергтә!» 

- «В трудные времена смелость необхо-
дима!». Давайте будем смелыми! 

И в завершении. Конституция РФ 
каждому гарантирует право избирать  и 
быть избранным, в том числе фермеру, 
артисту, телевизионщику и спортсмену, 
вместе с тем, мы не должны больше на-
правлять в Государственную Думу, дикто-
ров, певцов и боксеров, которые путают 
высокую трибуну парламента страны с 
ареной цирка и концертной площадкой. 

Депутат Государственной Думы – это, 
прежде всего, профессионал, знающий 
процесс законотворчества, имеющий со-
ответствующее образование, политиче-
ский и жизненный опыт. Он должен уметь 
аргументировано излагать и отстаивать 
свою позицию, эффективно защищать 
интересы своих избирателей. Он должен 
быть смелым и решительным, способным 
взять на себя ответственность за прини-
маемые решения, а не прятаться за указа-
ниями и решениями своей партии и пра-
вительства.  

Кроме того, калмыцкий избиратель не 
должен больше обманываться, льстясь на 
толстые кошельки, высокие чины и боль-
шие связи поселившихся за пределами 
Калмыкии бывших чиновников, предпри-
нимателей и прочих деятелей, которые 
вспоминают о родной республике только 
в период избирательной кампании. Тем 
более, уважающая себя нация, не долж-
на передавать свой единственный мандат 
депутата Государственной Думы посто-
роннему человеку, который не способен 
осознать и понять надежды и чаянья жи-
вущего единым домом многонациональ-
ного и многоконфессионального народа 
Калмыкии. И если мы, вместе, добьемся 
проведения честных и свободных выбо-
ров, в сентябре 2016 года, у меня может 
появиться возможность доносить голос 
народа Калмыкии до самых верхов орга-
нов государственной власти и широкой 
общественности. Такую возможность и 
дает мандат депутата Государственной 
Думы. 

Не воспользоваться этим – непрости-
тельная глупость, и если хотите, престу-
пление против интересов и воли народа 
Калмыкии. Наш голос - голос народа Кал-
мыкии, должен зазвучать в Государствен-
ной Думе в полную силу!  

С уважением, Семен  Атеев.

свободная трибуна

БУДЕм смЕлЫми 
и отвЕтствЕННЫми! 

письма читателей

Это было накануне 70-летия Победы 
в Великой отечественной войне. Читая  
свежий номер газеты «Элистинский ку-
рьер», среди других материалов обратила 
внимание на объявление о том, что фирма 
«Курьер», руководителем которой являет-
ся Виктор Степанович Куюкинов, в честь 
Дня Победы дарит ветеранам бесплатные 
талоны на такси по 10 штук по цене 50 ру-
блей каждый. 

Как раз в это время я собиралась вые-
хать за пределы страны, а дел, как всегда, 
было много: походить по врачам, чтобы 
подправить здоровье, узнать и расплатить-
ся за услуги поставщиков и т.д., а времени 
мало.

Недолго думая, я пришла в «Курьер», 
благо, что живу недалеко. Сотрудница 
с сожалением ответила на мой приход, 
что талоны предназначены только для 
ветеранов-фронтовиков. Выслушав, я со-
бралась уйти, сказав, что «я не претендую, 
понимаю». Но она вежливо попросила 
меня немножко подождать. 

По окончании недолгого разговора, 
как я поняла с руководителем, сотрудница 
фирмы сказала, что мой вопрос положи-
тельно решен. 

Мне тут же выдали талоны, как ветера-
ну тыла. Даже сразу вызвали такси, пред-
ложили поехать по делам. За пару дней на 
бесплатном такси я справилась со своими 
делами. Затем поехала в авиакассу за биле-
тами, где меня ожидал приятный сюрприз 
– мне сказали, что «вам полагается, как ве-
терану, бесплатный билет» и выписали его 
на рейс Элиста-Москва на 7-е мая.

Человек я не суеверный, но молодые 
нередко нас, стариков, называют «чело-
веками старой формации», я, взяв билет 
в руки, подумала, что с фирмы «Курьер» 
началась моя «белая дорога».

Этим же рейсом улетал в Москву ве-
теран ВОВ, 90-летний Иван Соваев (его 
сопровождала дочь), как представитель 
Калмыкии для участия в параде на Крас-
ной площади.

И меня чествовали, как ветерана. Нас 
проводили из Элисты с почестями. В аэро-
порту Домодедово для нас была организо-
вана встреча с добрыми улыбками и цвета-

ми, нас проводили в шикарный ВИП-зал, 
где собирались ветераны, прилетевшие из 
разных регионов России. Побыв здесь не-
много, я попрощалась с нашим ветераном, 
пожелав ему приятного пребывания в сто-
лице. За мной приехал племянник.

На другой день мне предстояло лететь 
из другого аэропорта, где мне тоже было 
уделено внимание и забота, как ветерану. 
Провожали меня из Москвы в дорогу с 
большим букетом пахучей сирени.

Вот так продолжалась моя «белая доро-
га», которую открыли мне фирма «Курьер» 
и ее руководитель Виктор Куюкинов.

Вернувшись домой в Дни празднова-
ния 71-й годовщины Великой Победы и 
читая газету «Элистинский курьер», как 
год назад, вновь мое внимание привлекло 
объявление о том, что фирма «Курьер» в 
честь 71-й годовщины Победы дарит не 
только ветеранам, но и инвалидам 75 та-
лонов на бесплатное такси по цене 100 ру-
блей каждый. И обладатель талона может 

пользоваться бесплатным такси не только 
в дни празднования, но и далее в течение 
июня.

Приятно было прочитать, что пред-
приниматель В.С.Куюкинов и его фирма, 
несмотря на трудности времени – подо-
рожание всего и вся – нашли возможность 
порадовать своей акцией многих людей.

От всей души благодарю Вас, Виктор 
Степанович, за Вашу душевную щедрость 
и желаю доброго здоровья и «белой доро-
ги» в Ваших начинаниях. 

Цагансар Балакаева,
вдова писателя А.Балакаева.

по «БЕлой ДороГЕ»
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ЧАщЕ ВСЕгО В жизни ВСТРЕЧАюТСЯ иМЕннО РЕДКиЕ СВОлОЧи

городская жизнь

В арсенале наших мест-
ных бонз разного калибра 
есть одно из самых люби-
мых ими выражений. Суть 
его в том, «чтобы придать 
импульс и динамику». Кому 
или чему не зависит от 
конкретной ситуации или 
аудитории. Комбинацию 
часто употребляют просто 
так, для связки слов.

Виктор ЭРДнЕЕВ

ЦЕнА пРЕнЕБРЕжЕниЯ
Как часто бывает в жизни, 

слова материализовались, и по-
литическая жизнь получила такой 
динамичный импульс, что только 
держись. События двух последних 
недель, имеется в виду «парковый 
скандал», это полностью доказы-
вают. Виновных мы уже упомяну-
ли в предыдущих номерах и даже 
просчитали возможный вариант 
развития дела на перспективу с 
учётом роли отдельных персона-
жей. Минувшая неделя подкинула 
несколько интересных фактов, ко-
торые мы не можем оставить без 
внимания.

Начнём с того, что по мере 
разрастания «паркового сканда-
ла» по городу поползли настойчи-
вые слухи о предполагаемой цене 
так и не нарезанных участков под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство. Невероятно, но при 
этом различные источники назы-
вали одну и ту же цену за участок 
в парке «Дружба» - 1 миллион 
600 тысяч рублей. Именно такую 
солидную сумму должны были 
заплатить потенциальные вла-
дельцы за «услугу». А ведь речь  
шла о двух участках. Значит, ис-
полнитель или организованная 
группа должны были пополнить 
свой личный карман аж на 3 мил-
лиона 200 тысяч рублей! Именно 
таковой оказалось цена за полное 
пренебрежение к городским за-
конам и общественному мнению. 
Естественно, осталось только 
узнать имена подлинных заказ-
чиков. Но мы надеемся, что рано 
или поздно они станут достоя-
нием общественности. С другой 
стороны, хотелось бы обратить 
внимание многочисленных пра-
воохранителей и представителей 
надзорных органов на сам факт 
попытки «распила» территории 
парка «Дружба». Насколько верна 
сумма мотивации, если чинов-
ник готов ради неё готов идти на 
правонарушение или должност-
ное преступление? Хотелось бы 
услышать компетентную оценку. 
Горожане этого заслуживают. 

Напомним, что истории с 
участками в самых престижных 
местах столицы периодически 
будоражат общественность. Здесь 
всё происходит по накатанному 
сценарию. Сначала людям с самых 
верхних этажей власти «пригля-
дывается» перспективный во всех 
отношениях уголок города. Тре-
бования временных хозяев жизни 
понятны – развитая инфраструк-
тура и близость к центру города. 

Если на этом месте располагалось 
предприятие, вернее угораздило 
его здесь очутиться, то его бан-
кротство и последующий разгром 
были неизбежны. По такой схеме 
канула в лету «Автоколонна-1480» 
и на этом месте в кратчайшие 
сроки выросли дорогие особня-
ки. Говорят, в этом районе есть 
недвижимость семьи Орловых и 
недавно уволенного руководителя 
минзема РК Николая Андреева. 
Интересно, что в 2004-05 годах 
шесть соток здесь тянули на 2 
миллиона рублей. По крайней 
мере, за эту цену участки покупа-
ли состоятельные, но без особого 
блата люди. В какую «копейку» 
земля обошлась приближённым к 
власти, пока не известно. Но есть 
мнение, что это были на самом 
деле копейки. Вполне возможно, 
что инициаторы «распила» парка 
«Дружба» предполагали именно 
такой вариант.

ДлЯ БЕДнЫХ, 
ДлЯ БОгАТЫХ

А людям попроще «земель-
ная биржа» предлагает участки 
на окраинах, у чёрта на куличках. 
Те, что выставляют на продажу от 
безысходности и полного отсут-
ствия перспектив на собственное 
жильё получившие их инвалиды 
и многодетные семьи. По цене 
300 тысяч рублей и это минимум. 
Таковой является начальная пла-
та за череду беспросветных мы-
тарств – отсутствие воды, газа, 
электричества и коммуникаций. 

Поэтому найти в таком районе 
представителей власти или их 
родню - бесперспективное заня-
тие. Бонзы живут в самых бла-
гоустроенных уголках – местных 
«Санта-Барбарах». Почему там 
никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не смогут получить 
землю ветераны войны, инвали-
ды и многодетные семьи это дру-
гой вопрос. К власти. К той, что 
пестует алчную родню и своих 
фаворитов-компаньонов. 

