
сть добрый и хороший мультик, 
называется «Артур и минипу-
ты» режиссера Люка Бессона. 
Мальчик Артур в этой истории 

пытается помочь своей бабушке, у которой за 
долги могут забрать ее дом, Артур пытается 
воспрепятствовать этому и в конце фильма с 
помощью маленького народца (минипутов) 
добивается хеппи-энда.  Но эта сказка не име-
ет к нашей реальности никакого отношения, 
разве только сходством названия с заголовком 
статьи. А реальность наша такова, что порой 
и сказку может затмить своей фантастич-
ностью и абсурдностью. В доказательство 
этому можно привести недавнее назначение 
Алексеем Орловым на должность руководи-
теля своей администрации Артура Дорджие-
ва. До Дорджиева в этом кресле 20 лет сидел 
«бессмертный горец» и «серый кардинал» 
республики Игорь Шалхаков, присягавший 
на верность сначала Илюмжинову, а потом 
Орлову, когда пути-дорожки бывших друзей 
разошлись. Шалхаков сейчас оформляется 
на пенсию и, вероятно, с облегчением дума-
ет про себя: «наконец-то отдохну от трудов 
праведных и этих ленивых калмыков».  Про 
«ленивых калмыков» это не просто оборот 
речи, а слова самого Игоря Шалхакова, ко-
торые он произнес в прошлом году в Доме 
печати в присутствии многих журналистов 
официальной прессы.  Но это так, к слову, о 
том, как относятся к народу в Белом доме и за 
кого они нас держат. Теперь вот это назначе-
ние Дорджиева, которое иначе как плевком в 
лицо общественному мнению назвать трудно. 
Почему? Напомним. Артур Дорджиев начал 
свою «карьеру» в Элисте благодаря Радию 
Бурулову, некогда «всемогущему» мэру, у ко-
торого и до сей поры в собственности нахо-
дится куча городской земли и недвижимости. 

Один из двухэтажных домов Бурулова, кото-
рый находится в незаметном переулке возле 
здания МВД стоит 1 млн долларов. Именно 
за такую цену продавал его бывший градона-
чальник несколько лет назад. Но почему-то 
покупателей на этот дом до сих пор не нахо-
дится. Даже среди высших чиновников. До-
рого. Или они просто не хотят показываться 
с такой огромной суммой перед налоговой 
инспекцией и вызывать лишние вопросы у 
правоохранителей? Второе предположение 
вернее. Хотя вон к Бурулову вопроса «откуда 
у мэра столько недвижимости и земли в под-
контрольном ему городе», кажется, никогда и 
ни у кого не возникало. Заработал. И вот Ар-
тур Дорджиев работая под крылом у такого 

шефа как Бурулов, видимо, тоже научился 
«зарабатывать» всеми доступными спосо-
бами себе на кусок хлеба. А началось все в 
конце 2009 года с процедуры ликвидации му-
ниципального учреждения (МУ) «Предста-
вительство города Элисты в городе Москве». 
Председателем ликвидационной комиссии 
был назначен вице-мэр Артур Дорджиев. 
МУ успешно ликвидировали и оплатили «за 
юридические услуги» 99 тысяч рублей. Од-
нако «ликвидация» была проведена только 
на бумаге, а средства в размере 99 тыс. руб. 
были незаконно перечислены некоему граж-
данину Кузьменко. По этому факту было за-
ведено уголовное дело, которое потом куда-
то «испарилось». Далее в «карьере» Артура 

Терековича будет «силовой захват» мэрии с 
помощью «бригад поддержки»; дело «Благо-
веста» (когда инвалидам из положенных им 
125 участков выдали только 19, а остальные 
получили не пойми кто и затем эти участки 
были выставлены на продажу); 800 миллио-
нов рублей «налогов Якобашвили» выделен-
ных городу и ушедших непонятно на какие 
цели (на 100 млн были закуплены «КамАЗы» 
и «Тонары» - 2 контракта с 1 поставщиком); 
множество строительных подрядов отданных 
без торгов одной фирме (СУ№3); банкротство 
процветавшего некогда МУП ЭДУ; избиение 
депутата ЭГС, почетного жителя города Эли-
сты Валерия Скаргина, после которого он 
был вынужден уехать из Калмыкии… Доста-
точно этого для одного чиновника для того, 
чтобы больше никогда его фамилия не всплы-
ла в указах, приказах и прочих назначениях? 
Оказывается – нет. И вот теперь Артур Дор-
джиев снова у руля и снова на коне – он руко-
водитель администрации главы республики. 
Абсурд? Произвол? Деградация власти? Нет. 
Это норма. Для России и для Калмыкии. По-
тому что все уже привыкли к свинскому от-
ношению власти ко всем и вся, кроме них. 
Потому что они ведут себя как временщики, 
которым  высокое кресло нужно только для 
того чтобы побольше украсть, а не для того, 
чтобы сделать жизнь лучше. Это путинская 
Россия, а власть имущие это – минипутинцы. 
А мы тут для декорации, изображаем народ. 
Ради которого они живут и работают. 

Виталий КАДАЕВ
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Е Артур и минипутинцы

С коммеНтариями

24 июня 2016 года на телекана-
ле НТВ прошла передача «Боль-
шинство», в которой участвовал 
бывший руководитель  республики 
К.Илюмжинов. Речь здесь шла о 
взаимоотношениях России и Китая 
перед визитом Путина к Си Цзинь-
пиню. Илюмжинова в студию при-
гласили как эксперта, а внизу строкой 
было написано: президент ФИДЕ, 
член высшего координационного 
совета делового клуба «Москва-
Пекин». Так вот этот, с позволения 

сказать член клуба, позволил себе 
такую вольность в трактовке исто-
рии калмыцкого народа, которую 
до него, наверное, не делал никто и 
вряд ли кто-нибудь на это решится.  
Вот дословная цитата илюмжинов-
ского выступления, транслирован-
ного на всю Россию: «Так вот 400 
лет назад часть китайского народа, 
ойратские или калмыцкие племе-
на, они, в поисках лучших пастбищ 
кочевали, кочевали и пришли на 
Нижнее Поволжье. И в 1609 году, 
китайские, то бишь калмыцкие пле-
мена, подписали договор с русским 
царем Василием Шуйским о добро-
вольном вхождении калмыцкого, то 
бишь китайского ханства в состав 

Российской империи.  И на протя-
жении 400 лет, представители части 
китайского народа нормально живут, 
дружат с народами России».  Это не 
вырванная из контекста фраза или 
предложение, это выступление по 
одному из главных телеканалов 
страны президента ФИДЕ, бывше-
го президента и главы Калмыкии, 
калмыка по рождению – Кирсана 
Илюмжинова. Первое, что приходит 
в голову после этого заявления – он 
сошел с ума. Потом испытываешь 
шок от такой наглой лжи, и толь-
ко потом приходят слова, которые 
нельзя произносить вслух в при-
сутствии детей, стариков и женщин. 
Слова Илюмжинова уже вызвали в 

Интернете возмущение пользовате-
лей одной из соцсетей.  Вот некото-
рые из них. «Илюмжинов - дешевый 
пропагандист, который ради по-
пулизма всегда предавал, предает и 
сколько угодно раз предаст свой на-
род. Теперь он сказал, что калмыки 
- часть китайского народа. Калмы-
ки - китайцы по-илюмжиновскому 
разумению. Вот так ойраты в одно 
мгновение теряют свою историю, 
корни и вообще идентичность. По-
тому что одному придурку так за-
хотелось, и он притянул за уши все, 
что только возможно для оправды-
вания дружбы с Китаем. Дешевка», 
- это один из самых интеллигентных 
постов на эту тему. Есть похуже со-

стоящие всего из одного слова начи-
нающихся на букву «е» и «д». «По-
пулист грёбаный - это он так хотел 
всем россиянам донести мысль, что 
все азиаты одно и то же по крови. И 
ненароком оплевал всех монголов», 
- высказывает свое негодование 
другой пользователь.  «Калмы-
ки это монголы и по языку и по 
крови и по религии», - это уже 
русский человек напоминает 
Илюмжинову о том, о чем извест-
но не только калмыкам и монго-
лам.  Ни одного доброго слова в 
адрес бывшего главы республики 
в Интернете по этому поводу нет, 
и вряд ли кто-то сможет поддер-
жать это илюмжиновское выво-
рачивание истории калмыцкого 
народа наизнанку. Что еще мож-
но добавить к вышесказанному? 
Решайте сами. Только оглянитесь 
вокруг – чтобы рядом не было де-
тей, женщин и стариков. 

Дольган ЧонАЕВ 

илюмжинов: КАлмыКи – 
чАсть КитАйсКого нАродА



 

Время от времени смо-
трю передачи Калмыцкого 
телевидения. Того, что яв-
ляется филиалом ВГТРК. 
И прихожу к неутешитель-
ному выводу: творчество 
среднего уровня, ничего 
интересного. Не привле-
кает, напротив, напрягает. 
Чем именно – попробую 
объяснить.

сергей ХАДминоВ

увство неудовлетворённо-
сти, например, вызывает 
работа большинства теле-
ведущих (или как их там?). 

Конкретно - тех, что ведут «Вести 
Калмыкия» в прямом эфире. Беда их 
в том, что они, сами того не ведая, 
работают по старинке. То есть озву-
чивают свои и без того унылые тек-
сты монотонно, без точек и запятых 
и, не меняя интонации. 

Наблюдается такое во время пауз 
между новостными сюжетами, и это 
вызывает скуку. Такое впечатление, 
что делать то же самое, но раско-
ванно и с импровизацией, что свой-
ственно их российским коллегам, 
им кто-то не разрешает. Но почему? 
Они ведь не некрологи, упаси бог, 
зачитывают каждый раз.

Но не это самое грустное. В 
определённое время в телеэфире 
звучит калмыцкая речь, смысл кото-
рой понять не в состоянии не только 
обычный телезритель, но и прилич-
ный знаток родного языка. Какое не-
мыслимое количество слов в минуту 
приходится им слышать и перевари-
вать - осмыслению не поддаётся! 

Естественно, опять-таки без пауз и 
знаков препинания! Особенно грешит 
скороговорными способностями одна 
из ветеранов редакции вещания на кал-
мыцком языке, хотя на склоне трудо-
вой карьеры должна, если рассуждать 
логично, говорить степенно и, само со-
бой разумеется, вразумительно. Иногда 
даже сомнение одолевает: а может, во 
всём здесь виновата «бегущая строка», 
суфлёр то есть? Вынуждающий читать 
текст на повышенных оборотах. 

***
Вспоминается в связи с этим, 

конечно же, наше старое доброе 
телевидение 70-80-х годов. В плане 
технического оснащения и прочих 
условий непростого труда оно было 
не столь продвинутым, как ныне, но 
каких профи рождало в своих не-
драх! А ещё телевизионщики тех 
далёких лет любили не себя в кадре, 
а кадр в себе, и это было нормой 
жизни. 

В наши дни КГТРК время от вре-
мени оглядывается в то самое про-
шлое, возвращая в эфир свои бесцен-
ные фонды. Затея, что и говорить, 

простая, но очень мудрая, за что 
её инициаторам честь и хвала. Но 
возвращение к истокам даёт и уди-
вительную возможность сравнить. 
И как-то иначе оценить то, что, ка-
жется, ушло в историю безвозврат-
но. Вместе с тем, правда, не очень 
понятно, почему показ записей из 
фондов сводится к демонстрации 
одного и того же и с участием одних 
и тех же действующих лиц?

В своё время мне, например, нра-
вилось послушать Анатолия Тат-
нинова и Дорджи Налхаева, Нонну 
Дорджиеву и Замиру Кодлаеву, а ещё 
Владимира Закопырина. Он, вообще-
то, был талантливым артистом драм-
театра, но иногда радовал своим 
талантом телеэфир. Как проникно-
венно произносили свои тексты эти 
люди, сколько душевного тепла в 
них вкладывали, насколько близким 
было каждое сказанное ими слово! 

А ещё каждый из них был высо-
ко индивидуален. И как невыгодно 
смотрятся на их фоне своими «пу-
лемётными очередями» нынешние 
«теледивы». Потому-то, возможно, 
наш филиал ВГТРК никак не может 
прославиться на телефестивалях и 
конкурсах России, топчась, по сути, 
на месте.

Гораздо хуже, и это давно уже не 
удивляет, работает телеканал «Хам-
дан». Главное его несчастье – откро-
венно низкое качество телепередач. 
Потому, наверное, что готовят их 
неспециалисты, молодёжь, не знаю-
щая смысла своей работы. И наивно 
считающая, что микрофон в руках 
и наведённая на них телекамера - и 
есть самое-самое. Кустарщина, од-
ним словом. Телекружок или мини-
телестудия в масштабах сельского 
населённого пункта.

Другой пример непрофессиона-
лизма «Хамдана» - загрузка эфира 
длиннющими монологами респон-
дентов, нередко лишенных какой бы 
то ни было актуальности. Впечатле-
ние такое, что для облегчения своей 
работы телеканал просто транслиру-
ет всё, что записано операторами. 

