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ККУРЬЕРУРЬЕР
Дорогие элистинцы!

Поздравляем вас 
с Днем России, 

желаем вам счастья, 
добра и благополучия. 

Виктор ЭРДНИЕВ  

«ОХРАННАЯ ГРАМОТА»
Таким образом, все кандида-

ты партийного списка к этому 
моменту уже заняли свои места 
«согласно ранжиру». То есть, 
определены свои фавориты и 
аутсайдеры. В предыдущих но-
мерах мы писали о довольно 
необычной для большинства 
потенциальных избирателей за-
морской предвыборной проце-
дуре. А ведь от того, какие за-
ключительные контуры обретёт 
список «единороссов», зависит 
очень многое для самих канди-
датов. У нас будет возможность 
подробно рассмотреть итоги и 
вынести на суд уважаемого чи-
тателя некоторые суждения и 
выводы. 

По предварительным данным 
лидеры праймериз будут направ-
лены в семь одномандатных окру-

гов, где традиционно ожидается 
самый высокий накал страстей и 
конкуренции. Но самое главное 
– кандидатам-одномандатникам 
придётся задействовать соб-
ственные ресурсы и в первую 
очередь финансовые. 

По предварительным раскла-
дам, основанным на информа-
ции из разных источников, кам-
пания в одномандатном округе 
может потянуть на 2,5 миллиона 
рублей. Этих денег будет стоить 
работа предвыборного штаба, 
агитаторов, полиграфическая 
продукция, реклама на радио и 
ТВ, и прочие негласные статьи 
расходов, без которых победа в 
наших условия совершенно не-
возможна. Сумма получается 
очень солидной. Это понимают 
соискатели заветных мандатов, 
но цифра с шестью нулями их не 
пугает. А значит, есть резон идти 
в депутаты. Значит в природе су-

ществует вероятность «выхлопа»  
и затраты с течением времени 
можно «отбить». Другой вопрос 
- как это сделать? Среди дей-
ствующих депутатов ЭГС так в 
числе нынешних кандидатов, по 
элистинским меркам, есть люди 
весьма состоятельные. Депутат-
ство для них сродни «охранной 
грамоте» и «индульгенции» в 
одном лице. Им нужно защи-
щать, продвигать и развивать 
собственный бизнес и клановые 
интересы. А под каким флагом 
и в каком качестве штурмовать 
вершину городской власти, как 
говорится, дело техники. 

И жизнь показывает, что ва-
риантов по этой теме очень мно-
го. Взять, к примеру, одного из 
действующих депутатов ЭГС. О 
том, как он неоднократно менял 
свою политическую ориентацию, 
мы уже писали. Его фамилия фи-
гурирует в списке «Единой Рос-
сии», хотя никакого отношения 
к ней он не имеет, что вызыва-
ет едва скрываемое недоумение 
коллег. Так вот ещё в первом со-
зыве, в 1996 году, наш «герой» 
был одним из тех, кто приложил 
руку к развалу городского обще-
ственного транспорта.

Окончание - стр. 2

Вчера, 10 июня, когда номер «ЭК» сдавался в печать, 
должна была разрешиться главная на текущий пред-
выборный момент интрига в стане партии власти. 
Мы имеем в виду кампанию в Элистинское городское 
Собрание. Выборщики «Единой России», задейство-
ванные на внутрипартийном предварительном голо-
совании праймериз, должны были вынести оконча-
тельный вердикт. 

Евгений КУНКАЕВ

днако вернемся к 
празднику, которое 
предстоит нам от-
метить. Тут необхо-

димо напомнить, что 12 июня 
1990 года в Москве проходил 
1 съезд народных депута-
тов РСФСР, на котором при-

сутствовали 929 народных 
избранников. После долгих 
споров и дебатов с поправкой  
было принята Декларация о 
независимости России. С по-
давляющим большинством, 
надо сказать. 907 – за, 13 про-
тив и 9 – воздержались. 

Окончание - стр. 2

ÍÅÏÎÍßÒÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Этот праздник россиянами до сих пор воспринимается 
не однозначно. И верно, что означает День независимо-
сти России? Независимости от чего или от кого? Ведь 
Россия, как мы знаем, со времен монголо-татарского ига, 
никогда ни от кого не зависела, правда менялась на ко-
роткое время, в историческом плане, система, которая, 
кстати, так же воспринимается россиянам не однознач-
но. Особенно на фоне нынешнего очень длительного 
«вставания страны с колен». Ностальгия по советским 
временам будет присутствовать еще долго. И это понят-
но, поскольку за короткий период рабоче-крестьянское 
государство смогла выйти в лидеры по темпам промыш-
ленного роста и военного строительства.  Правда, каких 
усилий и потерь людских ресурсов стоило народу этот 
прорыв, мы знаем. 