Кстати, в продолжение темы 
нам снова придётся обратиться к 
фигуре экс-министра Н. Андреева. 
Мы уже говорили, что «парковый 
скандал» больно ударил по его 
карьере. Маячившее в перспекти-
ве кресло руководителя админи-
страции главы РК вдруг исчезло 
из поля зрения. По сведениям из 
«Белого дома», Орлов, которого 
парковые «движения» застали 
врасплох, гнев на милость пока не 
сменил. А ведь за последние два 
года он пару раз настойчиво пред-
лагал Андрееву вернуться «на го-
род» в кресло «сити-менеджера». 
Как будто и не было громкого 
фиаско марта 2012 года. Тот, уже 
будучи министром, наотрез отка-
зывался. Пожалуй, это было един-
ственным верным решением в его 
жизни за последние несколько 
лет. Наверное, на генном уровне 
остался страх перед депутатами, 
которые отправили его в отстав-
ку на глазах Орлова. Так что о 
работе в «Сером доме» остались 
не самые лучшие воспоминания. 

Андрееву нелегко дался его уход, 
также сложно он начинал город-
скую карьеру. 

С первого дня его работы ад-
министрацию и муниципальные 
структуры залихорадило от су-
дорожных перестановок и уволь-
нений сотрудников. В те дни 
в кулуарах прямо говорили об 
отсутствии необходимого опы-
та. «Ему  сначала нужно было 
в родном совхозе поработать, 
потом в Малые Дербеты лет на 
5-6 перебираться. После этого в 
пригороде лет десять пожить, а 
уж потом и в город переезжать», - 
злословили в горадминистрации, 
говоря о манерах нового градо-
начальника. Чем закончилась 
вся эта история, больше смахи-
вающая на фарс, известно всем. 
После правления Андреева го-
род попал в руки «буруловцев». 
В 2012 год «Белый дом» без боя 
отдал городской бастион с таким 
трудом отвоёванный пару лет на-
зад. С того момента развитие му-
ниципалитета пошло под откос. 
Интересно, что в последние дни 
в коридорах власти заговорили о 
возможном продолжении карье-
ры уволенного министра. Один 
из вариантов – кресло руководи-
теля калмыцкого представитель-
ства в Москве. Таким образом, 
Орлов может отправить от греха 
подальше компаньона, который 
как магнит притягивает элистин-
ские неприятности. Тем более, 
что общественность не скрывает 
своего недовольства нынешним 

главой представительства, явля-
ющимся выходцем из северокав-
казской республики.        
ни пЯДи РОДнОй зЕМли 

На наш взгляд тема «парково-
го скандала» появилась неспро-
ста. На это были все предпосыл-
ки. Напомним, что ещё весной 
«ЭК» обратил внимание на одну 
интересную тенденцию. По наше-
му мнению, республиканские чи-
новники вдруг начали проявлять 
настойчивый интерес к городской 
тематике. Это было следствие 
того, что на  просторах респу-
блики совершенно не осталось 
сравнительно честных способов 
зарабатывания денег. Инвестици-
онные проекты в Кетченерах и Го-
родовиковске оказались фикцией, 
хотя на них кое-кто и «заработал». 
Осталась одна столица республи-
ки со скудеющими финансовыми 
потоками. Ситуацию весьма силь-
но осложняет позиция горожан, 
готовых при малейшей опасности 
бить тревогу и выносить на об-
суждение общественности любое 
нарушение их прав. Но, как го-
ворится, на безрыбье и рак рыба. 
Поэтому у чиновников остался 
один выход – получать личную 
выгоду в профильных сферах, не 
чураясь использовать служебное 
положение. А это главное пре-
имущество над простым смерт-
ным. Если у тебя в подчинении 
земельные вопросы, то нарезай 
участки. Если сфера ЖКХ – ищи 
удачу в строительных контрактах 
или участвуй в переделе рынка 
управляющих компаний. И если 
повезёт, то можно отжать кусок 
пожирнее. Об этой неприглядной 
стороне мы поговорим в следую-
щем номере. 

В очередной раз, поднимая зе-
мельную тематику, «ЭК» не мог 
не вспомнить бывшего городско-
го бонзу. Ведь именно при нём на 
полную мощь заработала теневая 
«земельная биржа», на которой 
дельцы по самым скромным под-
счётам в 2013 году «подняли» 
около 25-ти миллионов рублей 
от продажи и аренды участков. 
Тогда барыги с «земельной бир-
жи» дали своему патрону кличку 
«Толстолобик». А когда они узна-
ли, что он разжился аж пятью 
квартирами в Москве, то не силь-
но удивились, зная о его умении 
«кушать в одно лицо». Но удача 
и власть отвернулись от «Тол-
столобика» и для него начались 
трудные времена. Говорят, сейчас 
на него заведено уголовное дело. 
Те, кто этим занимается, взялись 
за него очень серьёзно. Они со-
брали увесистое досье, по типу 
того, которое Бендер завёл на 
Корейко.  Это значит, что опреде-
лённым заинтересованным ли-
цам точно известен размер фи-
нансовой прибыли. Почуяв, что с 
крючка просто так не соскочить, 
«Толстолобик» выставил на про-
дажу роскошные апартаменты в 
престижной многоэтажке в цен-
тре города. Теперь он точно зна-
ет, что с городской землёй шутки 
плохи. Также как и профильный 
экс-министр.            

ДиНАмиЧНЫй 
импУльс
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ВСЕМ УСТАВШиМ ОТ ТАКОй жизни, пРАВиТЕльСТВО жЕлАЕТ... пЕРЕДОХнУТь! УДАРЕниЕ СТАВьТЕ САМи

свободная трибуна

В России масса пло-
хих новостей и их обыч-
но люди узнают из Ин-
тернета. А по телевизору 
идут сплошь хорошие 
новости или всякие ток-
шоу, псевдополитиче-
ские передачи, которые 
смахивают на аналити-
ческие, где ведущие, на-
хмурив брови, сделав 
внимательно-ждущие  
физиономии, начинают 
выливать очередной 
ушат грязи на «врагов 
России». Мы намеренно 
закавычили это слово-
сочетание, так как оно 
очень устойчиво и уже 
твердо обосновалось в 
СМИ России.

Сергей зОРХнАЕВ

ногие так и думают, 
что всё плохо у нас 
- от «врагов», кото-
рые хотят отобрать 

российскую землю, ресурсы и, ко-
нечно, поработить наш народ. И от 
этого пропагандистского вранья не 
хочется смотреть российское теле-
видение. Постепенно сдулись се-
рьезные аналитические передачи, 
новости идут только официальные 
или бесконечные сериалы, низко-
пробное «развлекалово» заполони-
ло экран -  полным ходом электрон-
ные СМИ России деградируют.

Плохие новости, которые но-
сят аналитический характер мож-
но увидеть в Интернете, на канале 
Артподготовка, ведущим которого 
является Вячеслав Мальцев. Сара-
товский публицист, бывший депу-
тат областного парламента коммен-
тирует самые острые события дня, 
недели, месяца. Формат программы 
довольно прост: вопрос-ответ.

Он выступает в прямом эфи-
ре, и самые обычные люди задают 
ему вопросы, и публицист дает 
грамотный, правдивый ответ, ино-
гда с юмором. Может запустить и 
крепкое словцо, если того требует 
жанр передачи. Правда, в послед-
нее время он перестал ругаться. У 
него появляется и женская аудито-
рия, которым крепкое словцо может 
не понравиться.

Его ответы на вопросы корен-
ным образом отличаются от ответов 
известных политиков. Он просто и 
ясно отвечает, как будто разгрыза-
ет орехи. Четко отделяя шелуху от 
ядрышек. А ядрышки эти скорее 
пушечные ядра для нынешней вла-
сти в стране.

В последней, или крайней пере-
даче, у него спросили про табличку 
с фамилией Маннергейма, облитую 
краской в Петербурге и вообще про 
советско-финскую войну. Отвечает 
он просто: в советско-финской во-
йне Сталин преследовал одну цель 

– сделать Финляндию коммунисти-
ческой. Формальный повод был – 
отодвинуть финнов от Ленинграда. 
Хотя финны не собирались воевать 
с Советами. И в этом конфликте, 
где погибли тысячи советских сол-
дат, конечно, виноват Сталин.

Всё началось с обычной прово-
кации  большевиков: будто бы фин-
ны выстрелили в сторону советской 
границы из орудия или миномета, а 
потом какой-то дедушка-оленевод 
находит неразорвавшийся снаряд, а 
там клеймо страны Суоми. Вот так 
Сталин, грубо, не витиевато нашел 
повод устроить войну с маленькой 
соседкой. Только вот обломались, 
конечно, потери в советско-финской 
войне были огромны.

В жилом доме г. Мурманск 
взорвался газ. Комментарий Маль-
цева: «Всё продолжается, где-то и 
что-то обязательно взрывается. По-
нятно, что никто это газовое обору-
дование не собирается ремонтиро-
вать, так оно и дальше будет идти и 
взрываться. Всё продолжается».

14-летний ребенок в Татар-
стане погиб, вытаскивая 9-ти 
летнего. Комментарий Мальцева: 
«Сам ребенок, погиб, вытаски-
вая ребенка. Взрослые подоспели 
поздно. Спасти – спас, а сам – по-
гиб. Жалко. В таких делах лучшие 
умирают.

В Подмосковье 5 человек по-
гибли при пожаре. Комментарий 
Мальцева: «Идет волна пожаров, 
аварий и даже комментировать не 
хочется. Вон в Москве при строи-

тельстве станции метро  им. «Те-
решковой» провалился экскаватор. 
Так что аварии и катастрофы будут 
преследовать нас».

Сын главы Следственного 
комитета Волгограда насмерть 
сбил человека. Забегая вперед 
скажем, что Иван Музраев ехал на 
своем джипе и зацепил человека, 
переходившего дорогу в неполо-
женном вместе. Водитель сам не 
сбежал с места происшествия и 
даже пытался помочь пострадав-
шему. Алкоголь в его крови не об-
наружен. Комментарий Мальцева: 
«Если бы сбил простой человек, 
то, возможно,  эта новость про-
скочила бы незамеченной. Но тут 
«мажорики», а их все люди нена-
видят».

Единоросс избил палкой че-
ловека. Комментарий Мальцева: 
«Что-то они размахались палками. 
Какой-то человек под Орлом избил 
другого палкой. Это какая-то мода 
появляется – чуть что, берутся за 
палки.

Неужели они серьезно полага-
ют, что они долго продержатся, из-
бивая народ палками?».

Десятый российский сол-
дат погиб в Сирии. Комментарий 
Мальцева: «Наш канал предупре-
ждал, что при разминировании 
пойдут жертвы, и такое случилось. 
Жалко парня. Но он знал: куда и на 
что идет. Солдат должен погибать 
– такова его судьба, профессия. Ре-
зонный вопрос: за что он погиб?».

Перейдем от плохих новостей 

Мальцева вообще к новостям. В 
России, действительно, достаточно 
плохих новостей. Даже ужасных.

Даже взять такую тему, как 
футбол. Играет сборная России 
неважнецки – это даже не но-
вость. Но вот болельщики уди-
вили Европу. В Марсель, как 
будто специально наехали, рос-
сийские болельщики, крепкие 
парни, хорошо подготовленные 
к массовым дракам. Англича-
нам с их пивными животами 
ничего не светило против хоро-
шо организованной российской 
«команды». Хулиганили в Евро-
пе крепко, побили конкурентов, 
но все-таки для чего это? Мы не 
услышали голосов осуждения с 
властных высот, наоборот была 
еле сдержанная поддержка. Это 
что, наш ответ санкциям? Или 
это вообще уже наступила пол-
ная быдлизация общества. Мы 
что, уже гордимся полупьяны-
ми хулиганами? Это предмет 
нашей гордости?