***
«Вести Калмыкия», впрочем, 

также весьма часто озадачивают 
(хотя больше тут подходит другое 
слово – «ставят в тупик»). Стало, 
например, ничем не подкреплённой 
традицией начинать новостные бло-
ки …сводкой о погоде. Человек со 
стороны, видя и слыша это, может 
даже насторожиться. Будто у нас не 
степная республика с заведомо из-

вестными явлениями в атмосфере и 
в любое время года, а что-то типа 
затерянного острова в океане. На 
который в любой момент может об-
рушиться тайфун, смерч или много-
дневный ливень.

Ну и не могут не вызвать недо-
умения так называемые интернет-
опросы КГТРК. Тем хотя бы, что 
обозначенные в них вопросы чаще 
всего банальны, если не сказать, 
пусты. И не содержащие, пожалуй, 
самого ключевого - изюминки. Один 
из таковых недавно звучал, кажется, 
так: «Как вы считаете, поедут ли 
братья Семёновы на Олимпиаду в 
Рио-де-Жанейро?»

Разумеется, почти сто процен-
тов интернет-голосов дали поло-
жительный ответ. Из патриотиче-
ских чувств, как нетрудно понять, и 
ничего зазорного в этом нет. Было 
бы, конечно, удивительно, если бы 
получилось наоборот. Интересно 
вообще-то другое: а голосует ли 
кто-то из телезрителей и по инициа-
тиве КГТРК на самом деле? И какая 
от этого интернет-опроса практи-
ческая или иная польза? Граждане 
Шотландии, например, голосовали 
за отделение от Англии, и от этого 
результата зависело их будущее.

Почему, например, наши телевизи-
онщики не сделали недавно хотя бы 
один репортаж о гибели скота от ящу-
ра в некоторых районах Калмыкии? А 
вот с нашествием марокканской са-
ранчи в Черноземельский район сра-
ботали хорошо. Особенно в рамках 
новостного выпуска. Сначала показа-
ли, что вытворяют вредные насекомые 
на полях, взращённых сельчанами. 
Потом - их мольбы о помощи. 

А следом (так уж получилось) 
- сюжет о том, как премьер пра-
вительства Игорь Зотов в уютном 
прохладном зале драмтеатра им. Б. 
Басангова чествует социальных ра-
ботников Калмыкии. Подозреваю, 
что о ЧП с нашествием саранчи он 
либо не знал, либо знал, но отмол-
чался. Как Алексей Орлов.

Понимаю, что комментировать 
работу собратьев-журналистов не 
очень корректно. Но ведь и умалчи-
вать о том, что непрофессионально 
тоже нехорошо. Потому как этот са-
мый непрофессионализм, по-другому 
- туфта, настолько впиталась в нашу 
жизнь, что дышать уже трудно. По-
тому надеюсь, что коллеги с телеви-
дения, да и не только они, воспримут 
замечания с пониманием.    

ЭЛИСТИНСКИЙ
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сКороговорКи 
и ХодьБА нА мЕстЕ
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В россии можно жить либо Хорошо, либо ЧЕстно

С другой СтороНы

Во вторник, 5 июля, президент 
продолжил общение с руководи-
телями областей и республик... Со 
всеми начальниками субъектов 
федерации.

По сообщениям официальных 
СМИ республики получилось так, 
что глава Калмыкии Алексей Ор-
лов один имел такую встречу. О 
других губернаторах, отстоявших 
на прием к главному человеку в 
Кремле, ничего не сказано.

сергей зорХнАЕВ

лексей Маратович, в отличие от 
других начальников областей 
и краев, «творчески» подошел 
к встрече с Владимиром Пу-

тиным, о чем свидетельствовал объеми-
стый портфель у него под мышкой. Здесь 
были не  только таблицы (цветные!), но и 
роскошные фото. А сам доклад можно се-
годня прочитать на различных сайтах в Ин-
тернете.

По словам главы Калмыкии в республи-
ке идет невиданный взлет экономики, осо-
бенно в животноводстве. И ВРП-то растет 
невообразимыми темпами.

Звучало это примерно так:
«Темпы роста валового регионального 

продукта говорят сами за себя: за послед-
нее пятилетие увеличились вдвое. За 2014 
– 2015 годы, – на 2015 год на четыре с лиш-
ним миллиарда прирост! В первую очередь 
это объясняется прогрессом в основной 
отрасли нашей экономики – в сельском хо-
зяйстве.

- В животноводстве, - то ли спросил, то 
ли догадался Путин, рассматривая фото. 
Хотелось бы посмотреть, какие там были 
фотографии. Скорее картинки животных, 
которых ежегодно отправляют на различ-
ного рода показушные выставки.

«У нас только за прошлый год объем 
сельхозпродукции увеличился на 1 милли-
ард 600 миллионов рублей, - весело про-
должал Орлов. - Мы уверенно сохраняем за 
собой лидерские позиции в России по по-
головью крупного рогатого скота мясного 
направления (2-е место), по поголовью коз, 
овец (тоже 2-е), по производству шерсти 
(2-е место).

Почему 2-е место считается лидерством, 
Орлов доказывать не стал. Но зато привел 
другие - очень впечатляющие - цифры:

- В Южном федеральном округе 44 % 

производимой шерсти, или 12 % всей про-
изводимой российской шерсти, – это мы, 
Калмыкия!

Путин хотел спрятать улыбку, но раз-
думал...»

Примерно так иронично описал пре-
бывание в Кремле главы Калмыкии Алек-
сандр Гамов в «Комсомольской правде».

Вот так почти весело, почти скаля зубы, 
известный  журналист из кремлевского 
клуба описал пяти-шестиминутное высту-
пление АМО.

(Нет, коллега из «Комсомолки» не кри-
тиковал встречу, но, как умный человек, он 
просто «ха-ха» ловил от такой «встречи»).  
А это - хуже, чем критика, самая резкая.

Ей богу, стыдно за такую, если можно 
сказать, встречу.

Президент с улыбкой встречал доклад 
и, конечно, понимал, что всё, что говорил 
один из глав субъектов России, является 
приглаженной, лакированной бумажкой. 
Не более. У главы государства, конечно, 
есть другие ресурсы, которые могут ему 
дать настоящую картину, самую, что ни на 
есть объективную. Поэтому и не сходила 

улыбка с лица президента.
По всей видимости, такие доклады и 

встречи являются обязательными атрибута-
ми в Кремле, которые официальные СМИ 
обязаны преподнести народу. Только вот в 
качестве какого блюда? Осетрины «второй 
свежести»?

В общем, все участники встречи, хоро-
шо понимают правила игры: одни делают 
вид, что говорят правду, истинную правду: 
вот те крест!

А другие делают вид, что внимательно 
слушают и даже участвуют в беседе, точнее 
в спектакле, где на сцене два актера.

Орлов еще показал президенту фото 
нового многофункционального спортком-
плекса

- Зал борьбы, бокса? - Путин внима-
тельно рассматривал снимки.

- Да, зал борьбы, бокса и все традици-
онные виды спорта.

- ...Хорошо, - похвалил доклад Путин.
Я не знаю, президента США, интересо-

вал бы какой-то спортзал или зал бокса в 
штате Оклахома? Этих спортзалов в стране 
сотни тысяч, и не обязан глава государства 

знать и держать под контролем строитель-
ство пусть даже хорошего спорткомплекса 
в областях и краях, как не обязан в телепе-
редаче «Прямой разговор с президентом» 
решать проблему отдельно взятой бабы 
Маши по решению ее проблемы с водопро-
водом.

Такое возможно только в России! И это 
называется показуха!

То, что в Калмыкии происходит с сель-
ским хозяйством, люди сами прекрасно 
знают. Еще не остыл дым от костров, когда 
сжигали сотни коров в Целинном и Ики-
Бурульском районах, зараженных ящуром. 
Счет-то шел на тысячи! И об этом хорошо 
знают в компетентных органах. Или главе 
государства не поступает такая информа-
ция? Тогда что он знает о наших пробле-
мах?

Россия часто обвиняет другие государ-
ства в двойных стандартах. А тут прямо 
не двойные, а тройные стандарты в пода-
че информации по официальным каналам. 
Есть объективная информация и жизнь 
реальная, а есть и другая - приукрашенная 
и разрисованная так, что мама, не горюй. 
Короче говоря, вранье. Как тут по-другому 
скажешь? 

А Путин светился улыбкой Джоконды. 
Загадочно. Или напускал такой вид. Поли-
тика – вещь циничная. Вполне могло быть: 
субъект федерации не стратегический, не 
важный. Ну, пасут себе овец, ну и пусть па-
сут. Главное - не бунтуют. И особо Кремль 
не досаждают просьбами о деньгах. Сами 
себе пояса подтянули, бюджет вон у них 
даже «бездефицитный».

А буквально на днях пришло известие, 
что главой администрации назначен Ар-
тур Терекович Дорджиев, бывший сити-
менеджер Элисты.

И в городе уже поползли слухи: «буру-
ловцы» возвращаются. Одиозные фамилии 
людей бывшего мэра Элисты хорошо зна-
ют в столице Калмыкии, и как-то всё легко 
сошло им с рук. Даже аферы с земельными 
участками. Куда только смотрит прокурату-
ра и другие органы, которые должны стоять 
на страже закона?

На носу выборы в Государственную 
думу. Власть намерена «протащить»  
своих людей. Но в условиях нынешнего 
недовольства властью это будет сделать 
нелегко. Одиозные фигуры, кроме недо-
вольства и раздражения, ничего не могут 
вызывать. Особенно, когда много чего 
прихвачено, за время работы на службе. 
А президент Путин улыбается. Вероят-
но, много чего он знает.  

доКлАд, 
КАК КлАд

А

В мирЕ
В будущем ВоЙНы 
будуТ ВеСТИ робоТы
Британские ученые уверены, что в будущем будет воз-
можно химически выращивать боевые беспилотники 
в пробирке. Звучит как идея для фантастического 
фильма, однако ученые и инженеры в Великобрита-
нии всерьез рассматривают такую перспективу. Не-
которые детали для британских военных самолетов 
уже сейчас печатают на 3D-принтерах. Исследова-
тели уже используют подобную технологию и для из-
готовления дронов. www.bbc.com
Продвинутый западный мир идет вперед не только в 
мирном направлении, но и не забывает о военной со-
ставляющей своего благополучия – очень скоро боевые 
самолеты можно будет распечатывать на 3D принтере 
рядом с линией фронта. И никакие большие военные 
заводы с их огромными аппетитами и уязвимой для 
шпионов-диверсантов инфраструктурой становятся уже 

не нужны. Западный тип мышления направлен на сбере-
жение человеческих жизней любыми способами. И даже 
подразумевая войну, развитые страны стараются уйти от 
использования в управлении военной техникой человека, 
который может пострадать в результате боестолкнове-
ния. Кстати, новейший американский военный самолет 
F35 называют последним пилотируемым истребителем 
в истории и в это можно поверить, если следить за тем, 
как быстро внедряются в обычную жизнь автомобили с 
автопилотами, в которых нет водителя, и все кто в нем 
находятся, являются пассажирами.

ПрИВИТь мораЛь КомПьюТеру
Автомобиль с молодой семьей едет по шоссе, вдруг на 
дорогу выбегает ребенок. Водитель, пытаясь уйти 
от столкновения, сворачивает с дороги, машина 
улетает в кювет и несколько раз переворачивается. 
Из 4-х человек двое погибли, еще двое в тяжелом со-
стоянии попадают в больницу. Ужасная история. Но 
общество эту историю будет рассматривать как не-
счастный случай. Водитель сделал все, чтобы спасти 

жизнь выбежавшего ребенка. Это естественная ре-
акция. Наверное, каждый из нас поступил бы так же. 
www.varlamov.ru 
Развивая мысль об управлении роботами движущейся 
техникой, Запад уже задумывается о моральной стороне 
решений компьютеров в кризисной ситуации. Вышеопи-
санный случай с людьми по обе стороны ДТП является 
ярким примером того, что человек, повинуясь инстин-
кту сохранить жизнь себе подобного, и тем более жизнь 
ребенка, может пожертвовать своей жизнью и жизнью 
своих близких. Робот такой "роскоши" себе позволить 
не сможет и потому дилемма «кто более матери-истории 
ценен?», перед автоматическим водителем стоять не бу-
дет. Робот всякими способами станет сохранять жизни 
сидящих в авто людей и, как это ни прискорбно, но он 
собьет любое живое существо оказавшееся на пути, если 
иного варианта избежать столкновения у него не будет. 
Это логично и, наверное, правильно с точки зрения трез-
вого подхода к ситуации. Но вот мораль здесь хромает. И 
человеколюбие. А без них какие мы люди?