ÇÀÃÀÄÊÈ
ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ

ÎÎ



ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
  

ТАКСИ «КУРЬЕР»  Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)     ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

2 11 июня 2014 г.

Окончание. Начало - стр. 1

ВЕЗДЕ СВОЙ, 
В ДОСКУ!

А дело было так. Благодаря хорошим 
отношениям с избранным на тот момент 
мэром Элисты Вячеславом Шамаевым, 
ловкий делец запустил на городские 
маршруты первые десять «ГАЗелей». 
Это были его собственные микроавтобу-
сы. При этом он попытался заполучить 
для своего предприятия эксклюзивное 
право на осуществление пассажирских 
перевозок в столице. Но сделка, нару-
шавшая все существующие нормы, со-
рвалась. Спустя некоторое время, по 
всем законам лихих 90-х, Шамаев был 
вынужден свой пост покинуть и бежать 
из Элисты. Его последователь дело про-
должил и приложил все усилия для того, 
что бы некогда процветающее предприя-
тие «Автоколонна-1480» исчезло с карты 
города. А городские перевозки были от-
даны на откуп частникам. С молчаливого 
согласия и попустительства тогдашнего 
руководства республики. Возможно за 
эту «инициативу» депутат стал вхож в 
«команду Бурулова», в очередной раз, 
сменив ориентацию и пристрастия. 

Когда же пришла пора всенародно из-
бираться на городской трон и.о. мэра Эли-
сты Радия Бурулова, то наш депутат стал 
одним из активных членов предвыборного 
штаба. Хотя прекрасно знал о сложном и 
временами болезненном развитие сюжет-
ной линии «Шамаев-Бурулов». Но «сан-
тименты» были отброшены в сторону и 
кипучая натура, с присущей энергией и 
размахом бросилась в работу. Его вдруг 
«пробило на креатив», и он настойчиво со-
ветовал журналистам при написании пред-
выборных агиток «обыграть уж больно 

редкое и необычное имя «Радий». Несмо-
тря на собственные проблемы с лексикой 
и грамматикой. Куда приведёт его конъ-
юнктура нынешних выборов, депутат-
кандидат, похоже, до конца не знает. Но 
пока есть время, он на всякий случай об-
завёлся «запасным аэродромом» в форме 
поместья на гостеприимной Рязанщине. 
Вот туда можно будет рвануть из «родных 
краёв».

Но вновь вернёмся к списку от «Еди-
ной России». По мнению наблюдателей, 
в нём наряду с громкими и совсем неиз-
вестными именами должны были при-
сутствовать лица из городской властной 
обоймы. В силу весьма высоких постов 
они по идее должны были стать «пред-
выборными локомотивами», которые по-
тянули бы «обоз и пассажиров». Но при-
менительно к конкретным персоналиям 
этого не случилось. И это одна из главных 
нынешних интриг.

К ФИНАЛЬНОМУ 
СВИСТКУ

Мы имеем ввиду отсутствие в спи-
ске сити-менеджера Артура Дроджиева. 
Ведь мало того что он является главой 
столичной исполнительной власти, так 
ещё и возглавляет городской политсо-
вет «Единой России». По идее он дол-
жен был занять одно из верхних мест, 
но такой вариант был проигнорирован. 
Картину дополнит случившаяся в про-
шлом месяце скоропостижная отставка 
его зама Александра Болеева, которого с 
сити-менеджером связывали весьма тес-
ные дружеские отношения. 

Вероятно в региональной «Единой 
России» А. Дорджиеву до сих пор не мо-
гут простить скромные результаты партии 
власти по Элисте во время прошлогодних 

выборов в Народный Хурал. А уволен-
ный зам как раз и отвечал за этот участок 
работы. Говорят, что при его назначении 
звучали слова, дескать «хороший парень, 
работу знает». Вместо пенсионера МВД 
на работу принят Батр Эрднеев, который 
в своё время был одним из заместителей 
экс-мэра Р. Бурулова. Время полномочий 
сити-менеджера катастрофически истека-
ет, но тема реставрации «команды Буру-
лова» имеет продолжение. 