В Интернете полно залихват-
ских месседжей: впереди 2018 год, 
приезжайте, типа встретим вас на 
чемпионате мира. Получается, что 
праздник футбола может вылиться 
в примитивный мордобой. 

Английские болельщики – тоже 
изрядные хулиганы. В прошлом. 
Там сейчас нет  подготовленных 
бойцов, умеющих драться в коман-
де. Сплошные пивные животики, 
которым достаточно поорать, по-
горланить на стадионах, пабах.

Кстати, о мордобое. В ми-
нувшие выходные показали бой 
Федора Емельяненко с Фабио 
Мальдонадо. Российский боец 
смешанного стиля вышел на ринг 
после трехлетнего перерыва. Ко-
нечно, Федор известный едино-
борец и неоднократный чемпион, 
которого любят не только в Рос-

сии. Его обожают японцы и, кста-
ти, «Последний император» - такое 
прозвище дали именно в Стране 
Восходящего Солнца.

Бой есть бой, и «Последний 
император» был нещадно бит в 
первом раунде и после боя был вы-
нужден признать, что это был один 
из тяжелейших поединков. Его 
лицо было похоже на физиономию 
Шрека – безобразного великана из 
кельтских мифов. В течение ми-
нуты бразилец, сбив российского 
бойца на помост, жестоко лупил 
его по голове. Рефери был обязан 
остановить такое избиение! 

Только по счастливой случай-
ности с Федором не приключилась 
беда.

В дальнейшем он нашел муже-
ство не только защищаться, но и 
атаковать: но все удары приходи-
лись в защиту Фабио Мальдонада.

Судьи дали Емельяненко очень 
сомнительную победу, после кото-
рой даже наши российские бойцы 
посчитали, что была ничья, в луч-
шем случае.

Сам Федор Емельяненко, ко-
нечно, незаурядный спортсмен 
и прекрасный человек и достоин 
уважения и любви россиян. Одна-
ко, истерия, поднятая вокруг ринга 
и истошные крики комментаторов, 
наводили на нехорошие мысли. По-
нятно, это всего лишь спортивное 
шоу. Но спорт очень тесно связан с 
политикой. Знаменитые спортсме-
ны красуются на съездах «Единой 
России», сидят в Госдуме и их 
делают своим символом власть. 
Власть не может демонстрировать 
успехи в науке, производстве, со-
циальной жизни. Там – везде про-
валы. Только вот отмечается там, 
где есть хоть какие-то успехи.

Не случайно запретили  рос-
сийским  легкоатлетам выступать 
на Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Причина – допинг. И в 
употреблении допинга подозрева-
ются не только бегуны и прыгуны, 
вполне возможно, что и в других  
видах спорта обнаружат употре-
бление стимуляторов. И высшие 
спортивные чиновники не могут 
возразить, так как медицинские 
данные, бесспорно, указывают 
применение запрещающих препа-
ратов.

Нам осталось только кулаками 
махать вокруг стадионов и хули-
ганить и видеть вокруг одних вра-
гов.

А ведь какая была спортивная 
держава, и какие были традиции. 
Жаль…

м

АГрЕссивНЫй пАтриотиЗм - 

хУДший
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«пЕРВЫй КАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента» (16+).
0.55 Фильм Роберта Олтмена «Здоро-
вый образ жизни» (12+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское» (16+) 

«РОССиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 
Т/с. (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.50 «Тунгусское нашествие. 100 лет». 
«Приключения тела. Испытание мор-

ской болезнью». (12+).
3.10 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с.(12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». Детек-
тив. (16+).
10.35 «Короли эпизода. Юрий Белов» 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Новости рыбного 
рынка» (16+).
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 3-я и 
4-я серии. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Герои дефолта» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». 
Детектив. (16+).
5.30 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+).

«нТВ»

5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Торжественная церемония вру-

чения индустриальной телевизионной 
премии ТЭФИ 2016 (12+).
3.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Сериал (16+).

«КУльТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. (США, 1974). 
Режиссер А. Челлин. «Стивен Спил-
берг спешит на помощь». 
12.30 «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Д/ф. 
12.45 «Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский». Д/ф.
13.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Город Изборск.
14.10 «КУРСАНТЫ». Т/с. (Россия, 
2004). Режиссер А. Кавун. 10-я серия. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской на-
циональной оперы». Д/с. 2-я серия.
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Корчаком и Вадимом Журав-
левым.
16.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. «Затерян-
ные миры планеты Земля».
17.05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». 
Ведущий Владимир Молчанов. Часть 
1-я. «Символы и сюрпризы».
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители. Гайк Казазян.
18.05 «Люсьена Овчинникова. Моты-
лёк». Д/ф. 
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский пере-
кресток». Д/с. 2-я серия. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд. 
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». 
Ведущий Владимир Молчанов. Часть 
2-я. «Взлеты и падения».
21.55 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. «Бессмерт-
ные».

22.40 «Курсанты». Т/с. (Россия, 2004). 
Режиссер А. Кавун. 10-я серия. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. (США, 1974). 
Режиссер А. Челлин. «Стивен Спил-
берг спешит на помощь». 
1.05 «Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пЯТЫй КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Сердца трех».  (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «Сердца трех». (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Каникулы строгого режима». 
(12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. » Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД. » Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД.» Сериал (16+) 
0.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Бабник» (16+) Комедия (СССР, 1990) 
1.25 «24 часа» (16+) 

3.00 «Криминальный квартет» (12+) 
4.45 «ОСА. С паршивой овцы»  (16+) 

«ДОМАШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Курортный роман» (16+). 
12.55 «Окна» (16+). 
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма (16+). 
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» Мелодрама 
(16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+). .
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЖЕНА СТАЛИНА» Мелодрама 
(16+). 
2.20 «Рублёвка на выезде» (16+). 
4.20 «6 кадров» (16+). 
4.30 «Умная кухня» (16+). 
5.00 «Сделай мне красиво» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

пОнЕДЕльниК, 
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«пЕРВЫй КАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 
1/8 финала. 
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер» (16+).
0.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»  (16+).
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Женское» (16+).

«РОССиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8 
финала. 

23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ». 
Фильм (12+).
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
3.35 «Смертельный таран. Правда о Нико-
лае Гастелло». (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
9.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детектив.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Обложка. Битва с папарацци» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Крест большой политики». (16+).
23.05 Без обмана. «Новости рыбного 
рынка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КРУТОЙ». Боевик. (16+).
2.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф.
4.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться». Д/ф. (12+).
5.10 «Диеты и политика». Д/ф. (12+).

«нТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.05 «Следствие ведут...» (16+).
3.05 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).

«КУльТУРА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». Х/ф. 
13.30 «Береста-берёста». Д/ф.
13.40 «Эрмитаж».. 
14.10 «КУРСАНТЫ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской национальной 
оперы». Д/с.
15.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф. 
17.00 «Михаил Кононов». Д/ф. 
17.40 «Конкурс. Пианисты». Д/ф. 
18.25 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф. 
18.45 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Берлинский перекресток». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова». 
20.45 «Тем временем» 
21.30 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». 
21.55 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». Д/с. «Затерянные миры 
планеты Земля».
22.40 «КУРСАНТЫ». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Конкурс. Пианисты». Д/ф.
0.35 «Нечетнокрылый ангел. Павел Чели-
щев». Д/ф.
1.30 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». 
Д/ф.

«пЯТЫй КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Боевик (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 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«ДОМАШний»

6.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+). 
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Курортный роман» (16+). 
12.55 «Окна» (16+). 
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мелодрама 
(16+). 
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» Мелодрама (16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+). .
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЖЕНА СТАЛИНА» Мелодрама 
(16+). Россия, 2006 г.
2.20 «Рублёвка на выезде» (16+). 
4.20 «6 кадров» (16+). 
4.30 «Умная кухня» (16+). 
5.00 «Сделай мне красиво» (16+). 
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июня 2016 г.

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУрЬЕр" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

Приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

ТАКСи КУРьЕР

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

ЗагаДКа
Что это такое? где продается? В какой стране?



ЧЕТВЕРг, 
30 июнЯ

 
«пЕРВЫй КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016. Четвертьфинал. 
0.00 Ночные новости.
0.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» Фильм 
(16+).
2.00 «Время покажет» (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское» (16+) 

«РОССиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 
Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).

0.55 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного кинофе-
стиваля.
2.10 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи». «Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий фактор. Иден-
тификация». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+).
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Голая правда «Плей-
боя» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав Листьев» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРОМ ЯРОСТИ». Боевик. (16+).
2.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Х/ф. 
(16+).
4.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+).
5.05 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+).

«нТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» Сериал 
(16+).

«КУльТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Ксения, дочь Куприна». Д/ф. 
13.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии».
14.10 «КУРСАНТЫ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. 
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
17.05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. 
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
18.05 «За науку отвечает Келдыш!» 
Д/ф. 
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Инна Ульянова...Инезилья». 
Д/ф. 
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Маленькие секреты большого 
конкурса. 
21.55 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
22.40 «КУРСАНТЫ». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
Гидон Кремер и Олег Майзенберг.
1.55 «Наблюдатель»

«пЯТЫй КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
Остросюжетный детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» Боевик 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
Детектив (12+) 
1.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» Боевик (16+) 
3.55 «ОСА» Сериал (16+) 

«ДОМАШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Курортный роман» (16+). 
12.55 «Окна» (16+). 
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма (16+). 
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» Мелодрама 
(16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» Мелодрама 
(16+). 
2.20 «Был бы повод» (16+).
4.20 «6 кадров» (16+). 
4.30 «Тайны еды» (16+). 
4.45 «Умная кухня» (16+). 
5.10 «Сделай мне красиво» (16+). 
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
6.25 «6 кадров» (16+). 

СРЕДА, 
29 июнЯ 

 
«пЕРВЫй КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика» (16+).
0.55 «ХОФФА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.30 «Мужское / Женское» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с. (12+).
23.50 Специальный корреспондент. 

(16+).
1.50 «Современная вербовка. Осто-
рожно - зомби!» «Угрозы современно-
го мира. Пожары: Зло или лекарство». 
(12+).
3.20 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Золушки советского кино». 
Д/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детек-
тив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» 
(16+).
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детектив.
3.00 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф.
4.20 «Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце» (12+).
4.55 «Советский космос: четыре коро-
ля». Д/ф.(12+).

«нТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» Сериал 
(16+).

«КУльТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Больше, чем любовь». 
13.40 «Провинциальные музеи Рос-
сии».
14.10 «КУРСАНТЫ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской на-
циональной оперы». Д/с. 3-я серия.
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
18.05 «Ксения, дочь Куприна». Д/ф. 
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский пере-
кресток». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «80 лет Резо Габриадзе. «Эпи-
зоды».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского». 
21.55 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
22.40 «КУРСАНТЫ». Т/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 П.И. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». 
1.55 «Наблюдатель».