Комментировал Виталий КАДАЕВ

от ЧЕтВЕргА До ЧЕтВЕргА
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соглАсно ДрЕВнЕгрЕЧЕсКим мифАм: ВЕлиКого зЕВсА ВыКормилА КозА АмАлфЕя

полезНая иНформация

тАблицА мЕнДЕлЕЕВА
Но, надо сказать, что химия 

уже настолько вошла в наш про-
дуктовый набор, что на эти во-
просы трудно ответить. Боль-
шинство граждан нашей страны  
уже и забывать стали, а какие они 
на вкус наши натуральные - мо-
локо, масло, колбаса? И возника-
ют вопросы: что мы едим, каков 
состав этих продуктов, и вообще, 
кто-нибудь отвечает за их каче-
ство? В этой ситуации особенно 
тревожно становиться за наших 
детей. Мы ведь по наивности, и 
по старинке говорим своим детям 
«пейте молочко, вырастете креп-
кими и здоровыми». 

А ведь за последние годы, по 
детским заболеваниям мы упали 
до уровня африканских стран. 
Какую только гадость нам не 
впихивают в наши повседневные 
продукты. Это же практически 
вся таблица Менделеева.  И при 
всем при этом, за последние годы 
государство стало все меньше и 
меньше контролировать произ-
водителей. ГОСТы упрощались, 
заменялись ТУ или вообще иг-
норировались. Казалось бы, 
что все, тупик, и что проблему, 
которая приобрела массовый ха-
рактер не решить. Но, оказалось, 
что не все еще потеряно. 

В некоторых регионах нашей 
страны сохранились немного-
численные хозяйства, для ко-
торых качество производимых 
продуктов не пустой звук. Более 
того, в наше «химическое  вре-
мя», чистота и натуральность 
продукта, может стать хорошим 
брендом. Есть такие хозяйства и 
у нас в Калмыкии. И лишь одно 
из них специализируется на ко-
зьем молоке.

О пользе коровьего молока 
народ знает уже практически 
все, а вот о козьем очень мало. 
Поэтому на эту тему мы погово-
рим поподробнее. 

                           
пользА 

и лЕЧЕбныЕ сВойстВА 
КозьЕго молоКА

Мало кто знает, что состав 
козьего молока настолько уни-
кален, что его по праву назы-
вают эликсиром жизни. Оно 
полезно, отлично усваивается 
организмом, гипоаллергенно. А 
поскольку в нем в несколько раз 
больше бета-казеина чем в коро-
вьем молоке, то оно по составу 
приближается к женскому груд-
ному молоку. Содержащиеся в 
этом продукте витамины, помо-
гают восстанавливаться после 
простудных заболеваний, после 

хирургических операций. Козье 
молоко очень полезно для глаз. 
В старину, наши предки, при 
глазных заболеваниях рекомен-
довали просто умываться козьим 
молоком. Много в козьем молоке 
и жизненно необходимых чело-
веку микроэлементов: фосфора, 
калия, магния, кальция, йода, 
молибдена, натрия, марганца, 
меди и фтора. Соответственно, 
этот продукт поддерживает и 
щитовидную железу и сердеч-
нососудистую систему, укрепля-
ет кости, зубы, ногти и волосы, 
улучшает память и повышает 
работоспособность. Особенно 
козье молоко благотворно влия-
ет на нервную систему – его ре-
комендуют пить при неврозах, 
депрессивных синдромах, стрес-
сах. А поскольку коза не под-
вержена многим заболеваниям, 
которыми болеют, к примеру, ко-
ровы, козье молоко можно пить 
даже в некипяченом виде. Но и 
польза кипяченого козьего мо-
лока ничуть не меньше. Каши, 
которые варят на этом молоке, 
совершенно не отличаются по 
вкусу от обычных каш и сохра-
няют практически все полезные 
свойства козьего молока.  Полез-
ность козьего молока во многом 
определяется также  наличием в 
нем фолиевой кислоты, форми-
рующей человеческий иммуни-
тет и во многом поэтому, по мне-
нию ученых, дети, которые были 

вскормлены козьим молоком, 
становятся долгожителями. 

нАроДнАя мЕДицинА 
рЕКомЕнДуЕт

Следует добавить, что козье 
молоко активно используется и 
в народной медицине. Напри-
мер, при хроническом бронхите, 
кашле, бессоннице, геморрое и 
многих других болезнях, которые 
с трудом поддаются лечению в со-
временной медицине, но с успехом 
лечатся с помощью козьего моло-
ка.  Козье молоко применяют во 
время лечения болезней желудка, 
двенадцатиперстной кишки, для 
избавления от туберкулеза и диа-
бета, для выведения из организма 
солей тяжелых металлов, для вос-
становления после химиотерапии. 
Рекомендуют его пить и через 
несколько дней после пищевых 
отравлений, чтобы поддержать 
ослабленное тело и насытить его 
полезными веществами.

Комплекс витаминов и ми-
кроэлементов, содержащихся в 
козьем молоке, понижает кис-
лотность желудка, поэтому его 
советуют употреблять тем, кто 
страдает частыми изжогами. 
Кроме того, оно полезно людям, 
которые постоянно питаются 
фаст-фудом и не придерживают-
ся правильного режима питания 
– молоко стабилизирует пищева-
рение и служит отличной профи-
лактикой гастрита и язвы.

КозьЕ молоКо 
и КосмЕтология

Козье молоко также актив-
но используется в космето-
логии. Согласно последним 
исследованиям, оно способно 
восстанавливать природный 
коллаген кожи, тем самым 
уменьшая признаки старения, 
а часто и омолаживая кожу. 
Чаще всего его используют в 
различных кремах, скрабах 
и лосьонах. И польза стано-
вится просто очевидной при 
смешивании его с такими на-
туральными экстрактами, как 
ромашка, зеленый чай, огурец 
и розмарин. Такое сочетание 
является прекрасным ингре-
диентом для ночного крема. И 
ведь не зря академик Павлов 
называл этот полезный про-
дукт «белой кровью, созданной 
самой природой», а в мифах 
древней Греции говорится, что 
великого Зевса выкормила коза 
Амалфея. Вот так. 

В Калмыкии же, до послед-
него времени, практически 
никто не занимался промыш-
ленным разведением коз и, 
естественно, мало кто из жи-
телей пробовал козье молоко 
на вкус. А зря. У козьего мо-
лока практически нет вредных 
качеств, а из «противопоказа-
ний» только индивидуальная 
непереносимость этого про-
дукта. 

                   
КАК ХрАнить 

и употрЕблять 
КозьЕ молоКо?

Хранится козье молоко гораз-
до дольше, чем коровье, даже в 
некипяченом виде оно не портит-
ся в холодильнике в течение не-
дели. Бутылочку с этим молоком 
можно взять и на пикник и на ра-
боту – при комнатной температу-
ре оно остается свежим три дня.

Хотя, козье молоко можно и  
подвергать длительной терми-
ческой обработке, но только в 
том случае, если вы не уверены 
в том, что животное, которое его 
дало, здорово или содержалось в 
нормальных условиях

                                  
гДЕ можно Купить 

КозьЕ молоКо?
И вот сегодня в Калмыкии 

начали выпускать продукцию из 
козьего молока, можно сказать, 
в небольших промышленных 
объемах, но в таких объемах, что 
в настоящее время могут обе-
спечить козьим молоком наших 
горожан, а в будущем и жителей 
всей нашей республики. 

С этой недели я уже начал 
спрашивать в магазинах Элисты 
козье молоко. И оказалось, что 
многие хозяева магазинов, да и 
покупатели в очередях, слышали 
о полезности этого уникального 
продукта, но просто не знают - 
куда обратиться по поводу, хотя 
бы пробных закупок. Также идет 
разработка кисломолочной про-
дукции на основе козьего моло-
ка – кефира и ряженки, которые 
имеют такие же целебные свой-
ства, что и молоко, а в некоторых 
случая даже превосходя его. И 
все это в скором времени, также 
появится в магазинах Элисты.

Так вот, для всех заинтере-
совавшихся читателей, сообща-
ем адреса магазинов, где мож-
но приобрести настоящее козье 
молоко: «Универсальный» (8 
микр.), «Гастроном 24 часа» (9 
микр.), «Барс» (7 микр.), «Сар» 
(6 микр.), «Нарн» (ул. Хомутни-
кова). А по телефону 8-909-398-
00-66 вы сможете получить до-
полнительную информацию.  

подготовил 
максим иВАноВ

После публикации статьи о «горящем твороге» в 
редакцию стали звонить и поступать письма от 
наших встревоженных  читателей с одними и 
теми же  вопросами: что происходит с  нашими 
продуктами, и какие из них можно употреблять 
без страха за свое здоровье? 

пЕйтЕ КозьЕ молоКо, 
БудЕтЕ здоровы!



телепрогрАммА

ВторниК, 
12 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» Сериал 
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИ-
НИЛ» Сериал (18+).
1.50 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» Ко-
медия (16+).
3.00 Новости.
4.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
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 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с. (12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 
(16+).

2.50 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
3.40 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев». (12+).
4.30 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Волшебный 
чай» (16+).
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка» (16+).
23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 
Х/ф. (16+).
3.55 Тайны нашего кино. «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа же-
нил» (12+).
4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. 
(12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. ЧП.
13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.45 «Судебный детектив» (16+).
1.55 «Памяти Валентины Толкуно-
вой» (12+).
2.25 «Первая кровь» (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.05 «Кремлевские похороны» 
(16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
12.10 «Письма из провинции». 
12.40 «Маленькие капитаны». Д/с. 
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/ф. 
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело России». Д/с. 
15.40 «Острова». 
16.20 «Аркадий Райкин». Д/ф. 
17.20 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». 
Д/ф. 
17.35 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.35 «Хор - единство непохожих». 
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых». Д/с. 
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
Т/с. 
21.05 «Дело России». Д/с. 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 «Олег Ефремов. «Чтобы был 
театр». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Т/ф. 
1.05 «Гаагские ударники».
1.55 «Наблюдатель».

«пятый КАнАл»
7.30 «ОСА» Сериал (16+) 
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сериал (16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
Комедия (12+) 
2.35 «ОСА» Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Преступления страсти» 
(16+). 
13.15 «Я его убила» (16+). 
14.15 «Окна» (16+). 
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
Мелодрама (16+). 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма 
(16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» Мелодрама (16+). 
2.00 «Я подаю на развод» (16+). 
5.00 «Ангелы красоты» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

понЕДЕльниК, 
11 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «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».
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» Сериал 
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИНИЛ» 
Сериал (18+).
1.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» Комедия 
(16+).
3.00 Новости.
3.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
0.50 «Обречённые. Наша Гражданская 
война. Марков - Раскольников». (12+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
3.40 «Дуэль разведок. Россия - Герма-
ния». (12+).
4.30 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». Х/ф. 
(12+).
9.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ». Детектив
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер». Д/ф. (12+).
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Евросказка». (16+).
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик (16+).
2.25 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (12+).
4.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф. 
(16+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. ЧП.
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.50 «Судебный детектив» (16+).
1.55 «Следствие ведут...» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». 
Х/ф. 
13.00 «Итальянское счастье». Д/ф.
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ТЕАТР». Х/ф. 
17.30 «Авиньон. Место папской ссыл-
ки». Д/ф. 
17.45 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых». Д/с. 
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.05 «Дело России». Д/с. 
21.35 «Острова». 
22.15 «Аркадий Райкин». Д/ф.
23.10 «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». Т/ф. 
1.20 «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso».

«пятый КАнАл»
6.45 «ОСА» Сериал (16+) 
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сериал (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+).

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Преступления страсти» (16+). 
13.15 «Я его убила» (16+). 
14.15 «Окна» (16+). 
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма (16+). 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» Комедия (16+). 
2.10 «Я подаю на развод» (16+). 
5.10 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июля 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
Этот человек создал 
крупнейшую сталели-
тейную корпорацию 
и стал обладателем 
состояния в 400 мил-
лионов долларов (130 
миллиардов в пересчете 
на наши дни). Из этой 
суммы этот предпри-
ниматель оставил сво-
им наследникам только 
25 миллионов. осталь-
ное пожертвовал на 
нужды общества. Кто 
этот американец?



ЧЕтВЕрг, 
14 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «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».
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» Сериал 
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИНИЛ» 
Сериал (18+).
1.50 «3 ЖЕНЩИНЫ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.15 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. (16+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 

(12+).
3.40 «Два залпа по конструктору. Дра-
ма «катюши». (12+).
4.30 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф. 
(12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Возвраще-
ние «Святого Луки» (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции» (16+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+).
23.05 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Вячеслав Добрынин. Биография 
в песнях». Д/ф. (12+).
1.55 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).
3.45 «Завербуй меня, если сможешь!» 
Д/ф. (12+).
5.05 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. ЧП.
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.50 «Судебный детектив» (16+).
2.00 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
14.40 «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело России». Д/с.
15.40 «Хроники Изумрудного города. 
Александр Волков». Д/ф. 
16.20 «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли». Д/ф.
17.35 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.
18.35 «Неизвестный АэС». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых». Д/с. 
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.05 «Дело России». Д/с.
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 «Мне 90 лет, еще легка поход-
ка...». Д/ф. 
23.10 «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» Т/ф. 
1.25 «Холстомер. История лошади». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый КАнАл»

6.10 «ОСА» Сериал (16+) 
7.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». Сериал (16+) 
10.00 Сейчас.
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». Сериал (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» Мело-
драма (12+) 
2.00 «ОСА» Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

7.30 «6 кадров» (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Преступления страсти» (16+). 
13.15 «Я его убила» (16+). 
14.15 «Окна» (16+). 
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма (16+). 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
Мелодрама (16+).
22.50 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+). 
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» Мелодра-
ма (16+). 
2.25 «Ангелы красоты» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 

срЕДА, 
13 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ» Сериал 
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «ВИ-
НИЛ» Сериал (18+).
1.40 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 
Т/с. (12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 
(16+).