Есть версия, что между региональной 
«Единой Россией» и городской испол-
нительной властью существует весьма 
жёсткий антагонизм. При этом кураторы 
нынешнего сити-менеджера отчётливо 
осознают, что сложился определённый 
круг влиятельных игроков, желающих 
поучаствовать в городской жизни. Они 
желают иметь доступ к распределению 
земли, строительных контрактов и про-
чим «маленьким радостям жизни». Но 
при нынешних раскладах их интересы иг-
норируются. А со стороны «Серого дома» 
напрочь отсутствует желание выстраивать 
с ними отношения. 

Говорят, что именно вследствие этого 
сити-менеджер не смог пролоббировать 
своих людей в партийный список и уча-
ствовать в праймериз. Такое положение 
дел ставит крест на продолжение город-
ской карьеры. Как известно, срок его кон-
тракта истекает 14 сентября, а плацдарма 
для пролонгации пока нет. Депутатский 
корпус пятого созыва будет в значитель-
ной мере обновлён, а, следовательно, во-
прос о новом сити-менеджере обязатель-
но встанет. 

Кстати, о лимите времени. Мы уже 
писали, что буквально под носом мэрии 
планируется строительство нового пави-
льона. Также лихорадочно в самом цен-

тре города, между корпусами гостиницы 
«Элиста» идёт подготовка к возведению 
другого объекта (на снимке - стр.1). 
Возможно, на этих местах появятся но-
вые торговые точки, будь то «пирожко-
вые», «шашлычные» или что-то другое. 
Всё зависит от буйной фантазии их хо-
зяев, которые сумели ловко заполучить 
соответствующие разрешения, нисколь-
ко не заботясь о том, что их «детища» 
уродуют архитектурный облик города. 
Именно так построили двухэтажную 
торговую точку, закрывшую мозаичное 
панно на фасаде медколледжа. Ранее 
таким же образом появился «шалман» 
перед зданием столичного ЖД вокзала. 
Всё это продукт грубых и неграмотных 
действий городских чиновников и пред-
принимателей. А по сему есть предло-
жение – кандидатам от партии «Единая 
Россия» включить в качестве одного 
из пунктов предвыборной программы 
введение моратория на строительство 
в центре города подобных бестолковых 
объектов. А как только будет объявлен 
старт предвыборной агитации, то пике-
тировать вышеперечисленные стройки и 
проводить там встречи с избирателями. 
Поверьте, поддержка горожан будет вам 
гарантирована! 

В заключении загадка, коих в нашей 
городской жизни превеликое множество. 
Напротив главной АЗС «Лукойл» плани-
руется строительство автомойки на 10 по-
стов. Место там отличное, с высокой про-
ходимостью, что сулит немалые барыши. 
Вопрос: «К кому из представителей город-
ской власти тянется «след» родственных 
связей этого проекта, хотя на этом этапе в 
деле фигурируют подставные лица?»

Виктор ЭРДНИЕВ  

ÇÀÃÀÄÊÈ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÌÎÌÅÍÒÀ
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По словам некоторых участ-
ников этого судьбоносного для 
страны съезда, основная цель де-
путатов был демонтаж социали-
стической системы страны, но в 
итоге распался Советский Союз, 
которого мало кто хотел. Кстати, 
почти все депутаты, присутство-
вавшие на съезде, были комму-
нистами. 

Что последовало дальше мы 
все хорошо знаем. А дальше на-
чались лихие 90-е, при котором 
страна окончательно пришла в 
упадок – развалилось все, что, 
раньше казалось незыблемой 
– экономика, культура, образо-
вание. Остановить процесс рас-
пада СССР уже не удавалось. 
Отмена единовластного правле-
ния КПСС и переход к многопар-
тийной системе в стране вызвали 
необратимые процессы подрыва 
основ единого советского госу-
дарства. Провал путча ГКЧП в 

августе 1991 г. привел к роспу-
ску Коммунистической партии. 
Начался, так называемый, «па-
рад суверенитетов» в союзных 
республиках. 24 августа 1991 г. 
провозгласила независимость 
Украина, а затем объявили о 
своей независимости Белорус-
сия, Молдавия, Азербайджан, 
Грузия, Киргизия, Узбекистан, 
Армения и Туркмения. Три при-
балтийские республики заявляли 
об этом еще раньше.