«пЯТЫй КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
Мелодрама (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» Крими-
нальный (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» Мелодрама 
(12+) 
1.55 «БАБНИК» Комедия (16+) 
3.20 «Дополнительный прибывает на 
второй путь» (12+) 

«ДОМАШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Курортный роман» (16+). 
12.55 «Окна» (16+). 
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма (16+). 
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» Мелодрама 
(16+). 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+). 
.
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Мелодрама 
(16+). 
2.30 «Был бы повод» (16+). 
4.30 «Умная кухня» (16+). 
5.00 «Сделай мне красиво» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июня 2016 г.

Сегодня из банка пришла 
СМС о просроченном 
платеже за кредит... 
Написала им в ответ: 
«Денег нет! Но вы там 
держитесь! «

Давайте поблагодарим 
сборную россии по фут-
болу за то, что уже по-
сле первого тайма игры 
с Уэльсом, она подарила 
нам возможность спо-
койно выключить теле-
визоры и выспаться 
перед сегодняшним рабо-
чим днем.

Как разъяснили в го-
сударственной Думе, 
депутаты обязаны за-
ниматься только при-
нятием законов, а не их 
соблюдением.

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».



пЯТниЦА, 
1 июлЯ

 
«пЕРВЫй КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 
Фильм (16+).
1.35 «ПАТТОН» Фильм (12+).
4.45 Контрольная закупка.

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

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
1/4 финала. 
23.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).
1.55 «КРАСОТКА». Фильм (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+).
8.25 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.55 «Прощание. Владислав Листьев» 
(12+).
15.50 «Две жизни Леонида Брежнева». 
Д/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан». Д/ф. (12+).
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». Детектив (16+).
4.25 Петровка, 38 (16+).
4.40 «Наколоть судьбу». Д/ф. (16+).
5.20 «Признания нелегала». Д/ф. (12+).

«нТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
23.10 «Большинство». 
0.20 НТВ-Видение. «Территория зла. 
Бежать или остаться...» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.25 «Яна Рудковская. Моя исповедь» 
(16+).
3.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» Сериал 
(16+).

«КУльТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.

10.20 «ПОДРУГИ». Х/ф. 
12.10 «Евангельский круг Василия По-
ленова». Д/ф.
13.00 «Инна Ульянова...Инезилья». Д/ф. 
13.40 «Провинциальные музеи России». 
14.10 «ХИРУРГИЯ». Х/ф.
14.50 «Елена Блаватская». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восходящие звезды. Учебный год 
в Балетной школе Парижской националь-
ной оперы». Д/с.
16.05 «Лептис-Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке». Д/ф. 
16.20 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени». Д/с. 
17.05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». 
17.30 «Страдивари в Рио».
18.30 «Старатель. Иван Аксаков». Д/ф. 
19.10 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Гибель аэровагона 
Абаковского». 
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». Х/ф. 
(18+).
1.25 Концерт Государственного акаде-
мического камерного оркестра России. 
Дирижер Алексей Уткин.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне». Д/ф.

«пЯТЫй КАнАл»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+), 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«ДОМАШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»  (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» Мелодрама 
(16+). 
23.05 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+). .
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»  (16+).
2.10 «Был бы повод» (16+). 
4.10 «6 кадров» (16+). 
4.15 «Тайны еды» (16+). 
4.30 «Умная кухня» (16+). 
5.00 «Сделай мне красиво» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

СУББОТА, 
2 июлЯ

«пЕРВЫй КАнАл»
5.15 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК» Комедия
6.00 Новости.
6.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» Фильм (12+).
8.45 «Смешарики» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «На 10 лет моложе» (16+).
15.10 «ТРЕМБИТА». Комедия.
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-
стья» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016. Четвертьфинал. 
0.00 «Вся жизнь в перчатках» (12+).
0.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» Фильм 
(16+).
2.35 «ВОДЫ СЛОНАМ!» Фильм (16+).
4.45 «Модный приговор».

«РОССиЯ 1»
4.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Фильм
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова». 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «ИЗМЕНА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». Фильм 
(12+).
0.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». 
Фильм (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» Фильм-
сказка.
8.10 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «Олег Видов. Всадник с головой». 
Д/ф. (12+).
9.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
13.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 
Х/ф. (12+).

14.30 События.
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.40 «Крест большой политики». (16+).
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.40 «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт». Д/ф. (12+).
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).

«нТВ»
5.05 «Преступление в стиле модерн» 
(16+).
6.10 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 Своя игра (0+).
14.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»  (16+).

23.40 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик (16+).
1.35 «Золотая утка» (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» Сериал 
(16+).

«КУльТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ». Х/ф. 
12.05 «Больше, чем любовь». 
12.45 Пряничный домик. 
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-
ных». Большая зоологическая фантазия 
для оркестра и чтеца. Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
13.55 «Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова». Д/ф.
14.45 Спектакли-легенды. Юлия Бори-
сова и Василий Лановой в спектакле 
театра им. Евг. Вахтангова «МИЛЫЙ 
ЛЖЕЦ». 
17.00 Новости культуры.
17.30 Мы и они. «Клюв и мозг. Гени-
альные птицы». Д/ф. 
18.25 «Николай Крючков». Д/ф. 
19.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф. 
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ». Х/ф. 
0.10 Диана Вишнёва. «Женщина в 
комнате». 
0.45 «Страдивари в Рио».
1.45 Мультфильм для взрослых.

1.55 «Искатели». 
2.40 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Д/ф.

«пЯТЫй КАнАл»
6.45 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 
Драма (16+) 
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+) 

«ДОМАШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» Мелодра-
ма (16+).
10.25 «СВОЯ ПРАВДА» Мелодрама 
(16+).
14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
Комедия (16+). 
18.00 «Великолепный век» (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
Комедия (16+). 
2.10 «Был бы повод» (16+).
4.10 «6 кадров» (16+). 
4.15 «Тайны еды» (16+). 
4.30 «Умная кухня» (16+). 
5.00 «Сделай мне красиво» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
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ВОСКРЕСЕньЕ, 
3 июлЯ

«пЕРВЫй КАнАл»
6.00 Новости.
6.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» Фильм (12+).
8.15 Армейский магазин.
8.45 «Смешарики» 
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» 
14.30 «Что? Где? Когда?».
15.40 «Маршрут построен».
16.10 «ДОстояние РЕспублики» 
17.45 «КВН». Летний кубок в Сочи 
(16+).
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «МаксимМаксим» (16+).
23.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 
Фильм (12+).
1.40 «СВИДЕТЕЛЬ» Фильм (16+).
3.35 «Модный приговор».

«РОССиЯ 1»
5.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ». Комедия.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»

8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
16.05 «ВДОВЕЦ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/4 финала. 
23.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
Фильм (12+).
2.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». Фильм (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕнТР»
5.50 «РАНО УТРОМ». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 
Х/ф. (16+).
10.00 «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф. 
(16+).
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с. (12+).
20.35 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (16+).
0.25 «ДВА ДНЯ». Х/ф. (16+).
2.10 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
4.40 «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре». Д/ф. (12+).
5.30 Линия защиты (16+).

«нТВ»
5.05 Детективный сериал «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50 «НашПотребНадзор» (16+).
13.45 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Детектив «ОТДЕЛ» (16+).
23.50 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик (16+).
1.45 «СЕАНС С КАШПИРОВ-
СКИМ» (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» Сери-
ал (16+).

«КУльТУРА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
Х/ф. 
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Кто там...»
13.30 «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы». Д/ф. 
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль. 
14.55 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.
16.15 «Пешком...».
16.40 «Искатели».  
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Георгий Вицин». Д/ф. 
19.10 «ТЕНЬ». Х/ф.
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот» 
22.00 «ДОН КАРЛОС». Опера.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». Д/ф.

«пЯТЫй КАнАл»
7.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
Комедия (12+) 
12.55: «МОРДАШКА» Комедия 
(16+) 

14.50: «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Комедия (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 
Криминальный (16+) 
3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+) 

«ДОМАШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 
7.30 «ЗИТА И ГИТА» Мелодрама 
(16+).
9.50 «ДЕВОЧКИ» Комедия (16+). 
13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
18.00 «Великолепный век» Д/ф. 
(16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
22.40 «Восточные жёны в России» 
(16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» Ко-
медия (16+).
2.05 «Был бы повод» (16+). 
4.05 «6 кадров» (16+). 
4.15 «Тайны еды» (16+). 
4.30 «Умная кухня» (16+). 
5.00 «Сделай мне красиво» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

«Будьте осторожны! В информацион-
ных передачах ТВ часто допускаются ис-
кажения и ложные сведения. Чаще других в 
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июня 2016 г.

КАКАЯ БОль, КАКАЯ БОль... УЭльС-РОССиЯ 3:0. ЭХ, РОССиЯ- СТРАнА БОльШАЯ, А ТОлКУ нЕТУ. (пОДСлУШАнО КАлМЫКиЯ)

российский болельщик

Александр ЕМгЕльДинОВ

еред футбольным сезоном-2002 
вернувшемуся в высшую лигу 
элистинскому «Уралану» было 

предписано иметь молодёжную коман-
ду для участия в турнире, параллельном 
взрослому. Её создание было поручено 
31-летнему Леониду Слуцкому, на тот 
момент безработному, а до этого трени-
ровавшему волгоградскую «Олимпию».

За дело он взялся без раскачки, и уже 
в первых числах марта на поле город-
ского стадиона, что по соседству с До-
мом детского творчества, закипела се-
рьёзная футбольная работа. Автор этих 
строк побывал на одной из тренировок 
уралановских резервистов и наполнился 
впечатлениями большей частью скепти-
ческими. Потому как проводить занятия 
«пионеротряду» Слуцкого приходилось 
в условиях, прямо скажем, спартанских – 
почти по колено в грязи и без раздевалки 
как таковой.

Чтобы хоть как-то унылость скрасить, 
попробовал наставника дубля приобо-
дрить. Мол, этот «танкодром» для его па-
цанов не навечно. Очень скоро придут в 
норму тренировочные поля на стадионе, 
и жизнь станет веселее. Слуцкий тогда 
улыбнулся и на полном серьёзе съязвил: 
«Какие мастера - такое и поле!»

***
14 лет спустя он вправе произнести 

вслух нечто по смыслу похожее. Потому 
как руководимые им мастера, теперь уже 
«взрослой» сборной России, на ЕВРО-
2016 откровенно провалились. И суть 
неуспеха даже не в невыходе команды из 
группы. И даже не в цифре «0» в графе 
выигрышей. Всё гораздо сложнее и про-
заичнее.