2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с. (12+).
3.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев». 
(12+).
4.30 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Маче-
ха» (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-
тектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Детектив
2.10 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». 
Х/ф. (12+).
3.40 «Засекреченная любовь. Не-
легальное танго». Д/ф. (12+).
4.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. 
(12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. ЧП.
13.45 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.50 «Судебный детектив» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «Кремлевские похороны» 
(16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
12.10 «Письма из провинции». 
12.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/ф. 
14.45 «Мерида. Вода и ее пути». 
Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело России». Д/с.
15.40 «Там, где детство не кончает-
ся...» Д/ф. 
16.20 «Олег Ефремов. «Чтобы был 
театр». Д/ф. 
17.35 К юбилею оркестра. Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.20 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». Д/ф. 
18.35 «Гиперболоид инженера Шу-
хова». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Культурный отдых». Д/с. 
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
21.05 «Дело России». Д/с.
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли». Д/ф.
23.20 «Рафаэль». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/ф. 
1.25 Симфонический оркестр RAI. 

Произведения С. Рахманинова. 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый КАнАл»
6.45 «ОСА» Сериал (16+) 
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
Комедия (12+) 
1.40 «ОСА» Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.15 «Преступления страсти» 
(16+). 
13.15 «Я его убила» (16+). 
14.15 «Окна» (16+). 
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мело-
драма (16+). 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма 
(16+). 
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
Киноповесть (16+). 
2.25 «Я подаю на развод» (16+). 
3.25 «Ангелы красоты» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июля 2016 г.

говорят, у нас в россии 
медведи ходят по доро-
гам. Это не правда! У 
нас нет дорог!

Жена говорит мужу: 
- Какая прекрасная пара 
наши новые соседи: он 
ее все время обнимает, 
целует, говорит ей ла-
сковые слова. почему же 
ты этого не делаешь? 
- А я то тут при чем? Я 
ее знать не знаю...

- Ниасилил... ржуни-
магу... ужоснах... в Ба-
бруйск... 
- А что, нормальные ком-
менты. . .
- да, но это отзывы про-
фессуры на мою канди-
датскую!

- 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, 
15 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 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
Фильм (16+).
1.15 «АРТУР НЬЮМАН» Фильм 
(16+).
3.00 «РАСЧЕТ» Фильм (16+).
4.45 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХV Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске».
1.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).
3.10 «Операция «Большой вальс». 
(12+).
4.10 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив
9.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 
Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.55 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+).
15.50 «Жизнь на понтах». Д/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Детектив (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «Олег Борисов. Человек в футля-
ре». Д/ф. (12+).
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
Т/с. (12+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Челноки. Школа выживания». 
Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.15 Обзор. ЧП.
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Сериал 
(16+).
2.15 «Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь» (16+).
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.15 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с. 
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Маленькие капитаны». Д/с.
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело России». Д/с. 
15.40 «Рем Хохлов. Последняя высо-
та». Д/ф. 
16.20 «Мне 90 лет, еще легка поход-
ка...» Д/ф.
17.20 «Холстомер. История лошади». 
Д/ф. 
17.50 К 85-летию со дня рождения 
Бориса Тевлина.
18.50 «Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 
Х/ф. 
22.20 «Линия жизни». 
23.15 «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Т/ф. 
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тонгариро. Священная гора». 
Д/ф.

«пятый КАнАл»
6.00 «Момент истины». (16+).
6.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» Сериал (16+) 
10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» Сериал (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» Сериал (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» Сериал (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.25 «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 «ВИКТОРИЯ» Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» Мелодра-
ма (16+). 
22.50 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+). 
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
Драма (16+). 
2.20 «Ангелы красоты» (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 

субботА, 
16 июля

«пЕрВый КАнАл»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА» Фильм 
(16+).
8.40 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валентина Толкунова. Голос 
русской души» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ДВОЕ И ОДНА» Фильм (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «САМБА» Фильм (12+).
2.50 «МАЛЬЧИШНИК» Фильм (16+).
4.45 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
4.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». Фильм.

7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Николай Цискарид-
зе». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Песня года».
16.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Фильм 
(12+).
0.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Фильм 
(12+).
2.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. 
(12+).
4.20 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Детектив
7.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
Фильм-сказка. 
9.10 Православная энциклопедия 
(6+).
9.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Женские штучки». (12+).
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 
(12+).

14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» (12+).
15.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». 
Х/ф. (16+).
17.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
0.30 «Евросказка». (16+).
1.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Детектив (12+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.10 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». Д/ф. (12+).
4.50 «Русский «фокстрот». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
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+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть» (16+).
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал 
(16+).
16.00 Сегодня.
18.10 Следствие вели... (16+).

19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.15 «ПЁС» Сериал (16+).
0.15 «Женя Белоусов. Возвращение 
звездного мальчика» (12+).
1.45 «Высоцкая Life» (12+).
2.35 «Золотая утка» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 
Х/ф. 
12.00 «Хор - единство непохожих». 
Д/ф.
12.45 Страна птиц. «Соловьиный 
рай». Д/ф. 
13.25 «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». Болет.
15.35 «Гиперболоид инженера Шухо-
ва». Д/ф.
16.15 «Медвежьи истории». Д/ф. 
17.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». 
19.30 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...». 
21.30 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. (16+).
23.45 Государственный камерный ор-
кестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского.

1.05 «Соловьиный рай». Д/ф. 
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». 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 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Боевик (16+) 
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» Сериал (16+) 

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.40 «БОББИ» Мелодрама (16+). 
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» Мелодра-
ма (16+).
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» Мело-
драма (16+). 
18.00 «Великолепный век» Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+). 
22.55 «Восточные жёны в России» 
(16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
Драма (16+).
3.35 «Ангелы красоты» (16+). 
5.05 «Тайны еды» (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
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ВосКрЕсЕньЕ, 
17 июля

«пЕрВый КАнАл»
6.00 Новости.
6.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» Фильм 
(16+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Дачные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 «Ледниковый период. Погоня за 
яйцами».
13.45 «Ледниковый период».
15.15 «Что? Где? Когда?».
16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман».
18.30 «Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
22.15 «ГАНМЕН» Фильм (16+).
0.20 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ» 
Фильм (16+).
1.45 «АВТОРА! АВТОРА!» Фильм 
(12+).
3.45 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»

5.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 
Фильм.
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.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 
Фильм (12+).
16.15 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
0.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». Т/с. 
(12+).
2.50 «Тайна дипломата № 1. Андрей 
Громыко». (12+).
3.40 «Смехопанорама».
4.05 Комната смеха.

«тВ цЕнтр»
5.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». 
Х/ф. (16+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...» Комедия.
10.05 «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 

(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. (16+).
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». Х/ф. (12+).
20.20 «ВИКИНГ». Х/ф. (16+).
23.55 События.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.20 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).
2.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 
Х/ф. (12+).
5.15 «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал 

(16+).
16.00 Сегодня.
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «ОТДЕЛ» Детектив (16+).
23.15 «ПАРАНОЙЯ» Фильм (12+).
1.15 «Сеанс Кашпировского» (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 
12.10 «Россия, любовь моя!» 
12.35 «Медвежьи истории». Д/ф. 
13.30 Гении и злодеи. 
13.55 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре.
15.15 «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ». 
Спектакль.
17.10 «Пешком...». 
17.40 «Искатели». 
18.25 «Романтика романса». 
19.20 «Хрустальной Турандот».
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Х/ф. 
22.10 «Культура». Большой балет-2016. 
0.10 «МАСКАРАД». Х/ф.

«пятый КАнАл»
7.15 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» Комедия (12+) 
12.55 «АРТИСТКА» Комедия (12+) 
14.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
Комедия (16+) 
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Боевик (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.45 «ЖАЖДА МЕСТИ» Мелодрама 
(16+).
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» Мело-
драма (16+). 
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
18.00 «Великолепный век» Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
22.55 «Восточные жёны в России» 
(16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
Драма (16+).
2.30 «Домашняя кухня» (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».
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нАДЕЕмся, Что нАши жизнЕнно ВАжныЕ проблЕмы буДут рЕшЕны

Более семи лет назад 
началось мое знакомство 
с системой ФСИН. Мне 
она очень не понрави-
лась своей неоправдан-
ной жестокостью и неже-
ланием ее руководителей 
честно отвечать на не-
лицеприятные вопросы. 
Избиения заключенных 
сотрудниками колоний и 
тюрем, неоказание над-
лежащей медицинской 
помощи заключенным, 
принуждение их к рабско-
му труду – вот далеко не 
полный перечень «дости-
жений» этого ведомства.

Валерий бАДмАЕВ

ноябре прошлого года в 
ФКУ ИК-1 УФСИН России 
по Республике Калмыкия 

был забит до смерти заключенный 
Дмитрий Батырев. По имеющейся у 
меня информации, ранее в колониях 
Калмыкии до убийства осужденных 
сотрудниками УФСИН дело не до-
ходило. 

Отдаю должное родственникам 
убитого парня, которые с помощью 
социальных сетей и СМИ предали 
огласке случай откровенного садиз-
ма. В масштабах страны эту инфор-
мацию распространил сайт Gulagu.
net, в нашей республике – газета 
«Элистинский курьер» в номерах 46 
и 47 за 2015 год. Кроме того, было 
два сюжета на видеохостинге https://
www.youtube.com/.

По обвинению в убийстве мо-
лодого человека были взяты под 
стражу три сотрудника ИК-1. Это 
дежурный помощник начальника 
колонии, подполковник внутренней 
службы Исраилов Казбек 1966 г.р. 
(оперуполномоченный), капитан 
Насунов Церен 1984 г.р. и младший 
инспектор по жилой зоне, лейтенант 

Шуваев Александр 1992 г.р. Пред-
варительное следствие ещё не за-
кончено. 

Полтора месяца назад мои кол-
леги из общероссийского движе-
ния «За права человека» по элек-
тронной почте просили узнать, 
как продвигается уголовное дело 
по факту убийства Д. Батырева. Я 
сообщил им, что знаю только то, 
что было в СМИ и в Интернете. 
Сам же начал думать, как к этому 
подступиться. 

И вот со мной встретились 
родственники одного из обвиняе-
мых, а именно Церена Насунова. 
Они уверяли, что он Батырева не 
избивал, а даже пытался остано-
вить избиение. Меня ознакомили 
с жалобой адвоката обвиняемого 
в Элистинский городской суд в по-
рядке статьи 125 УПК РФ. По этой 
статье обжалуются действия (без-
действие) и процессуальные до-
кументы, принятые следователем, 
дознавателем и другими долж-
ностными лицами.

В своей жалобе адвокат Насу-
нова пишет, что на компакт-дисках, 
представленных в материалах уго-
ловного дела, отсутствует видеофайл 
с записью с камеры в досмотровой 

комнате (где избивали Батырева) от 
20 ноября 2015 года в период с 10-00 
до 11-00 часов. Защита считает, что 
этот видеофайл играет «ключевую 
роль для правильного и объектив-
ного расследования дела и содержит 
кадры, на которых видно, кто при-
менил насилие, повлекшее за собой 
смерть человека».

Кроме того, в жалобе гово-
рится, что ранее, 20 мая 2016 года, 
адвокат обвиняемого Насунова 
подавал ходатайство следовате-
лю о назначении дополнительной 
компьютерно-технической экспер-
тизы в экспертном учреждении ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте РФ. Поста-
новление о полном отказе в удовлет-
ворении ходатайства адвоката было 
выдано ему 8 июня. Поэтому адво-
кат обратился в суд. 

Суд первой инстанции жалобу 
отклонил. Адвокат обжаловал это 
решение суда, обратившись в Вер-
ховный Суд Калмыкии. Надеюсь по-
пасть на заседание апелляционного 
суда. Очень хочется узнать, будет ли 
удовлетворено ходатайство адвоката 
подозреваемого, а также услышать, 
чем руководствовались следствие и 
суд первой инстанции, отказывая ад-
вокату обвиняемого. Не является ли 

это ограничением права на защиту 
подозреваемого?    

Бил Насунов Батырева или не 
бил, надлежит выяснить следствию и 
представить в суд доказательства его 
участия в преступлении, как и дока-
зательства виновности Исраилова и 
Шуваева. В этой связи настойчивое 
требование адвоката Насунова вос-
становить видеозапись, по моему 
мнению, заслуживает внимания. 

Из открытых доступу и пере-
численных мною выше источников 
известно, что Дмитрий Батырев 
был осужден за избиение бывшего 
заместителя руководителя УФСИН 
по Республике Калмыкия Бурхана-
ли Сафаралиева. На сайте Gulagu.
net есть заявление координатора 
этого портала Дроздова Антона Ев-
геньевича на имя руководителя СК 
России Бастрыкина А.И., в котором 
автор выдвигает версию заказного 
убийства Батырева Дмитрия из ме-
сти. Посмотреть можно по ссылке: 
http://gulagu.net/profile/6350/open_
letters/6582.html 

Кроме того, Дроздов пишет, что 
Сафаралиев привлекался к уголов-
ной ответственности по ч. 1, ст. 286  
и ч. 4, ст. 159 УК РФ. Приговором 
Целинного районного суда от 29 
сентября 2008 года Сафаралиев Б.У. 
признан виновным.  

Как я писал выше, на youtube.
com есть два видеосюжета. На ка-
драх первого, от 21 ноября 2016 года, 
избитое тело Батырева Дмитрия. На 
втором видео (от 17 января 2016 
года) сотрудники  ИК-1 и бойцы 
спецназа проводят так называемую 
«воспитательную» работу с «от-
рицалами». Выводят осужденных 
по одному, ставят у стенки, бьют 
резиновыми дубинками и кулака-
ми. Один из бьющих – Насунов. В 
избиении заключенных участвуют 
бойцы спецназа в масках. Но дан-
ный сюжет не имеет никакого отно-
шения к избиению Батырева, к его 
убийству.

Насколько я понял, появление 

второго видео позволило следствию 
возбудить ещё одно уголовное дело, 
фигурантами которого стали На-
сунов Ц.Б. и его сослуживец, лицо 
которого, как и лицо Насунова, не 
скрыто маской. Далее оба уголов-
ных дела объединили в одно. 

Вот здесь лично у меня возника-
ют следующие вопросы: зачем надо 
было объединять два разных уголов-
ных дела в одно? Почему по второму 
случаю, имея на руках убедительное 
доказательство в виде видеосюжета, 
привлекают к ответственности толь-
ко двоих, а не всех, кто участвовал в 
избиении? Ведь при желании след-
ствию не составит никакого труда 
установить имена и должности всех 
«воспитателей». 

Кроме того, считаю, за оба пре-
ступления можно и нужно привлечь 
к ответственности (уголовной или 
административной – решать профес-
сионалам) как начальника колонии, 
так и начальника УФСИН России по 
РК.  Хотя бы за то, что их подчинен-
ные в первом случае убили осуж-
денного, а во втором случае издева-
ются над осужденными. Начальник 
должен нести ответственность за 
действия своих подчиненных. Ведь 
безответственность и безнаказан-
ность порождают вседозволенность 
и пренебрежительное отношение к 
закону.

Встречался я и с сестрой по-
гибшего в ИК-1 Дмитрия Батырева 
– Надеждой Санджиевой. Она счи-
тает, что виновны все, кого привлек-
ли к ответственности, и понять ее 
можно. Потеряв родного брата, она 
вправе ожидать самого сурового на-
казания для убийц. Следствие и суд 
просто обязаны честно и беспри-
страстно разобраться в этом далеко 
не рядовом уголовном деле в нази-
дание всем любителям превышать 
должностные полномочия.  

Думаю, что это не последняя пу-
бликация об этом позорном случае 
произвола и убийстве. Впереди нас 
ждут завершение следствия и суд.  

СвободНая трибуНа

Уважаемая редакция «ЭК»! 
Мы являемся  новоселами, но при строи-

тельстве нашего дома ул. Рокчинского (д. 45 
в 4 мкр.), для нас почему-то не построили 
пешеходную дорожку. Хотя тротуары преду-
смотрены по правилам градостроительства, 
тем более, около социально значимых объ-
ектов – рядом с нами находится школа №21. 
Тротуары - это требования СанПина, СНИПа, 
ПДД. Это необходимая часть инфраструктуры 
любого микрорайона. Наши же дети вынуж-
дены ежедневно ходить в школу по проезжей 
части дороги, где подвергаются опасности 
быть сбитыми машинами, которые ездят там с 
огромной скоростью. А в непогоду мы вынуж-
дены ходить по обочине, а иначе автомобили 
могут окатить с головы до ног грязной водой. 
Нет здесь у нас ни лежачего полицейского, ни 
соответствующих предупреждающих знаков 
(дети идут в школу) для водителей. Нам очень 
опасно возвращаться домой в темное время су-
ток или в условиях недостаточной видимости 
- улица  не освещена. Дети, учащиеся во вто-
рую смену в школе, особенно зимой, вынуж-
дены возвращаться домой в полном мраке.  

Согласно правилам ППД пешеходам раз-
решено ходить по тротуару или по обочине, а 
если вокруг непролазная грязь? Как нам пере-
двигаться? Мы в устной форме обращались 
свою управляющую компанию «Квартал», но 
получили от них отказ. Они мотивируют свой 
ответ тем, что в нашем районе расположены 

еще два дома, которые принадлежат другой 
управляющей компании. Поэтому мы обра-
щаемся к городским властям, для того, чтобы 
обеспечить безопасность нашим детям и нам 
самим, с просьбой - проложить тротуар от на-
шего дома до основной трассы. Расстояние 
здесь небольшое - около 70 метров. 

К тому же этим тротуаром будут пользо-
ваться жители соседних домов и студенты 
из общежития педучилища, ведь они тоже 
вынуждены страдать от бездорожья, также 
как и мы. 

К вышесказанному хотим также доба-
вить, что вокруг нашего дома густо разросся 
камыш и сорная трава в человеческий рост. 
Их необходимо выкосить в связи с опасно-
стью размножения в этих местах клещей. 

Мы уже обращались в администрацию 
города 8 апреля 2016 года и были на приеме 
у С.Рарова, где он обещал решить все наши 
наболевшие вопросы. Однако воз и ныне 
там и все остается так, как и было ранее. 
Ждем действий от мэра и главы администра-
ции города и надеемся, что наши жизненно 
важные проблемы будут решены. 

с уважением, жильцы дома № 45 
по ул.рокчинского

уродливАЯ систЕмА Фсин

пиСьмо в редакцию

70 мЕтров опАсности 

в
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от ЧЕтВЕргА До ЧЕтВЕргА
В КАлмыКии
без фИЛармоНИИ
Сотрудники прокуратуры Калмыкии проверили бюд-
жетное учреждение «Калмыцкая государственная 
филармония». В ходе проверки были выявлены нару-
шения, что привело в итоге к запрету на эксплуа-
тацию этого здания. Кроме этого, прокурорская про-
верка выявила несоблюдение требований, которые 
обеспечивают безопасность посещающих филармо-
нию граждан. www.kuban.info
Куда теперь будут ходить граждане желающие при-
общиться к культуре и филармонии, если Калмгосфи-
лармонию закрыли? И ведь идти больше некуда. Такое 
здание, где можно было послушать концерт или прийти 
на конкурс красоты в Элисте, одно и с его закрытием 
у многих творческих коллективов возникнут большие 
проблемы с работой. А у горожан уже возникает во-
прос - а можно было не доводить до такого состояния 
единственное строение в центре города, в котором ча-
сто дают концерты приезжие творческие коллективы 
и где бывают самые высокие гости, в том числе и из 
Белого дома? Сейчас, после закрытия по решению суда 
начнется эпопея с «изыскиванием средств» на ремонт 
бывшего ДКП (дом культуры профсоюзов), нужно бу-
дет ждать сессии Народного Хурала, где они должны 
будут принять поправки к бюджету на капремонт, ро-
зыск денег в дырявом бюджете и определение сроков 
ремонта. Все это может затянуться на год-два. Либо 
власти пойдут на более радикальные меры и «найдут» 
у спонсоров вроде КТК необходимую сумму на «спасе-
ние культуры». Аврал. Как всегда и как обычно.

НачаЛаСь В роССИИ 
ПереПИСь!
В стране стартует Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись. она продлится до 15 августа. В 
федеральной службе государственной статистики 
по республике заверяют, что к масштабной кампа-
нии все готово. поставлена задача получить досто-
верную информацию о текущем состоянии сельского 
хозяйства, с целью дальнейшего продвижения впе-
ред, представляя реальную картину в ведущей от-
расли российской экономики. www.vesti-kalmykia.ru 
Как-то, кажется, мало переписчиков на наш регион 
выделили, мы же как-никак «мясной пояс» страны и 
«шерстяной плащ» государства. А всего-то переписчи-
ков на всю республику - 135 человек. И каждый из этих 
бедолаг, в жару, должен обойти или объехать не менее 
65 объектов в день. Вот те, кто сидел и считал - сколь-
ко в Калмыкии нужно переписчиков знает какая у нас 
стоит температура летним днем и как по такому пеклу 
можно быстро передвигаться? Думаю, что чиновники 
Росстата, сидя под сплит-системами в Москве, вы-
числяли математически - у них в субъекте столько-то 
хозяйств, значит нужно примерно столько-то перепис-
чиков. Ага. А про расстояния между точками и насе-
ленным пунктами, которые нужно преодолевать по 40 
градусной жаре они забыли? Или скотину считать и так 
пойдет? Тогда специально для Росстата частушка соб-
ственного сочинения, на конкурс, который они провели 
и даже подвели по нему итоги. «Подходи, скотина, не 
боИсь! Началась в России перепИсь!».

ИздеВаТеЛьСКИе СубСИдИИ
Калмыкия в 2016 году получит 17 млн рублей на го-
споддержку малого и среднего бизнеса, сообщили 
агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе регио-
нального правительства. «распоряжением прави-
тельства россии были внесены изменения в распре-
деление субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства», - пояснил 
собеседник агентства. www.interfax.ru
Опять какая-то поддержка и опять смехотворные сум-
мы, предназначенные для Калмыкии. Что такое 17 
миллионов рублей для бизнеса, пусть даже малого? Да 

ничего. А если размазать эти 17 млн по нескольким де-
сяткам предпринимателей, то получится вообще мизер-
ная помощь. Говорить же серьезно о поддержке средне-
го бизнеса с таким количеством денег просто не стоит. 
Почему республика получает такие издевательски низ-
кие субсидии? Вот что непонятно - из федерального 
центра столько присылают, или местные чиновники не 
могут обеспечить софинансирование, или предыдущий 
транш разворовали и пустили по знакомым и родствен-
никам? Что происходит? Почему Адыгее дали 30 млн, 
Астрахани - 67 млн, Волгограду - 152 млн, Ростову - 
283 млн, Краснодару - 375 млн, а Калмыкии всего 17 
млн? Кто-то из чиновников может ответить? Или сно-
ва придется ждать пресс-конференцию главы, которая 
пройдет в следующем году?

В россии
ПоСЛаТь На… «Кузю»
Испытания авиагруппы на тяжелом авианесущем 
крейсере «Адмирал Кузнецов» начались этим утром 
в Баренцевом море. Военно-дипломатический ис-
точник сообщал тАСС, что осенью «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов» может направиться в 
восточную часть Средиземного моря уже с новыми 
самолетами - палубными миг-29К/КУБ. www.tass.ru
Вместо комментария, хотелось бы процитировать 
мнение офицера служившего на этом крейсере. Без 
эмоций, без шуток, без ехидства. Про единственный 
авианосец России. Небольшое количество фактов опу-
бликованных в Военно-техническим альманахе «Тай-
фун» №6/1999 (18). «Первое, что надо отметить, так 
это отсутствие на корабле отопления, что, согласитесь, 
для Севера немаловажно. Причин тому много, но, по-
жалуй, главная - это отсутствие постоянно действую-
щего вспомогательного котла. Вообще, базирование 
самолетов на «Кузнецове» носит какой-то странный 
характер. Авиация даже не появляется в ангаре, а вме-
сто самолетов там мирно стоят: 25-тонный автокран, 
четыре тягача-буксировщика, пожарные ГАЗ-66 и ЗиЛ, 
«Газель», УАЗ-452, «козлик» и трактор с установлен-
ным на нем реактивным двигателем (для очистки по-
летной палубы от снега и льда). После всего сказанного 
неудивительно, что «Кузнецов» пользуется дурной сла-
вой. Начальство везде так и пугает: «Будешь себя плохо 
вести - пошлем на «Кузнецов» (кличка — «Кузя»)». Ну, 
а тем, кому «повезло» попасть служить на «Кузнецов», 
служить там не очень хочется. Отсюда и большая теку-
честь кадров. Каждые 4-5 лет (по истечению контрак-
та) младший офицерский состав - а это главный костяк 
корабля - меняется на 80%. Уходят опытные, а на их 
место приходят «зеленые».