Досадно, но во Франции лучшие 
наши футболисты, собранные в один 
коллектив, стать единым целым так и не 
смогли. Потому и показали игру своего 

привычного, в общем-то, уровня. Сред-
него и свойственного когда-то странам, 
прямо скажем, нефутбольным. Но сейчас 
некоторые из них (Албания, Исландия, 
Швейцария и Ирландия) играют никак не 
хуже нас. Если не сказать, лучше. 

Но будем откровенны: каждый рос-
сийский сборник, выходивший на поле 
в Марселе, Париже и Тулузе, показал то, 
что на данный момент умеет, но этого 
оказалось мало. Ничтожно мало, чтобы 
выглядеть на общем фоне, как минимум, 
не допотопнее других. Так что скрипели 
зубами и жгли нервы российские болель-
щики с 11 по 20 июня напрасно.

***
Ещё одна беда команды Слуцко-

го – в ней не нашлось хотя бы одного 
футболиста-лидера. Вожака – по мастер-
ству и духу. Чтобы иметь его в наличии, 
нужна особая соревновательная среда. 
Европейский чемпионат, например, но 
туда кокориных, смоловых и дзюб дав-
но уже не зовут. Не по причине общеиз-
вестных санкций, а потому, что по классу 
игры не подходят. Даже для команд вто-
роразрядных. 

Почему так? Потому, наверное, что 
космодзюбы за границу сами не хотят. 

Там ведь на тренировках и в официаль-
ных играх на поле умирать надо, а они 
хотят жить. Дома ведь то же самое можно 
проделывать, не особо упираясь и впол-
ноги. Но самое главное – в России, даже 
за плохой футбол, платят столько, что ни-
каким Англиям и Испаниям не снилось. 
Кстати суммарно игроки нашей горе-
сборной перед чемпионатом континента 
стоили 136,2 млн евро. Это средний пока-
затель, а вот явно уступавшие им ирланд-
цы (87,3), словаки (84,4), албанцы (46,2), 
исландцы (41,6) и венгры (27,3) отыграли 
ярче и очков набрали больше. 

Почему так? Потому что жизнь наша 
держится на принципах серых и никчем-
ных. И несправедливых вдобавок. Кому-
то всё даётся слишком легко, кому-то - 
слишком нелегко. Где-то на Земле такое, 
возможно, в порядке вещей и не обсужда-
ется, но в России приобрело уродливые 
формы. Убивающие в человеке, главным 
образом, желание жить по чести. Так что 
после фиаско во Франции Слуцкий впра-
ве сказать: «Какая страна - такой и фут-
бол!» 

***
Иногда хочется обратиться к Путину. 

Со всенародным требованием: «России 
такая сборная по футболу не нужна!» 

Она ведь состоит из примитивных игро-
ков «для внутреннего пользования». Но 
сверх всякой меры напичканных евро-
долларами, а сытая собака для охоты не-
пригодна.

Чтобы на чемпионатах мира и Европы 
так не позориться, нужно от них технич-
но отказаться. Предлагаю в связи с этим 
такой фортель. «Обдолбаться» игрокам 
сборной или клуба, участвующего в ев-
рокубках, любым «мельдонием». Чтобы 
попасть «под колпак» ФИФА и УЕФА, 
которые разозлятся и изгонят нас лет на 
пять из всех своих турниров. 

А Россия, в качестве ответной меры, 
изгонит из нашего футбола всех, до одно-
го, легионеров, которые якобы мешают 
россиянам расти профессионально. Это 
даст, наконец, им шанс прибавить в клас-
се, а через пять лет мы всех этих герман-
цев, испанцев и прочих французов так 
поимеем, что мало не покажется.

Но это, увы, в мечтах. Авантюрных, 
конечно же. Путину, уверен, не понра-
вится. А вот Слуцкого жалко. Неужели 
его снова иностранец сменит? Неужели 
кому-то до сих пор не понятно, что наше-
му футболу в данное время не помогут ни 
Клаудио Раньери, ни Хосеп Гвардьола, ни 
Йоахим Лев, ни все трое вместе взятые. 

п  тАкой и ФУтБол?
Во Франции продолжается чемпионат Европы по футболу. Но 
уже без сборной России, выбросившей «белый флаг» за 20 дней до 
его окончания.

кАкАя стрАНА –
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ОТ ЧЕТВЕРгА ДО ЧЕТВЕРгА
В КАлМЫКии
СмоТрИ - Кого ЛовИшь
Семь жителей Ставропольского края задержаны в Кал-
мыкии за браконьерство. Калмыцкими полицейскими в 
Ики-Бурульском районе республики на берегу Чограйского 
водохранилища были задержаны семь жителей Ставро-
польского края. Мужчины с помощью рыболовного нево-
да, катера и четырех лодок осуществляли незаконный 
вылов рыбы. На момент задержания браконьеры успели 
выловить более 1500 экземпляров рыб частиковых видов. 
www.stavropolye.tv
Задержали браконьеров ставропольчан, которые думали 
половить рыбку на катере, и четырех лодках. И думается 
мне, что не впервые приезжают они за богатым уловом в 
Калмыкию. И сдается мне, что ранее они договаривались и 
платили какую-то мзду местному то ли начальству, то ли по-
лицейским или охотинспекторам. Что в этот раз пошло не 
так? Или наши доблестные полицейские услышали призыв 
главы Алексея Орлова о развитии в республике охоторыбо-
туризма и таким образом решили внести свой вклад в это 
дело? Возможно. Но некоторым из власть имущих (даже из 
другого региона) можно охотиться и рыбачить без разреше-
ния в наших степях. И ничего им за это не бывает. А бывает, 
что за таких вот пойманных «залетных шишек» местных 
егерей увольняют и шишки падают уже на них. Все бывает. 
Но ничего. Разберемся.

ПЛаТНые 
беСПЛаТНые учебНИКИ
глава Министерства образования и науки рФ Дмитрий 
ливанов направил письмо губернатору Пензенской обла-
сти Ивану Белозерцеву с требованием принять необходи-
мые дополнительные меры по обеспечению школ учебни-
ками за счет средств регионального бюджета. Такие же 
письма направлены в другие регионы россии, из которых 
в федеральное министерство поступают жалобы роди-
телей на то, что в школах с них собирают деньги на по-
купку учебников для детей. www.penzainform.ru
Такие письма-требования были отправлены не только в 
Пензенскую область, но также в республики Калмыкия, 
Дагестан, Бурятия, Карачаево-Черкесскую и Кабардино-
Балкарскую, Забайкальский и Ставропольский края, Волго-
градскую и Тамбовскую области. Именно в этих регионах, 
по мнению минобра, плохи дела с обеспечением школь-
ников БЕСПЛАТНЫМИ учебниками. По Калмыкии могу 
сказать точно - если раньше, при Илюмжинове учебников 
бесплатных не видел никто, то при Орлове они появились 
для учеников начальных классов с 1-го по 4-й. Глава Ор-
лов в своих поездках по районам республики неоднократно 
подчеркивал этот факт, гордился им и обещал, что в после-
дующих годах будут бесплатные учебники для 5-х, 6-х и 
7-х классов, а потом уже и для всех остальных. Только вот 
ничего не получилось у Алексея Маратовича с выполнени-
ем обещания и в следующем учебном году, по слухам, даже 
родителям школьников начальных классов придется рас-
кошелиться на учебники. Бесплатные по закону и платные 
в реальности учебники.

КаК ПрожИТь 
доЛьше И СчаСТЛИвее
Днем 18 июня пьяный покупатель одной из торговых то-
чек Элисты, как кроманьонец, схватил кассиршу за воло-
сы и поволок ее в подсобку, чтобы изнасиловать. Как со-
общает пресс-служба СУ СКр по Калмыкии, преступное 
действие не было доведено до конца по независящим от 
насильника обстоятельствам. www.yug.svpressa.ru
Конечно, смешного здесь мало - пьяный мужик силой пы-
тался взять то, что по его мнению ему должны были дать 
только за то, что он переступил порог магазина. Глупая за-
тея и к тому же самонадеянная. Тут некоторые мужики для 
этих дел ни капли не пьют, не курят, специальные таблетки 
покупают, фильмы стимулирующие часами смотрят и то 
у них через раз или два это самое получается. А тут самец 
под мухой вспомнил о своем месте в истории и решил до-

казать ни в чем не повинной женщине, что он хозяин жизни 
и практически всей Вселенной. Сидеть теперь приверженцу 
собственной неотразимости придется в местах не столь от-
даленных. И вот ведь - опять пьяный и опять гнусное пре-
ступление хотел совершить. Еще раз повторяем - не умеете 
пить культурно и правильно, лучше не пейте совсем. Живи-
те трезвыми. Точно проживете дольше и счастливее.
 

В РОССии
КИТаЙцам Не КоНКуреНТы
Пилотный проект по продвижению российской продук-
ции на AliExpress обернулся неудачей. За несколько ме-
сяцев пользователи сделали лишь 24 заказа. Представи-
тели площадки объяснили низкий спрос высокой ценой 
товаров. www.rbc.ru
Минпромторг видимо живет ментально еще в прошлом 
веке, раз хотел на площадке AliExpress торговать россий-
скими товарами и еще надеялся, что регионы станут зака-
зывать лоты, и таким образом двинут вверх отечественное 
производство. На самом деле получилось так, как и долж-
но было получиться - 24 заказа за полгода работы россий-
ской площадки это не мало, а ничтожно мало, и это можно 
назвать самым громким провалом российской электронной 
торговли. К тому же это показатель того, насколько конку-
рентоспособны российские товары, а они по сравнению с 
теми же китайскими проигрывают последним по многим 
параметрам, самый важный из которых - цена. Это все, что 
нужно знать о российской промышленности и конкуренто-
способности.

КоммуНИСТы-НеКрофИЛы
Члены Краснодарского краевого отделения «Коммуни-
стов россии» попросили роскомнадзор заблокировать 
игру, в которой предлагается принять участие в бальза-
мировании тела вождя мирового пролетариата. Приоб-
рести игру «Что было с лениным в морге», доступную 
с начала января этого года, можно в App Store за 229 ру-
блей. На иконке приложения изображены ярко-красные 
трусы с серпом и молотом. www.lenta.ru
Почему-то коммунистов Кубани не волнует труп, который 
вот уже почти как сто лет лежит на главной площади сто-
лицы, но их очень сильно взволновала игра с виртуальным 
трупом. Ленин это именно труп, который накачали химией, 
изъяли внутренние органы и забальзамировали и которому 
поклоняются правнуки тех, кто помнил этот труп с кудря-
вой головой катающимся с ледяной горки. Кто после этого 
некрофилы? Те, кто создал смешную игру и играет в нее? 
Или те, кто взаправду льет крокодиловы слезы по крова-
вому советскому режиму и ленинскому красному террору? 
Коммунисты, которые готовы кланяться мумии Ленина, 
костям Сталина, бородам и усам Маркса и Энгельса беспо-
лезно что-либо говорить о дне сегодняшнем и о будущем, 
в которое нужно идти без этих мертвых фетишей, от кото-
рых уже смердит нещадно. Но разве им что-то докажешь? 
Пусть кланяются своим трупам и думают, что их вожди за 
народ, за правду, за все хорошее. Бедные наивные россий-
ские коммунисты-пенсионеры.