ПоЛе зачИщеНо
группа «онэксим» михаила прохорова продает все 
принадлежащие ей активы, рассказали «Ведомо-
стям» два собеседника в структурах группы, чело-
век, получавший предложение о покупке некоторых 
активов, человек, знающий об этом от сотрудников 
группы, и знакомый прохорова. www.vedomosti.ru
Проект Кремля под названием «Прохоров - лидер демо-
кратов» с треском провалился и многоходовка задуман-
ная еще господином Сурковым в бытность его замглавы 
администрации президента не сработала. Почти никто 
в либерально-демократических кругах России в 2012 
году не воспринял всерьез создание партии «Граждан-
ская платформа» и ее лидера-миллиардера Прохорова, 
раздававшего на тот момент популистские обещания. 
Бывший куршевельский донжуан, бывший лидер пар-
тии «Правое дело», владелец несостоявшегося автомо-
бильного бренда «Ё-мобиль» и, наконец, просто боль-
шой любитель баскетбола, купивший американский 
клуб «Бруклин Нетс» в 2009 году Михаил Прохоров, 
похоже, уже списан с кремлевских счетов. Но, ниче-
го, у Михаила еще осталось, по подсчетам журнала 
«Forbes», 13 млрд долларов и за его будущее нам, рос-
сиянам, можно не беспокоиться. Насчет политического 
будущего в российской политике у Прохорова все не 

так гладко и, скорее всего, ему уже не светит получить 
3-е место на выборах президента в 2018 году, как это 
случилось в 2012. Будет ли попытка баллотироваться? 
Вряд ли. Поле чудес в стране дураков уже зачищено.

СТучИ до ПеНСИИ
тайное сотрудничество со спецслужбами рФ будет 
засчитываться в трудовой стаж. осведомители и 
информаторы, которые заключили со спецслужбами 
секретный договор о предоставлении информации, 
будут получать официальную пенсию за проделан-
ную работу. Несмотря на то, что такие сотрудни-
ки работают «вне штата», им будет начисляться 
трудовой стаж, а сведения о работе будут переда-
ваться в пенсионный фонд. www.novayagazeta.ru
Интересно - а у осведомителей спецслужб есть какие-
то планы по сдаче «в макулатуру» соседей, друзей и 
родственников? Есть же план у того же ФСБ для от-
чета перед вышестоящим начальством? В этом месяце, 
к примеру, пишут они - мы арестовали столько-то экс-
тремистов, свинтили пару террористов и осудили не-
скольких врагов народа, поэтому мы не зря едим хлеб 
с маслом. Дайте нам еще на колбасу с икрой. И дают. 
Вон недавно выпускники академии ФСБ в честь свое-
го выпуска прокатились по Москве на 28 мерседесах 
«гелендвагенах». Стоимость каждого такого мерседеса 
G-класса начинается от 6 ,5 миллионов рублей. Можно 
и за 10 купить. Миллионов. А объяснили выпускники 
где они взяли столько дорогущих автомобилей просто 
- это бывшие выпускники постарались и предоставили 
свои авто для эскорта. Хорошо зарабатывают бывшие 
студенты академии ФСБ! Ну, просто очень неплохо! Ра-
ботают видать день и ночь, чтобы, значит, на «геленд-
ваген» поднакопить и всему миру показать - на чем на-
стоящие спецагенты должны передвигаться. Стукачи, 
те, конечно, поменьше «академиков» зарабатывают, 
но зато теперь пенсию повышенную получать станут. 
Просто те, кто писали этот закон про осведомителей, 
забыли об одной важной детали. Теперь, при начисле-
нии пенсии в Пенсионном фонде будет известно - кто 
был стукачом. А если знают двое, то знает и свинья.

В мирЕ
ПорТаЛ 
дЛя роССИЙСКоЙ ВЛаСТИ
Во время проведения эксперимента с адронным кол-
лайдером над исследовательской лабораторией про-
исходили шокирующие явления. В небе поднялся 
светящийся вихрь из облаков, который поразил жи-
телей Женевы, где расположен ЦерН. Некоторые 
особо впечатлительные свидетели явления посчи-
тали, что с помощью адронного коллайдера удалось 
открыть портал в другое измерение. www.mail.ru
Большой адронный коллайдер (БАК) - ускоритель заря-
женных частиц на встречных пучках, предназначенный 
для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) 
и изучения продуктов их соударений. Так написано в 
Википедии и углубляться далее в описание БАК чре-
вато ломкой мозга для 99% жителей Земли не знако-
мых с ядерной физикой. Поэтому мы ограничимся тем, 
что БАК для нас является явлением непонятным и не-
известным - может ученые смогут действительно от-
крыть портал в другое измерение, а может вся планета 
разлетится на кусочки, когда физики сумеют добиться 
устойчивого состояния антиматерии. Но, сдается мне, 
что портал в другое измерение уже есть у власть иму-
щих российских чиновников, которые живут в России. 
Здесь они работают, воруют, говорят о патриотизме, но 
при этом покупают недвижимость, открывают бизнес, 
учат своих детей, отдыхают и лечатся за границей. Рос-
сийские чиновники уже давно знают секреты открытия 
такого портала в лучшую жизнь и никакой коллайдер 
(БАК) им не нужен. Ну, разве что БАК с валютой или 
просто БАКсы.

Комментировал Виталий КАДАЕВ

пусть буДЕт ВсЕ! но пусть ЧЕго-то нЕ ХВАтАЕт! А.рАйКин
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Хонгор нАсуноВ
 
нЕшутоЧнАя проблЕмА

Во время первого приезда в 
Калмыкию Его Святейшества 
Далай-ламы XIV летом 1991 года, 
общественностью был поднят 
вопрос о возрождении буддизма 
в степной республике. Руковод-
ством было принято решение о 
строительстве буддийского храма. 
В связи с этим городским властям 
было поручено изыскать место для 
будущего строительства. Такое 
место на краю города было найде-
но. И когда место будущего храма 
на следующий год показали Его 
Святейшеству во время его вто-
рого визита, выяснилось, что для 
расчистки строительной площад-
ки необходимо было вырубить по-
ловину площади лесополосы и зе-
лёных насаждений примыкавшей 
к будущему «фронту работ». Воз-
мущению Далай-ламы не было 
предела: «Вы что не понимаете, 
что мы не должны лишать жизни 
живых существ, будь то даже рас-
тения или животные. В данном 
случае перед каждым деревом, 
подлежащему уничтожению, 
сто монахов в течение ста дней 
должны читать сто специальных 
молитв, чтобы выпросить у него 
прощение! Поэтому надо найти 
другое место под строительство!». 
Желающие заработать карму «на 
халяву» были пристыжены, они 
робко и смиренно попросили Его 
Святейшество помочь им в поис-
ках «чистого» места. Это место в 
1992 году было найдено и освя-
щено самим Далай-ламой XIV во 
время его второго визита в Кал-
мыкию, а спустя четыре года на 
этом месте был возведен хурул 
«Сякюсн - Сюме», именуемый в 
народе «старый хурул». В 2004 
году Далай-лама посетил Калмы-
кию и Элисту в третий раз, с це-
лью проведения церемонии «рад-
нэ», после которой хурул по праву 
становился настоящей обителью 
божеств. В нынешние времена, 
читая газетные материалы о том, 
что некоторые чиновники «типа 
Андреева» ради наживы готовы  
вырубить часть парковой зоны в 
центре города под строительство 
коттеджей для местных «нувори-
шей», и ещё с досадой возмуща-
ются: «Такой куш сорвался! За эти  
20 участков можно было срубить 
36 миллионов рублей!», остаётся 
только горестно качать головой и 
восклицать: «О, времена, о, нра-
вы!». Духовная и нравственная 
деградация наших чиновников 
достигла своего нижнего предела. 
И с этим надо что-то делать! Ми-

риться с этим явлением народы 
Калмыкии точно не будут. И если 
руководство степной республики 
будет делать «вид» из серии «всё 
хорошо прекрасная маркиза», 
взрыва народного возмущения не 
миновать.

пророЧЕстВо зунКВы
Упорное стремление автора 

этих строк акцентировать вни-
мание читателей на нравствен-
но - духовных аспектах нашей 
сегодняшней и будущей жизни, 
продиктовано ещё и тем, что в 
перспективе эти критерии земно-
го Бытия будут играть ключевую 
роль. Духовность любой нации 
и любого государства будет рас-
цениваться как «мягкая сила». И 
наряду с экономической и воен-
ной силами, призвана определять  
величие и мощь любого общества 
и государства. Трагедия нынеш-
ней Америки заключается ещё 
и в том, что достигнув вершин в 
экономическом и военном поло-
жении, они не достигли «верши-
ны мудрости». И когда «штаты» 
начали учить остальные народы 
«как надо жить», у большинства 
из них это вызвало раздражение и 
неприятие. 

Наша маленькая степная ре-
спублика по части «мягкой силы» 
имеет неплохие перспективы. Мы 
единственные азиаты в Европе, 
исповедующие буддизм. У нас в 
прошлом была уникальная кочевая 
культура, история нашего народа 
по своему развитию и драматиз-
му абсолютно эксклюзивна. Наш 
эпос «Джангар» по праву входит 
в число выдающихся эпических 
памятников мировой культуры. 
Стремясь заглянуть в будущее, 
мы ни в коем случае не должны 
забывать ещё об одном – мы на-
ходимся на пороге Эры Водолея. 
Главные перемены ожидаются в 
общественной и личной психоло-
гии. Предстоит решить нелёгкую 
проблему оптимизации зыбкого 
равновесия «Я» и «МЫ» - концеп-
ций, взаимодействия личного и 
общественного. 

Эта задача требует духовно-
го роста, и весьма вероятно, что 
духовные проблемы в эру Водо-
лея будут заметно преобладать 
над материальными. Обязательно 
усилится тяга людей и наций к 
объединению в широкие союзы, 
конгломераты с сохранением ин-
дивидуальной свободы всех участ-
ников. Такое всемирное объедине-
ние, скорее всего, произойдёт на 
основе выработки всеобщей рели-
гии, которая впитает всё лучшее 
из огромного разнообразия ныне 
существующих религиозных на-
правлений. Свобода мнений и 
веротерпимость станут постоян-

ным законом человеческих взаи-
моотношений. Духовный рост, 
несомненно, вызовет развитие тех 
человеческих качеств, которые 
в предыдущую эру Рыб рассма-
тривались как исключительные и 
оставались в большей своей части 
невостребованными обществом. 
Для нас, калмыков, исповедую-
щих буддизм, начало Эры Водолея 
ознаменуется приходом на Землю  
грядущего Учителя человечества 
- Будды Майтрейи (Мәәдр Бурхн). 
Дже Цонка́па (1357—1419) в сво-
ем труде «Большое руководство 
по этапам пути к пробуждению» 
(Ламрим Ченмо) даёт описание 64 
физических признаков будущего 
Будды. Главные из них – «муж-
чина с синими глазами».  Самое 
интересное в этом вопросе за-
ключается в том, что многие со-
временные буддийские Учителя 
и Мастера склоняются к тому, 
что наиболее благоприятным ме-
стом рождения будущего Будды 
Майтрейи является … Калмы-
кия. К примеру, южнокорейскому 
монаху и Учителю Банг Юку, не-
однократно бывавшему в нашей 
республике, удалось убедить авто-
ра этих строк в том, что лучшего 
места для рождения будущего 
Будды Майтрейи, чем Калмыкия 
и желать нечего! Так что, вполне 
вероятно, что грядущий Учитель 
человечества явится миру в теле 
русского мальчика с синими (го-
лубыми) глазами! Гости степной 
республики, практикующие буд-
дийское учение, рассматривают 
Калмыкию как уникальную стра-
ну, где сегодня есть все условия 
для «всеобщего движения к Про-
светлению», отмечая, что здесь 
живут люди с особым редким 
доверием к Дхарме, желанием 
возводить монастыри и храмы, 
постепенно трансформируя Кал-
мыкию посткоммунистическую в 
Калмыкию Просветленную.

Таким образом, хотим мы это-
го или нет, но в будущем у Калмы-
кии есть неплохие перспективы, 
особенно по части «мягкой силы». 
Не будем лукавить: мы интересны 
для народов не только в России, 
но и в мире. И этот интерес будет 
нарастать. Но будет непрости-
тельно, если мы не воспользуем-
ся своими преимуществами для 
создания перспектив своего суще-
ствования.