ареаЛ обИТаНИя 
СоКращаеТСя
В Петербурге на Софийской овощебазе произошла мас-
совая драка. Столкновение с участием 100-200 человек 
началось в понедельник, 20 июня, около 14:00 на терри-
тории овощебазы. Потасовка сопровождалась стрель-
бой. По предварительной информации, один человек по-
гиб. Убитый — гражданин азербайджана. www.lenta.ru
Экономический кризис стал сокращать ареалы обитания 
не только домашних, но и диких жителей России. Прошло 
чуть более месяца со дня драки на Хованском кладбище, 
где директор кладбища с помощью российских кавказ-
цев хотел получать повышенный ежемесячный «налог» с 
рабочих-таджиков и «получил» трех убитых и всероссий-
ское «признание». Теперь в «криминальных разборках» 
засветилась Софийская овощебаза, где еще 3 года назад 
полиция Петербурга проводила обыски в рамках рассле-

дования уголовного дела по факту незаконной банковской 
деятельности. Тогда это было названо разгромом ОПГ, а 
сейчас как назовут этот передел сфер влияния между эт-
ническими группировками бандитов? И скорее всего клад-
бище и овощебаза это не последние куски пирога, которые 
озверевшие от голода дикие жители России стараются утя-
нуть себе в рот. Будут еще и базы, и хранилища, и прочие 
рынки, где будут стрельба, драки, поножовщина, трупы и 
раздел имущества, которое в трудные времена может при-
носить хоть какой-то доход.

В МиРЕ
НаСТоящИЙ деПуТаТ
Депутат палаты общин британского парламента 41-
летняя Джо Кокс скончалась от ранений, полученных 
в результате нападения на нее в деревне Берсталл не-
подалеку от лидса. Как сообщает полиция, нападение 
произошло на улице, рядом с помещением, где она еже-
недельно встречалась со своими избирателями. www.
bbc.com
Как пишет BBC, Джо Кокс стала первым действующим де-
путатом парламента Великобритании, убитым за послед-
ние четверть века. В 1990 году депутат от Консервативной 
партии Иэн Гоу стал последней жертвой в череде атак, со-
вершенных североирландскими террористическими груп-
пировками. Было ли это убийство депутата связано с рефе-
рендумом о выходе Британии из ЕС или это была просто 
случайность, пока на эти вопросы ответов нет. Удивило в 
этом деле то, как работает депутат британского парламента 
- Джо еженедельно встречалась со своими избирателями. 
Может хоть один депутат Госдумы похвастаться, что еже-
недельно встречается со своим электоратом? Да, Джо за-
платила самую высокую цену за свои встречи, но она была 
настоящим депутатом и исполнила свой долг до конца.

ПровоцИроваНИе На НИщеТу
один из крупнейших в мире порноресурсов Pornhub за-
пустил сервис для слабовидящих пользователей. На 
сайте появился раздел Described Videos («Видео с опи-
саниями»), в котором собраны ролики со специальной 
озвучкой. www.lenta.ru
Это не шутка первоапрельская, а вот такая справедливость 
из мира порнографии. Теперь, у слепых, пардон, у слабо-
видящих, и желающих посмотреть «клубничку» жителей 
Земли, такой шанс есть, и некоторые детали им просто 
прокомментируют. Представляю такого плохо видящего 
и плохо слышащего дедушку, который в Интернете нашел 
этот ресурс и включил порно на всю громкость. Это как же 
соседи старичка обрадуются за него и за его сексуальное 
здоровье. Понятно, что все мы люди и все хотим одного - в 
смысле, мы хотим мира на Земле, а не того о чем вы сейчас 
подумали. Хочется просто посоветовать любителям пор-
нографии в России смотреть ее в одиночестве - купив на-
ушники, дабы не провоцировать соседей на безудержный 
секс и не способствовать дальнейшему их обнищанию, ко-
торое не минует их при количестве детей больше двух.

браво, амерИКа!
Новое исследование, проведенное учеными из Сан-
Франциско, показало, что с помощью лекарств на осно-
ве ретиноевой кислоты возможно усилить иммунную 
систему ВИЧ-инфицированных пациентов таким об-
разом, что это позволит избавиться от пораженных 
вирусом клеток. www.lenta.ru
Ну, вот опять, хорошие новости от супердержавы. Нет, это 
не о России идет речь, а о США, которые недавно на эконо-
мическом форуме Путин назвал супердержавой. Причем, 
единственной. В мире. Как вам это откровение, патриоты 
рассейские? Сладко после этих слов спаться вам будет? А 
мы тут еще добавим, что американские ученые почти по-
бедили ВИЧ с помощью кислоты, которая позволяет им-
мунной системе человека распознать спящие вирусы ВИЧ 
в клетках и бороться с ними. Сегодня будет побежден ВИЧ, 
а завтра - СПИД. И это дело нескольких лет для такой су-
пердержавы как США. Браво, Америка!

Комментировал Виталий КАДАЕВ

жиВиТЕ ТРЕзВЫМи. ТОЧнО пРОжиВЕТЕ ДОльШЕ и СЧАСТлиВЕЕ...
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Хонгор нАСУнОВ

БУДУщЕЕ нЕ зА гОРАМи
Почти 40 тысяч лет назад на Земле 

появился кроманьонец, и с тех пор, вплоть 
до середины XVII века, жизнь землян была 
простой и незатейливой.  Люди жили на 
одном месте, мало мигрировали, знания об 
окружающем мире были основаны на лич-
ном опыте и наблюдениях. Большинство 
населения было неграмотным. Если чело-
век мог читать книгу, не шевеля губами, 
то в глазах окружающих он выглядел как 
величайший «феномен». Наконец в XVIII 
столетии мир вступил в Индустриальный 
век. Главным двигателем прогресса стало 
производство. Знаковой фигурой эпохи «за-
водских труб» стал рабочий. Лучшие умы 
тогдашнего человечества были уверены, 
что он и есть венец творения, и мир всегда 
будет вертеться вокруг мускулистого дяди 
с отбойным молотком. Но во второй поло-
вине ХХ-го века оказалось, что на рабочем 
далеко не уедешь. Век Индустриальный 
сменился веком Информационным. Клю-
чевая фигура эпохи - умненький «ботаник» 
- программист. Глобальное переустройство 
мира, которое быстро происходит на наших 
глазах, свидетельствует о том, что Инфор-
мационный век также подходит к своему 
концу. За ним грядёт совершенно новая 
эпоха – Концептуальный век. Этот период 
будет характеризоваться дальнейшей эво-
люцией сознания человека. В своей книге 
«Креативное мышление» американский 
философ Алан Дж. Роу писал: «Информа-
ционный век, к которому мы все так хоро-
шо подготовились, заканчивается. На его 
место приходит Концептуальный век – эпо-
ха, когда владение способностями, которые 
мы так часто не замечали и недооценивали, 
проводит линию разрыва между теми, кто 
прорвется вперед, и теми, кто отстанет». 
Таким образом, будущее будет принадле-
жать совершенно иному типу людей, кото-
рые будут мыслить в равной степени иными 
категориями: творцы и эмпаты (т.е. люди с 
развитой способностью к сопереживанию), 
умельцы перекраивать образы и создавать 
новые значения для известных предметов. 
Именно они, художники, изобретатели, 
дизайнеры, рассказчики, утешители, со-
страдающие, способные охватывать кар-
тину мира целиком, получат широчайшее 
общественное признание и будут делиться 
с окружающими своими великими свер-
шениями. Как отметил Далай-лама XIV: 
«Планете не нужно большое количество 
«успешных людей». Планета отчаянно 
нуждается в миротворцах, целителях, ре-
ставраторах, сказочниках и любящих всех 
видов. Она нуждается в людях, рядом с ко-
торыми хорошо жить. Планета нуждается 
в людях с Моралью, которые сделают мир 
живым и гуманным». Короче говоря, в гря-
дущую эпоху преимущество будут иметь 
люди, обладающие «правополушарным» 

(образным, художественным) типом мыш-
ления. Люди и профессии «левополушар-
ного» типа (логический, математический 
ум) будут менее востребованы, так как их 
работу будут выполнять компьютеры в сот-
ни и тысячи раз быстрей. Уже сейчас есть 
компьютерные программы, которые пишут 
программы для компьютеров не хуже лю-
бого программиста. Но вот написать кра-
сивую музыку или поэтическое произведе-
ние компьютер не сможет никогда! Чтобы 
сделать эту работу «набор компьютерного 
железа» ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ДУШОЙ 
и человеческими эмоциями. В фантастиче-
ских романах робот с человеческой душой 
встречается часто. Но в жизни это вряд 
ли когда - либо случится! Для нас, калмы-
ков, грядущий Концептуальный век может 
стать «золотым». Потому что калмыки, 
один из немногих народов земного шара, 
обладающий ярко выраженным «правопо-
лушарным» мышлением. А посему свою 
будущую жизнь нам надо очень чётко спла-
нировать.

ТРи глАВнЫХ ВОпРОСА
Информационная экономика привела к 

созданию единого стандарта проживания 
для большинства развитых стран. Наши 
предки и в мыслях себе представить не 
могли, «до чего дойдет прогресс». Как го-
ворила моя бабушка: «Уснь герт, түләнь 
герт, шеедг-баадгнь герт, лавкнь хаалһин 
цаадуд» (Вода, отопление, туалет дома, ма-
газин через дорогу). Определяющей чертой 
социальной, экономической и культурной 
жизни большинства стран является поня-

тие «изобилия». Огромные супермаркеты 
типа «Магнит» с неиссякаемым выбором 
разнообразных товаров становятся нормой 
жизни в различных частях земного шара.

Но тут встречается одна загвоздка: ле-
вое полушарие мозга создает образ мышле-
ния, который нацелен на изобилие, и здесь 
же само «развенчивает» его значимость. 
Теперь уже недостаточно создать продукт, 
который получит обоснованную цену с 
учетом его функциональности. Продукт 
еще должен иметь «правильный» дизайн. 
Наценка на товар сейчас делается на осно-
ве менее рациональных показателей, скорее 
продиктованных правосторонним восприя-
тием действительности: решающее значе-
ние имеют красота, эмоциональный фон, 
«одухотворенность» изделия. Преследова-
ние цели и смысла везде и во всём стало 
неотъемлемой частью нашей жизни. Аут-
сорсинг (аренда услуг) и развитие быстрых, 
эффективных средств передачи информа-
ции привели к тому, что многие задачи, тре-
бующие участия левого полушария мозга, 
например, программирование, экономиче-
ский анализ, бухучёт переведены с террито-
рий высокоразвитых стран (США, Западная 
Европа) в такие страны, как Индия, Китай и 
Филиппины. Работники умственного труда 
этих стран получают лишь малую долю 
(1:30) от зарплаты своих американских  и 
западноевропейских коллег за ту же самую 
работу. Во многих ситуациях, успех в кото-
рых в основном зависит от логичных дей-
ствий по определенным правилам, расчета 
и последовательного мышления, «левосто-
ронние» компьютеры оказываются быстрее 

и эффективнее людей, к тому же они не 
страдают от усталости, головной боли или 
перепадов  кровяного давления.

Таким образом, чтобы выжить в совре-
менном мире отдельным людям и целым 
организациям нужно найти ответ на три не-
простых вопроса. Вопрос первый: Может 
ли кто-то за рубежом делать то же самое, 
но дешевле? Вопрос второй: Сможет ли 
компьютер сделать это быстрее? Третий во-
прос: Есть ли спрос на мое предложение в 
условиях сформировавшегося изобилия?

Если на любой из первых двух вопросов 
ответ будет положительным, или ответ на 
третий окажется отрицательным, то не ми-
новать нам неприятностей. Как уже говори-
лось выше, в настоящее время выживание 
построено на том, чтобы суметь сделать не-
что такое, что работники в Азии не смогут 
сделать дешевле, компьютер не сможет сде-
лать быстрее, при этом будет удовлетворена 
нематериальная потребность клиента.

СКРОМнЫй ВКлАД В ЭКОнОМиКУ
Мы, жители  степной республики, пре-

красно видим, что экономический потенци-
ал Калмыкии в традиционном понимании 
недостаточно развит - 76-я экономика среди 
субъектов Российской Федерации.  К при-
меру, объём ВРП (валовый региональный 
продукт)  Калмыкии в 2011 году составил 
всего 28,8 миллиарда рублей, что составило 
0,06 % совокупного ВРП России. Если по-
смотреть на структуру ВРП, то, в 2011 году 
основными видами экономической деятель-
ности являлись: сельское хозяйство - 37 %; 
социальное страхование - 15,5 %; оптовая 
и розничная торговля - 8,2 %. Остальные 
виды деятельности, такие как здравоохра-
нение и предоставление социальных услуг, 
образование, строительство, транспорт и 
связь, обрабатывающие производства  со-
ставили от 7,2 до 3,6 %.

Основной проблемой степной респу-
блики по-прежнему является высокая 
безработица - 15 % (2010 год) от тру-
доспособного населения. Очень мно-
го наших соотечественников в поисках 
работы мигрировали в Москву и Санкт-
Петербург. Демографы отмечают тенден-
цию к снижению численности населения 
республики.  Так, по сравнению с перепи-
сью населения 2002 года численность на-
селения  Калмыкии уменьшилась на 2929 
человек. Ежегодно численность населе-
ния Калмыкии за межпереписной период 
2002-2010 гг. снижалась на 0,15 процента. 
Имеет место старение населения. Данный 
процесс привел к увеличению численно-
сти населения старше трудоспособного 
возраста на 3800 человек (на 6,5 % за пе-
риод 2002—2010 гг.)  Население Калмы-
кии одно из самых бедных в России. Так, 
уровень среднедушевых доходов в 2010 
году составил - 7 540 рублей. К счастью, 
по данным Министерства экономики ре-
спублики, средний доход на одного жите-
ля республики за 2015 год вырос на 16,8 
процента по сравнению с предыдущим 
годом и составил чуть более 12,1 тысячи 
рублей. Зато, мы, население Калмыкии 
держим первое место в стране по по-
требительским кредитам. К сожалению, 
достоверных статистических данных 
за последние годы автору этих строк не 
удалось раздобыть. Но смею заверить, те 
данные, что приведены выше, отражают 
объективную картину нашей экономики. 
И естественно, наталкивают на крамоль-
ную мысль: «Так жить нельзя!».

 (Продолжение следует)
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ВСЕ У нАС ТАК ХОРОШО, ЧТО нЕТ ниКАКОй нАДЕжДЫ нА лУЧШЕЕ!

В № 22(386) наша газета кос-
нулась темы ящура, остав-
ленной властями республики, 
как становится понятным, без 
внимания. Вследствие такой, 
халатной по сути, политики по-
страдали как тысячи домаш-
них животных, так и немалое 
количество их владельцев-
животноводов, потерявших 
средства к существованию.

Александр ЕМгЕльДинОВ

БЫлА ли «ВСпЫШКА»?
Молчали, впрочем, делая вид, что ни-

чего страшного не происходит и местные 
государственные СМИ. Кроме «ЭК», лишь 
«Элистинская панорама» осторожно при-
вела мнение на этот счёт главного сан-
врача РК Джангара Санджиева. Общаясь 
с репортёрами совсем по другому поводу, 
он «не для озвучивания» якобы сказал, что 
официально в республике ящура нет. Но 
зато есть так называемая «вирусная диарея 
скота». А вот опаснее она ящура или, на-
против, безвредна, глава Роспотребнадзора 
уточнять не стал. 

Попутно, правда, внушив оптимизма 
не то читателям городской газеты, не то 
Алексею Орлову и его подчинённым, не то 
кому-то ещё, что все меры предосторожно-
сти выдерживаются, а вывозить калмыцкое 
мясо куда-либо за пределы региона запре-
щено. 

Ну что ж, с позиций противодействия 
диарее такие меры, возможно, и эффек-
тивны. Только вот злосчастный «поезд» с 
ящуром, как бы его власть усиленно ни ма-
скировала, к тому времени уже скрылся за 
горизонтом. Да и скрылся ли?

Но вот газета «Время Калмыкии» 
(клон, по мнению многих читателей, про-
орловских «Аргументов Калмыкии») ин-
формацию главсанврача Санджиева, сама 
того не подозревая, подвергла сомнению. 
В заметке «Ящур и «страусинная» поли-
тика», например, отмечается: «… в нашей 
республике, в частности, в Ики-Буруле, 
была зафиксирована вспышка заболева-
ния скота ящуром (здесь и далее выделено 
мною. – прим. А. Е.). В результате «ЧП» (в 
тексте взято в кавычки. – прим. А. Е.) всех 
домашних животных райцентра пришлось 
изъять у хозяев и уничтожить. Виновником 
происшествия уже назван один местный 
житель, который на скотовозе перевозил 
домашних животных в Целинном районе, в 
частности, в Чагорте. Не сжёг, не утилизи-
ровал использованную подстилку и вдоба-
вок вымыл машину на месте общего водо-
поя – в этом и многом другом обвиняют его 
земляки».

БЕзУСлОВнАЯ нАпРАВлЕннОСТь
Весьма витиеватое изложение «ящур-

ных» перипетий, не правда ли? Если не 
сказать, путанное и противоречивое. По-
лучается, что ящур в республике всё-таки 
был, но первоначально обнаружился вовсе 
не в Ики-Буруле, а в Чагорте. И не в конце 
мая с. г., как считает «ВК», а в его начале, и 
о чём тревожно перешёптывались многие, 
кто в Целинном районе республики про-
живает. 

Но простой работяга - ики-бурулец 
(«один местный житель») того, что пере-
возит в родной райцентр такую, извините, 
смертоносную заразу, разумеется, не знал. 
И знать не мог, ведь о карантине объявлено 
не было. И если бы коровы, подобно лю-
дям, могли переносить любой недуг, слов-
но грипп, на ногах, то ящур со временем 

покосил бы весь наш скот поголовно. 
И тогда бы наступил коллапс, на фоне 

которого все другие неурядицы показались 
бы пустяком. А всё потому, что ветеринар-
ной службы, долг которой недопущение 
болезней среди домашних животных, в ре-
спублике, как таковой, давно уже нет. Как и 
многого остального, что является жизнен-
но важным. 

Заметка «Ящур и «страусинная» поли-
тика» при всей своей расплывчатости име-
ет пусть и не прямую, но безусловную на-
правленность. Но вот против кого именно, 
сразу и не поймёшь. Есть в ней, например, 
такой пассаж: «Удивляет и позиция мест-
ных районных властей, замалчивающих 
ситуацию. А глава Ики-Бурульского РМО 
Виктор Санджиев, между прочим, до не-
давнего времени был …руководителем ре-
спубликанского управления ветеринарии, и 
кто, как не он, должен хорошо знать, чем 
грозит местности вспышка ящура».

КТО ВХОДиТ 
В «РУКОВОДСТВО РЕСпУБлиКи»?

Удивила, вообще-то, позиция не столько 
районных властей  и Санджиева, в частно-
сти, если, конечно, они к «ящурной» драме 
и вправду причастны. Удивили, это если 
мягко сказать, десятки тех чиновников, что 
стоят над ними. Да и прошлая ветеринар-
ная должность ики-бурульского главы тут 
не причём. 

Ибо в республике, помимо Санджиева, 
возможно, неплохого в прошлом ветврача, 
хватает и профильных спецов в минсель-
хозе. Не хуже, чем кто-либо, понимающих, 
«чем грозит местности вспышка ящура». 
Но они, как и их отраслевой босс, едва ли 
не первыми «зарыли головы в песок», за 
что и схлопотали негативные строки. 

Не лучше повёл себя в критической си-
туации и Департамент ветеринарии, входя-
щий в структуру правительства республи-
ки. Есть, кстати, ещё и целое Управление 
Россельхознадзора по Ростовской и Волго-

градской областям и Калмыкии, наверное, 
отслеживающее работу наших ветслужб. 
Структура эта федерального значения, по-
тому и удивительно вдвойне, что она в этом 
ЧП осталась, по сути, в стороне. Но ей-то 
кто помешал быть объективной?  

Самое же забавное – вернувшаяся из 
небытия «Время Калмыкии», как и «Аргу-
менты Калмыкии», оплачивается заезжими 
нефтяниками, зарабатывающими деньги 
на нашей земле. Они, покорители недр эти, 
несомненно, дружны (а как же иначе?) с 
«руководством республики», и теперь не 
очень понятно, как последние отреагируют 
на колкость в свой адрес со стороны тех, 
кого подпитывают.

«ВСпЫШКА» БЫлА! 
нО В ЦЕлиннОМ РАйОнЕ

Кстати в эпилоге своего «разоблаче-
ния» газета опять называет вещи своими 
именами: «Настораживает и «первопричи-
на» (снова закавычено. – прим. А. Е.) ики-
бурульского происшествия. Ранее, в кулуа-
рах, уже говорилось о вспышке заболевания 
скота ящуром в Целинном районе. Именно 
потому в республике отменили проведение 
очередной всероссийской выставки пле-
менных овец, о чём министерство сель-
ского хозяйства РК сообщило аграрному 
обществу при «закрытых дверях».

Во-первых, о каких таких «кулуарах» 
знает или догадывается «ВК»? Если они, 
«кулуары» эти, как-то связаны с Орловым, 
то почему ему самому было не объявить 
эпидемию со всеми вытекающими из неё 
последствиями? Глава региона на то и гла-
ва, чтобы «кулуарно» ни один вопрос, тем 
более без него, да к тому же такой острый, 
не решался.

Но у нас всё с точностью до наоборот. 
Потому и Всероссийскую выставку пле-
менных отец, делится секретом «ВК», из-за 
ящура отменил не Орлов, а некие высокие 
чиновники из минсельхоза РК. Причём уже 
не «кулуарно», а при «закрытых дверях», 

хотя разницу между тем и другим разгля-
деть трудно. 