сЕрьёзный ВКлАД 
В эКономиКу

В будущей экономике Кал-
мыкии внутренний туризм будет 
играть ключевую, и я бы даже ска-
зал, «кармическую» роль. Одной 
из самых главных экономических 
проблем  человечества в будущем 
будет проблема «излишества вре-

мени». Компьютеры и роботы  на 
производстве, средства передви-
жения, всеобщий доступ к инфор-
мации будут настолько экономить 
время человека, что поневоле будет 
возникать вопрос: «Чем же запол-
нить свободное время?». Большин-
ство людей будут жить по прин-
ципу: «Хлеба и зрелищ». В этой 
связи возрастает роль спортивных 
ристалищ, различных шоу, кино, 
театров, путешествий. Люди будут 
тратить деньги за «переживания» и 
«ощущения». Уже сейчас во мно-
гих странах начинают понимать, 
что туризм, особенно внутренний, 
играет громадную роль в  их эко-
номиках. К примеру, Соединенные 
Штаты занимают первое место в 
мире по поступлениям от туризма. 
Например, в 2014 г. – 177,2 млрд. 
долларов. Туризм в США не толь-
ко составляет 8% ВВП, но и обе-
спечивает рабочими местами око-
ло 15 млн. людей, а это около 10% 
всего трудоспособного населения. 
Но важно отметить то, что боль-
шая часть этой выгоды исходит 
не от международного туризма, а 
от внутреннего. Около 80% посту-
плений в ВВП от туризма – вклад 
американцев, а не иностранных 
туристов. Соответственно, около 
141 млрд долларов принес Амери-
ке внутренний туризм в 2014 году. 
В штатах большую роль во вну-
треннем туризме играет развитая 
система национальных парков, к 
примеру, в 2014 г. их посетило бо-
лее 292 млн человек. Всего их 59, 
и управляет ими Служба нацио-
нальных парков США, созданная 
в 1916 году, что говорит о том, что 
о внутреннем туризме здесь за-
думывались уже давно. Система 
национальных парков приносит 
около 27 млрд долларов в эконо-
мику США. Для сравнения – объ-
ем экспорта вооружений Россий-
ской Федерации в 2014 г. составил 
15,5 млрд долларов. Или возьмём 

Китай, который занимает третье 
место в мире по поступлениям от 
туризма – около 57 млрд долларов. 
В России примерно такой же доход 
приносит экспорт нефти (январь-
июль 2015 г.- 56 млрд долларов). 
Доля туризма в формировании 
ВВП КНР – 9,4%. Туризм в Китае 
позволяет обеспечить занятость 
около 66 млн людей, т.е.8,6% от 
всего трудоспособного населения. 
При этом внутренний туризм со-
ставляет 76%. В 2014 г. он генери-
ровал практически полтриллиона 
долларов для китайской экономи-
ки. За последние 10 лет рынок вну-
треннего туризма увеличивался в 
среднем на 10% каждый год, и эта 
тенденция продолжается. Прави-
тельство Китая также объявило, 
что собирается удвоить затраты 
на внутренний туризм и достичь 
894 млрд долларов до 2020 года. 
Существенную роль в развитии 
внутреннего туризма КНР сыграли 
как постоянное повышение уровня 
жизни всего населения, так и гра-
мотная государственная политика 
по развитию туристической инфра-
структуры, транспорта (мощность 
пассажирских перевозок ныне воз-
растает в год в среднем на 20–30%) 
и принятие новаторских решений. 
В пример можно привести внедре-
ние политики 4,5-дневной рабочей 
недели для стимулирования вну-
треннего туризма и потребления 
внутри страны.

У Калмыкии неплохие пер-
спективы по части внутреннего 
туризма. Наша степь с её уникаль-
ной флорой и фауной это готовый 
«национальный парк». Приезжие 
гости,  слыша наши протяжные 
песни и видя наши танцы, гово-
рят, что у них по спине «мураш-
ки бегают». И очень много людей 
со всего мира  готовы приехать в 
Калмыкию «за мудростью».

(Окончание следует).

КАлмыКиЯ в XXI вЕКЕ: 
взглЯд ФутурологА
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ВыбрАсыВАя мусор мимо урны, нЕ зАбуДьтЕ при этом ХрюКнуть...

Случай с 15-летней сопле-
менницей Зэмой произошел 
в середине 20 века в Сибири. 
Сейчас бы за случившееся 
наказали. Но тогда были дру-
гие правила игры с нами, вы-
селенными. Усатый с труб-
кой еще был жив и держал 
выселенных в ежовых рука-
вицах. Невидимый страх, как 
кислород, присутствовал не 
только у выселенных.

борис шАгАЕВ

в 2012 году встретилась 
в Элисте знакомая с 15-
летней веселой, краси-

вой внучкой. И в моем захлам-
ленном мозгу, из подсознания 
выскочил эпизод, случившийся с 
соплеменницей в Сибири, похо-
жей на внучку моей знакомой. С 
сибирской, юной, красивой хохо-
тушкой соплеменницей произо-
шла драматическая история, в 
которой виновник не был наказан. 
Времена были не те. Мы, высе-
ленные, были бесправны, и искать 
справедливости в те «гуманные» 
времена было бесполезно. Сейчас 
какие-то истории, произошедшие 
в Сибири, кажутся неправдопо-
добными, и сознание наших со-
временников не воспринимает их 
адекватно. Но это было.

Вот что я помню из отрывоч-
ных рассказов мамы и отца этой 
юной красавицы. Как я уже пи-
сал, мы жили в деревне Верх-Ича 
Куйбышевского района Новоси-
бирской области. У нас постоянно 
кто-нибудь жил из соплеменников. 
И вот остановились отец с дочкой. 
Отца звали Байгуш, а дочку Зэма. 
Она была старше меня года на три. 
Училась в 8 классе. Лицо краси-
вое, не бытовое. Позже, в Элисте 
я увидел на картинах нашего ма-

стера Гаря Оляевича Рокчинского 
таких юных красавиц.

В сентябре, нас, школьников, 
отправили на уборку урожая. И 
приехали городские на уборку 
урожая. Были в те времена такие 
акции. Городские были раскован-
ные, веселые, хорошо одетые, без 
фуфаек, без сапог, с аккордеоном. 
Среди этой городской ватаги вы-
делялся Филька Рафинад. Фами-
лию его никто не знал, и он откли-
кался на кличку «Рафинад» и не 
обижался. Был заводилой, душой 
городской бригады. Вечером, по-
сле работы, брал аккордеон и пел 
какие-то странные песни:

«Как родился я на свет,
Дал вина мне старый дед,
И с тех пор всю жизнь мою,
Я вино как воду пью!».
Нам, пацанам, после песен 

о Родине и «Широка страна моя 
родная» Филькин репертуар нра-
вился. После прелюдии с песнями 
девчушки кричали: «Филька, тан-
цы!». И Филька наяривал какие-
то фокстроты и вальсы. После 
танцев какую-нибудь доярку или 
молодых школьниц кадрил, от-
каза не было. Заметил, что Филь-
ка начал обхаживать нашу Зэму. 
Однажды Зэма с Филькой пошли 
с культстана в поле. А бабы го-
ворят: «Борька, смотри за своей 
Зэмкой, а то Филька-пустобрех 
живо околпачит ее».  Я молчал. 
«А у вас что, все калмычки такие 
красивые?», - а я, несмышленыш, 
не мог ничего ответить. Это сей-
час бы лапши навешал и этнос 
возвеличил. Вдруг услышали го-
лос Зэмы. Бабы: «А ну, Борька, 
беги с пацанами! Что там Филька 
вытворяет?!».  Прибежали с паца-
нами, а Зэма вырывается из рук 
Фильки. Увидев нас, Филька стал 
высвобождать ремень из штанов 
и заорал. Мы врассыпную, а Зэма 
побежала на культстан.

Прошла неделя. А Филька не 
терял время, приручал к себе Зэму, 
а она уже не так дичилась его, но 
в поле они уже не ходили. Прошла 
еще неделя, в 5 вечера городские 
должны уезжать домой.

Как рассказывал отец Зэмы, 
Филька попросил у бригадира 

бричку покататься и пригласил 
Зэму проехаться вокруг культста-
на, а сам повез ее по городской 
дороге в город. Она вырывалась, 
просила отпустить ее. Но Филька 
гнал жеребца, так что выскочить 
было нельзя. Отъехали киломе-
тров 10, 15. Филька остановил 
бричку и начал уговаривать Зэму 
и обещал ее устроить в городе, 
найти работу. «Ты чё, всю жизнь 
корячиться будешь в колхозе, 
спину гнуть со скотиной, как твой 
отец?!», - а Зэма плакала и молча-
ла. Что могла сделать 15-летняя? 
В это время подъехал бригадир 
колхоза Семиряков Егор Ан-
дреевич с сыном. Филька узнал 
Семирякова и сразу умчал. Семи-
ряков успел только крикнуть, но 
Филька не остановился. И брига-
дир, почувствовав неладное, стал 
проклинать Фильку. «Видно на-
пакостил этот городской хмырь и 
удрал!», - ворчал он всю дорогу, 
а приехав в деревню, нашел Бай-
гуша и все рассказал про встречу 
Зэмы с Филькой. 

Семиряков Егор Андреевич 
слыл правдорубом и был заци-
клен на несправедливости и без-
законии. На собрании он имел 
обыкновение делать разнос нера-
дивому работнику, иначе чувство-
вал, как-будто что-то не завершил, 
не доделал. Поэтому его боялись, 
начиная с председателя колхоза до 
последнего партийца. Однажды 
на партсобрании выбил дрова для 
непартийной старухи Груздихи. 
Когда я закончил школу, то месяц 
жил у Семиряковых. Мама рань-
ше рванула на Родину. Светлая 
память сохранилась об отважном 
сибиряке Семирякове.

В деревне Семиряков сказал 
Байгушу, чтобы он собрал харчей, 
и что они через день поедут в го-
род. «Найдем твою дочку и этого 
прощелыгу! Сдам куда надо!», - и 
резко ушел. Семиряков если ска-
зал, то это закон.

Как рассказывал отец Зэмы, 
приехали они в город в Дом кол-
хозника. Семиряков побежал в 
сельхозтранс и сказал ждать его. 
Байгуш пошел бродить вокруг 
Дома колхозника. Зашел в Дом 

учителя и, увидев интеллигент-
ных дам, быстро удалился. «Зэмы 
здесь не будет», - рассуждал про 
себя озабоченный Байгуш. Подо-
шел к музею и прочитал по сло-
гам вывеску на дверях, что музей 
создан в честь ссыльного рево-
люционера Куйбышева. «Зэмы 
не может быть здесь»,  - подумал 
совсем уже отчаявшийся старик и 
пошел дальше. Увидев районную 
комендатуру размышлял войти 
или не войти. Переборов страх 
зашел. Узнав причину прихода и 
откуда он приехал, записали все 
его данные, а потом начальник так 
его обматерил, что Байгуш совсем 
перепугался и проклинал себя, 
что залез в это пекло. Позже маме 
тоже досталось, как старосте у 
спецпереселенцев. А в Доме кол-
хозника его ждал уже Семиряков. 

«Ты где болтаешься, старый 
хрен!», - с порога начал напа-
дать бригадир. Байгуш рассказал 
про комендатуру. «Ты что, со-
всем охренел! Куда ты пошел?! 
Это же ваши надзиратели! Они 
же служат за деньги, а не за со-
весть!», - и Семиряков ненароком 
добил уже совсем отчаявшегося 
старика. «Тебе сколько лет?», - 
смягчившись, спросил бригадир. 
«Пятьдесят будет», - промямлил 
Байгуш. 

«А жена где? Дочка то совсем 
молодая». Байгуш молчал, а потом 
выдавил из себя тихо: «Умерла». 
Семиряков почувствовал, что зря 
полкана спустил на убитого горем 
старика, и через паузу сказал уже 
сочувственно: «Да жизнь такая, 
что постареешь тут».

Утром пришли в милицию. 
Байгуш стал ждать на улице, а Се-
миряков зашел в дом. Долго его 
не было. Вышел с милиционером. 
«Как фамилия того парня, что оку-
чивал твою дочку?» - не здорова-
ясь спросил милиционер. «Филька 
Рафинад», - ответил Байгуш. «Ты 
что, дед, охренел, что-ли? Рафинад 
это кличка, наверное, не фами-
лия. Ладно, пошли на старый его 
адрес». Пока шли, из разговора 
Байгуш понял, что Рафинад уво-
лился с прежней работы и живет 
у сожительницы Кланьки. Вошли 
в дом Кланьки, Рафинад как уви-
дел Байгуша, сразу все понял и 
заверещал. Семиряков подошел 
к Рафинаду и дал в морду, грозно 
сказал: «Это тебе за то, что Зэму 
умыкнул, а за бричку будешь от-
вечать вот ему!», - и Семиряков 

показал на земляка-милиционера. 
Рафинад вытер кровь и сказал, что 
Зэма работает уборщицей в музее. 
«Музей возле Дома колхозника», 
- обрадованно сказал Байгуш и 
закурил. Милиционер забрал Ра-
финада в милицию, а Семиряков 
с Байгушем пошли в музей. Возле 
музея Байгуш предложил Семиря-
кову перекурить. «Чё, волнуешься, 
бедняк? Не трусь! С Семиряко-
вым ты не пропадешь!», - только 
хотели закурить, а из музея вы-
шла Зэма с ведром и увидев отца 
замерла на месте и расплакалась. 
Чувства распирали ее. Нахлынула 
обида за себя, за безнадежность 
и хрупкость своего положения, 
жалость к отцу. Байгуш увидев 
дочь, тоже совсем разволновался, 
и стал тихонько всхлипывать. Он 
расстроился от своей беспомощ-
ности, бессилия, что не может ни-
чего исправить, изменить, наказать 
виновного в случившемся. Отец и 
дочь, не выказывая радость встре-
чи, по-восточному, скромно скры-
вали свои нахлынувшие чувства. 
А Семиряков по-русски, душевно, 
шумно подбадривал обоих: «Радо-
ваться надо! Все хорошо сошлось! 
Ну, все! Буде, буде!». А Зэма, осу-
нувшаяся, стояла без движения, а 
ее отец, вытирая глаза, бормотал: 
«Спасибо тебе, Егор Андреевич! 
Спасибо...».  «Ну, все! Теперь до-
мой!», - заключил Семиряков. А 
Зэма сказала, что не поедет в де-
ревню. Не житье ей там. Стыдно. 
Судачить будут деревенские. «Ну, 
решайте, вам виднее», - согласился 
Семиряков. Накормив Зэму в Доме 
колхозника, Семиряков и Байгуш 
уехали в деревню. А через несколь-
ко дней Байгуш, управившись с 
колхозом, набрав картошки, муки 
уехал к дочке. Рафинада наказа-
ли только за бричку, а за то, что 
Рафинад сотворил с Зэмой, никто 
не колыхнулся. Времена были не 
те. Маленькое горе Зэмы и ее отца 
не входило в планы строительства 
большого будущего. Одни были в 
плену системы, как в комендатуре, 
а другие, как правдоруб Семиря-
ков, помогли, как могли.