Можно ли поверить в то, о чём пишет 
газета? Отчасти. Глава РК, при всей его 
кажущейся инертности, обо всём, что вхо-
дит в его компетенцию, знает. Не зря ведь 
замкнул на себе все рычаги управления ре-
спубликой. Невзирая даже на то, что справ-
ляться с этим не хватает не только рук и 
времени, но и простейшего желания.

А МУзРАЕВ зДЕСь пРиЧЁМ?
Как бы там ни было, адекватно оценить 

расползание «ящурного пожара» Орлову 
всё же что-то помешало. Очень веская при-
чина. Или кто-то. Например, глава Мин-
сельхоза РФ Александр Ткачёв, заявивший 
недавно, что признание России Всемирной 
организацией здравоохранения животных 
страной, свободной от ящура без вакци-
нации, откроет, в частности, широкие пер-
спективы для экспорта нашей мясной про-
дукции за рубеж.

Подытожим. 
Взятые «ВК» в кавычки «ЧП» и «пер-

вопричина» наводят на размышления. Так 
обычно обозначают слова или словосоче-
тания, имеющие двоякий или даже иронич-
ный смысл. Напрашивается тут умозаклю-
чение, что ики-бурульское «ящурное «ЧП» 
если и было, то вслед за чагортинским. Но 
«пальму первенства» газета почему-то всу-
чила первым, а «козлом отпущения» сдела-
ла некоего безымянного сельчанина.

Так что читатель вправе «ВК» заподо-
зрить: а не водит ли она его за нос? Путаны-
ми полуфразами и полувыводами, конечная 
цель которых – вывести кого-то из воды су-
хим. Используя при этом изящную критику 
«руководства республики» и пять цветных 
изображений Орлова и вездесущей канди-
датши в ГД Марины Мукабеновой. И что 
совсем уж самонадеянно, -  публикуя пере-
печатки о земляке, генерале юстиции Ми-
хаиле Музраеве. Без его ведома, наверняка, 
и что ему вряд ли понравится.  

кто «стрАУс»
НА сАмом ДЕлЕ?



Аб. 771. Калмычка. 59  лет. 
168/92. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет. 
При взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 866. Калмычка. 70 лет. 
155/58. Вдова. Проживает одна 
в своей   квартире. Пенсия хо-
рошая, без материальных про-
блем. Спокойная, не скандаль-
ная, хорошая домохозяйка. 
Познакомится для общения с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 888. Метиска. 36 лет. 
170/58. Разведена, есть дочь 10 
лет. С высшим образованием. 
Работает в медицине. Есть своя 
квартира, а/машина. Симпатич-
ная, скромная и стеснительная 
по характеру. Избегает шум-
ных компаний, предпочитает 
домашний покой,  семейный 
уют. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, для серьезных отно-
шений.

Аб. 901. Русская. 57 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Ма-
териальных проблем не испы-
тывает. Приятной внешности, 
стройная, по характеру добро-
желательная. Познакомится 
для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 932. Калмычка. 26 лет. 
167/60. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает с родите-
лями. С высшим образовани-
ем. Скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Позна-
комится с парнем до 33 лет. 

Приятным внешне, работаю-
щим, и не злоупотребляющим 
алкоголем.

Аб. 933. Русская. 51 год. 
164/62. Вдова. Проживает одна 
в своей комнате в общежитии. 
Работает в ЖЭУ, простой ра-
бочей. Стройной внешности, 
скромная по жизни. Познако-
мится с мужчиной до 65 лет, 
для создания семьи.

Аб. 946. Калмычка. 36 лет. 
157/54. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает продавцом. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, спокой-
ная, улыбчивая. Познакомится 
с калмыком до 45 лет.

Аб. 947. Калмычка. 54 года. 
156/62. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая живет от-
дельно. Сама работает продав-
цом, материальных проблем не 
испытывает. Есть свой дом, но 
нет хозяина. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет, физиче-
ски крепким, без пристрастий 
к алкоголю и работающим.

Аб. 968.  Калмычка. 29 лет. 
168/57. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает с родителя-
ми. Работает в сфере обслужи-
вания. Интересная и живая в 
общении. Веселая и жизнера-
достная. Простая и скромная. 
Без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 35 
лет. Интересным в общении и 
добрым по характеру.

Аб. 969. Калмычка. 57 лет. 
168/57. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Врач 
по специальности. На пенсии, 
но продолжает работать. Про-
стая и интересная в общении. 

Познакомится с мужчиной до 
63 лет.

Аб. 651. Русский. 43 года. 
175/82. Женат не был, детей 
нет. Проживает один в своем 
доме. Работает водителем в 
муниципальной организации. 
Познакомится с русской жен-
щиной до 45 лет, для создания 
семьи.

Аб. 684. Калмык. 46 лет. 
175/74. Разведен. Материаль-
но и жильем обеспечен, есть 
свой дом, а/машина. Работа-
ет в охране, в свободное вре-
мя подрабатывает таксистом. 
Спокойный, стеснительный по 
характеру, физически крепкий 
без вредных привычек. Позна-
комится с девушкой до 45 лет 
для создания семьи.

Аб. 690. Калмык. 52 года. 
176/96. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Работает охран-
ником в другом регионе. Фи-
зически крепкий, не курит, 
выпивает по праздникам. По 
характеру добрый, вниматель-
ный, надежный. Познакомится 
с женщиной  до 50 лет и можно 
с ребенком.

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

Аб. 736. Калмык. 42 года. 
180/68. Разведен. Дети взрос-
лые. С высшим образованием. 
Работает. Без вредных привы-
чек. Из увлечений: туризм и 
бильярд, а также чтение книг 
и прогулки по парку. Познако-
мится с девушкой до 42 лет для 
общения, при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 745. Русский. 55 года. 
170/72. Разведен. Проживает 
на съемной квартире. Вредных 
привычек в меру. Спиртным 
не злоупотребляет. Работает 

водителем в муниципальной 
организации. Спокойный и 
добродушный по характеру. 
Познакомится для общения и 
встреч с женщиной до 60 лет 
не склонной к полноте.

Аб. 749. Русский. 62 года. 
165/70. Разведен. На пенсии, но 
продолжает работать. Живет с 
дочерью на съемной квартире. 
Добродушный, стеснительный, 
добрый вредных привычек в 
меру. Познакомится с женщи-
ной до 65 лет, не полной и  же-
лательно проживающей одной.

Аб.  767. Русский. 55 лет. 
172/80. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Рабо-
тает в области культуры. Мате-
риально обеспечен. Физически 
крепкий, без вредных привы-
чек. Интеллигентный, интерес-
ный в общении. Познакомится 
с женщиной от 45 и до 50 лет, 
желательно с образованием и 
не склонной к худобе.

Аб. 818. Калмык. 44 года. 
180/91. Был женат, разведен, 
детей нет. Занимается мел-
ким бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, 
вредных привычек в меру. По-
знакомится с калмычкой до 
40 лет, способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 823. Калмык. 63 года. 
176/85. Вдовец. Работает вра-
чом. Материально обеспечен. 
Есть своя квартира в Элисте 
и в Астрахани. Ведет здоро-
вый образ жизни.  Познако-
мится для создания семьи с  
женщиной до 55 лет, жела-
тельно с  высшим образова-
нием,  независимой и само-
достаточной и  не склонной к 
полноте. Национальность не 
имеет значения.

Аб. 826.  Калмык. 62 года 
162/55.  Разведен. Проживает в 
селе, недалеко от Элисты. Быв-
ший спортсмен, ведет здоровый 
образ жизни. Ведет небольшое 
хозяйство. Оптимистичный, 
и спокойный. Материальных 
проблем не испытывает. По-
знакомится с женщиной близ-
кого возраста для общения.
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СДАю

РАзнОЕ

Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул. 
Луговая, фундамент 12x12. 
( 8-906-176-70-50

Продается дачный участок, б.Салын, 
прописка, 250 т.р. 
( 8-909-399-37-98

Продается земельный участок (6 со-
ток) в районе жилой группы «Бумба» 
(за «КГУ-сити»). Фундамент 12х12. 
Цена - 600 т.р. (торг). В собственности, 
с документами. 
( 8-909-398-23-38

Продам отдельно стоящее здание 40 кв.м, 
на площадке «Детского мира» (3 мкр.). 
Сдано в аренду – 15т.р. Все коммуникации. 
Есть возможность построить второй этаж. 
1,3 млн рублей. Торг за срочность! 
( 8-917-686-10-77

Продается земельный участок ул. 
Звездная, 56 А, 6 соток. 
( 8-961-543-55-70

Продается земельный участок «при-
ватизированный» в районе общества 
«Мелиоратор». 35 тыс. руб. Торг.  
( 8-917-686-39-56

Продаю дачу приватизированную в 
районе общества «Мелиоратор». Дом, 
свет, вода, бассейн, огород, сад. Цена 
250 тыс. руб. 
( 8-917-686-39-56

Продаю 3-х комн. кв. после капит.
ремонта, новые окна м/пл., отопление, 
двери, линолеум. 4 мкр., каменный 
дом, рядом остановка. 
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).

Продаю автомашину ГАЗ-53, само-
свал. Цена договорная. 
(8-927-591-90-26

Снижение цен!
Одноместные комнаты на сутки 350 
рублей (без в/п). 
( 4-40-12; 8-905-400-67-06

Уютные комнаты со всеми удобства-
ми в тихой, спокойной обстановке от 
450 р/сутки и от 3800 р/месяц. 
( 8-905-400-67-06

Отдадим бесплатно (самовывоз) би-
тые кирпичи (бут), которые находятся 
во дворе гостиницы «Элиста» (глав-
ный корпус). 
(8-960-899-32-11

Примем на работу и предоставим жи-
лье электрику-сантехнику с правами 
водителя. 
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).

СлУжБА знАКОМСТВ «ШАнС»
наш адрес:  гостиница 

«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. Тел.: 8-961-540-95-23

ДАвАйтЕ поЗНАкомимся!
пРОДАю

ЗагаДКа
Кто эти люди, где они работают и какова их общая численность? 
Подсказка: в СШа этих людей 470 человек, во Франции - 50. 

ответ:
Это чиновники администрации президента россии. Их количество 
- 3000 человек. В СШа в Белом доме таковых работает 470 человек 
(налогоплатильщиков в три раза больше); во Франции в президент-
ском аппарате их 50.

ЭФФЕКТиВнОЕ изБАВлЕниЕ
ОТ АлКОгОльнОй 

и ТАБАЧнОй зАВиСиМОСТи
пРОВОДиТ 

ВРАЧ-пСиХОТЕРАпЕВТ
и.и. МУРЫгин (г. Астрахань)

Сеанс состоится 10 июля 
(воскресенье) в здании мед-
колледжа, каб. 108

Не употреблять алкоголь 
2-8 суток, не курить 15-20 
часов.
 (8-961-799-8462,  

 8-927-573-6613,  
 8-917-092-4224

Имеются противопоказа-
ния. Требуется консультация 
специалиста.
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