И где теперь Зэма? А может 
она возродилась во внучку моей 
старой знакомой элистинки?

Хорошо бы нам всем возро-
диться по-новому и зажить по-
другому, а все остальное оста-
вить только как воспоминание о 
прошлом. Не получается. Сидит 
заноза.

воСпомиНаНия

зэмА

ару месяцев назад жители Элисты по-
лучили возможность улучшить эколо-
гию родного города: рядом с обычны-

ми мусорными контейнерами в микрорайонах 
появились специальные – для пластиковых 
отходов. Дело оставалось за малым – добросо-
вестным их наполнением по назначению.

Новшество не оставило горожан равно-
душными. Большинство металлических 
«клеток» для бутылок из-под питьевой воды, 
молока и прочих жидкостей, а также пакетов 
для пищевых и непищевых товаров, загрузи-
лись до краёв в считанные часы. Но дальше 
всё застопорилось.

Причина первая – пластиковый мусор 
вывозили тогда, когда, видимо, появлялась 
возможность. Всё-таки уборка «традицион-
ного» мусора была и остаётся задачей при-
оритетной, а «экспериментального» - второ-
степенной. 

Как следствие, задержки с вывозом пла-
стикового мусора привели к тому, что вместо 
свалки на востоке Элисты, он находил своё 
последнее пристанище во дворах микро-
районов. Бесхозные и лёгкие на вес бутылки 
разносились ветром куда угодно, и никому 
до этого нет дела.

Кстати скрупулёзным отделением пла-
стика от другого домашнего мусора утружда-
ют себя далеко не все. Многие продолжают 
его сваливать в общую кучу, ставя тем самым 
крест на стараниях других жильцов микро-
района. И никого из них за это не присты-
дишь и к ответственности не привлечёшь.

Другая сложность связана, например, с 
жильцами элистинских девятиэтажек. Они 
ведь мусоросборниками возле мест прожи-
вания не пользуются, сбрасывая его в «шах-
ту», и также ни о какой сортировке понятия 
не имеют. Мусор, между тем, скапливаясь в 
железных ящиках на уровне первого этажа, 
провоцирует антисанитарию. Жильцы ниж-
них этажей страдают от этого ощутимо, но 
тем, кто живёт наверху, их мучения до одно-
го места. Они давно уже отвыкли носить па-
кеты с мусором до контейнеров, и никакой 
мэр их не заставит это делать.

Понятно, что «высоток» в Элисте раз-два 

и обчёлся. Зато хватает пятиэтажек, которых 
новшество с «клетками» для пластика всё 
ещё не коснулось. То ли их управляющие 
компании отстают от жизни. То ли посчитали 
это занятие бесперспективным. То ли денег 
на полезное дело, как обычно, не нашлось.

ишля бурЧАлКин, 
старожил элисты

«вЕрХи» и «низы»
п

А
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Аб. 682. Русская. 55 лет. 
171/80. Разведена, проживает 
одна в своем частном доме. Рабо-
тает продавцом, особых матери-
альных проблем не испытывает. 
Больше домоседка. Иногда по-
зволяет себе сходить в театр на 
спектакль, или на концерт. По ха-
рактеру спокойная, не скандаль-
ная. Любит заниматься домом 
и хозяйством.  Познакомится с  
мужчиной до 60 лет.

Аб. 738. Калмычка. 38 лет. 
155/57. С высшим образовани-
ем, работает учителем в школе. 
Замужем не была, детей нет. 
Проживает с мамой в своей 
квартире. Без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным и без вредных 
привычек.

Аб. 817. Метиска. 61 год. 
150/52. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим обра-
зованием. На пенсии, но продол-
жает работать. Жизнерадостная, 
интересная, с легким и доброже-
лательным характером. Вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста. 
Интересным в общении, и в меру 
пьющим.

Аб. 827. Метиска. 31 год. 
172/61. Разведена. Проживает с 
двумя детьми и мамой в своем 
доме. Красивая, общительная, 
без вредных привычек. Обладает 
такими хорошими чертами харак-
тера, как Доброта и Сострадание. 
Самодостаточная, без матери-
альных проблем. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, умным, 
добрым и без пристрастий к ал-
коголю.

Аб. 888. Метиска. 36 лет. 
170/58. Разведена, есть дочь 10 
лет. С высшим образованием. 
Работает в медицине. Есть своя 
квартира, а/машина. Скромная 
и стеснительная по характеру. 
Избегает шумных компаний, 
предпочитает домашний покой, 

семейный уют. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, для серьез-
ных отношений.

Аб. 933. Русская. 52 года. 
165/55. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для создания 
семьи.

Аб. 949. Калмычка. 53 года. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Позна-
комится с мужчиной до 60 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

Аб. 964. Калмычка. 55 лет. 
155/54. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Вредные привычки есть, 
но они мелкие и незначительные. 
По характеру спокойная, любит 
общение и домашний уют. По-
знакомится для общения с муж-
чиной близкого возраста, при 
симпатии возможен брак.

Аб. 967. Метиска. 30 лет. 
170/65. Разведена. Проживает с  
сыном 5 лет. Занимается мелким 
бизнесом. Без особых матери-
альных проблем. Симпатичная, 
стройная, интересная в обще-
нии. Познакомится с интерес-
ным, самостоятельным парнем 
до 40 лет, добрым по характеру, 
не пьющим для серьезных отно-
шений.

Аб. 972.  Калмычка. 45 лет. 
160/62. Замужем не была, детей 
нет. Работает педагогом, прожи-
вает на съемной квартире. При-
ятная и интересная в общении. 
Добрая, спокойная и порядочная. 
Познакомится для создания се-
мьи с мужчиной до 50 лет. Есть 
желание родить ребенка.

Аб. 498. Русский. 39 лет. 

174/75. Разведен. Проживает с 
сыном в своем доме в пригоро-
де Элисты. Работает водителем 
в бюджетной организации, под-
рабатывает. Материальных про-
блем не испытывает. Спокойный 
и доброжелательный по харак-
теру, с чувством юмора. Позна-
комится со стройной, привлека-
тельной  русской девушкой до 35 
лет, можно с ребенком.

Аб. 516. Русский. 32 года. 
160/65. Женат не был. Проживает 
с сестрой в своем частном доме. 
Работает строителем. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Спокойный, улыбчивый к спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с девушкой до 35 лет, простой в 
общении и можно с ребенком.

Аб. 638. Русский. 57 лет. 
156/70. Разведен. Родом из села 
в Элисте снимает квартиру. Рабо-
тает грузчиком, не пьет не курит. 
По характеру стеснительный, до-
брый. Познакомится с простой 
русской женщиной близкого воз-
раста и желательно со своим жи-
льем.

Аб. 660. Калмык. 54  года. 
173/75. Разведен. Проживает в 
сельской местности, «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. Познакомится с 
простой и доброй  калмычкой  до 
50 лет. Можно с детьми.

Аб. 680. Калмык. 62 года. 
170/67. Разведен. Работает ма-
стером в муниципальной орга-
низации. Есть свое жилье. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Добрый по характе-
ру, порядочный, не пьющий. 
Познакомится с калмычкой 
до 60 лет, простой и доброй 
по характеру, желательно по 
гороскопу (рак, весы, рыбы, 
близнецы).

Аб. 699. Русский. 36 лет. 
180/83. Разведен. Проживает с 
родителями. Но есть своя, от-
дельная квартира. Физически 
крепкий, занимается спортом. 
Помогает отцу в бизнесе, без 
особых материальных проблем, 
Познакомится с русской девуш-
кой до 36 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи.

Аб. 738. Калмычка. 38 лет. 
155/57. С высшим образованием, 
работает учителем в школе. За-
мужем не была, детей нет. Про-
живает с мамой в своей квартире. 
Без вредных привычек. Позна-

комится с калмыком до 45 лет. 
Умным и без вредных привычек.

Аб. 746. Калмык. 45 лет. 
172/77. Женат не был, детей 
нет. Материально обеспечен. В 
Элисте есть квартира и ч/дом. 
В районе «держит» крепкое хо-
зяйство. Не пьет не курит. По-
знакомится для создания семьи 
с девушкой до 40 лет, можно с 
ребенком, но способной родить 
совместного.

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 женщиной 
до 65 лет, не полной и  желатель-
но проживающей одной.

Аб. 767. Русский. 55 лет. 
172/80. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает в 
области культуры. Материально 
обеспечен. Физически крепкий, 
без вредных привычек. Интелли-
гентный, интересный в общении. 
Познакомится с женщиной от 45 
и до 55 лет, желательно с образо-
ванием и не слишком худощавого 
телосложения. Национальность 
не имеет значения.

Аб. 770. Русский. 45 лет. 
175/80. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Работает свар-
щиком в коммерческом предпри-
ятии. Владеет также и другими 
строительными специальностя-
ми. Трудолюбивый, порядочный, 
вредных привычек в меру. По-
знакомится с девушкой до 45 
лет, для общения и при взаимной 
симпатии создания семьи.

Аб. 789. Русский. 79 лет. 
170/77. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Спокойный, без 
вредных привычек. С возрастом 
возникли проблемы с ногами, 
поэтому старается передви-
гаться на своей а/машине. А в 
свободное время любит ездить 
на природу. Познакомится для 
общения с женщиной близкого 
возраста.

Аб. 823. Калмык. 63 года. 
176/85. Вдовец. Работает вра-
чом. Материально обеспечен. 
Есть своя квартира в Элисте. 
Ведет здоровый образ жизни.  
Познакомится для создания 
семьи с  женщиной до 55 лет, 
желательно с  высшим образо-
ванием,  независимой и самодо-
статочной и  не склонной к пол-
ноте. Национальность не имеет 
значения.
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сДАю

рАзноЕ

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

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. 1 млн 800 тыс. 
руб. Торг. 
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).

Продаются цыплята (суточные, 
подрощенные), утята, куры моло-
дые. Ул. Волгоградская, дом 3.
( 8-905-484-57-00; 8-905-484-56-59.

Уютные, прохладные комнаты (сплит-
система, вентиляторы) со всеми удоб-
ствами от 500 рублей.
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81

Комнаты в частном общежитии, по-
месячно, от 3800 рублей. 
( 8-905-400-67-06; 4-40-12

Сдаю дом 85 кв.м и зимнюю кухню в 
центре со всеми удобствами. 
( 8-961-549-54-22

Пассажирские перевозки в любом на-
правлении по России. 
( 8-906-437-00-40; 8-937-468-00-40

Уважаемые элистинцы 
и гости столицы!

Городская баня по адресу ул. Джангара, 
1 с 15.06.16 г. до 01.09.16 г. закрывается 
на ремонт. 

Примем на работу и предоставим 
жилье электрику-сантехнику с пра-
вами водителя. 
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).

Реставрация старых ванн. Качество и 
надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

Утерянный военный билет на имя 
Ромадикова Алексея Владимировича 
считать недействительным. 

службА знАКомстВ «шАнс»
наш адрес:  гостиница 

«элиста», 1 корп.,  комн. 204. тел.: 8-961-540-95-23

дАвАйтЕ познАКомимсЯ!
проДАю

Не люблю добрых дура-
ков. потому что они – 
корм для умных злодеев.

трудно быть агентом 
госдепа США. только 
придумаешь какую-
нибудь клевету на рос-
сию, глядишь, а госду-
ма уже принимает её в 
третьем чтении.

Это фото снято в одной из элистинских маршруток. Какой номер 
у маршрута, по которому не сможет проехать президент США 
Барак обама, потому что ему, судя по наклейке, вход в эту «газель» 
будет строго воспрещен? 
ответ: Это маршрут № 21. Известно ли Б. обаме о санкциях пред-
принятых против него лично в одной, отдельно взятой маршрут-
ке? мы не знаем, но думаем, что он прочитает этот номер «Эли-
стинского курьера» и будет готов к такому развитию событий.  