Независимая Россия быстро 
превратилась сырьевым придат-
ком Запада, с которой нынешняя 
власть теперь борется. Хотя база 
НАТО в России уже есть. Надо 
отметить еще одну странность 
или совпадение, кому как нравит-
ся – День независимости России 
совпал с днем рождения Джор-
джа Буша-старшего, бывшего 
в то время президентом США.  
Известно, что у Буша и Ельцина 
были весьма теплые отношения. 
На 77-летие Джорджа Буша, к 

тому времени экс-президента, 
Борис Николаевич был даже при-
глашен лично именинником. 

Как мы отметили выше к 
празднику День России отноше-
ние у народа и известных поли-
тиков не однозначное. Многие 
считают, что 12 июня малозначи-
мая дата и было бы вернее отме-
чать День России 28 июля в день 
крещения Руси или 21 сентября в 
день зарождения Российской го-
сударственности. К тому же в этот 
день в 1380 году русские полки 
под руководством Дмитрия Дон-

ского впервые за 150 лет одержа-
ли победу над войсками Мамая. 
Так же историками предлагается 
и другая дата празднования Дня 
России – это 24 июня. В этот день 
1812 года Наполеон во главе 600 
тысячного войска без объявления 
войны, как позже Гитлер, вторг-
ся в пределы России. Нашествие 
армии «двунадесяти языков» 
было отбито русской армией, 
так же состоящей из представи-
телей «двунадесяти», не мень-
ше, национальностей. Поэтому 
историки отмечают, что впервые 

русские, татары, калмыки, баш-
киры и другие народы России так 
массово и дружно противостояли 
иноземным захватчикам. И побе-
дили. Поэтому и 24 июня вполне 
мог бы отмечаться как День Рос-
сии, объединяющий все народы 
страны. 

Впрочем, если вдуматься, 
то в нашей российской истории 
найдется немало славных дат, 
которые могли бы отмечаться на-
родом как День России. 

Евгений КУНКАЕВ

ÍÅÏÎÍßÒÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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о «достоверной» ин-
формации, переда-
ваемой через седьмые 
руки от знакомых, 

дальних знакомых, старушек у 
подъездов, пострадавшая выби-
рала в супермаркете тропические 
фрукты, когда на нее напала змея. 
Далее сведения расходятся: одни 
«очевидцы» утверждают, что 
смерть была мгновенной, другие, 
что женщина скончалась по пути 
в больницу. Наша редакция про-
вела собственное расследование, 
и действительно слух подтвер-
дился: случай такой имел место, 
но после укуса женщины грему-
чей змеи или кобры (пока уточня-
ется) умерла… змея. 

Если серьезно, то подобные 
слухи ходили и в других городах 
России – это в Сочи, Биробид-
жане, Москве и Чагорте. Одна-
ко спешим успокоить жителей и 
гостей столицы, а так же членов 
общества «Защиты животных», 
что на сегодняшний день ни одна 
рептилия  не пострадала от укуса 
покупательниц. Все живы и здо-
ровы, так что вы можете без опа-
ски посещать все торговые точки 
славного города-героя Элисты. 

Наш спецкор. 

ÇÌÅß
Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÅ 
По Элисте распространяет-
ся слух о том, что в одном 
из супермаркетов города 
произошло ЧП. Из коробки с 
фруктами на покупательницу 
кинулась змея. 

ÏÏ

одготовка к государственной 
итоговой аттестации проходила 
с особой тщательностью, к это-
му призывал и новый министр 

образования и науки Николай Манцаев, 
да и федеральное министерство вводило в 
2014 году новый порядок сдачи экзаменов, 
правда «изменения коснутся только органи-
зационных моментов, самого ученика они 
не коснутся». Так, по крайне мере, вещали 
чиновники с экранов ТВ. 

ГИА (государственная итоговая аттеста-
ция) – это событие, к которому привлечено 
внимание миллионов людей и за этим при-
стально смотрит не только Рособрнадзор, но 
и высшее руководство страны.

В прошлом году калмыцкое ведомство 
по образованию подверглось критике со 
стороны московского начальства. С учетом 
этого сегодня министр образования и нау-
ки РК Николай Манцаев активно взялся за 
работу. Цыплят по осени считают, поэтому 
мы еще успеем оценить работу «человека из 
Петербурга».

Высшие баллы калмыцких абитуриен-
тов в ведущих вузах страны смотрят чуть ли 
не под лупой, считается, что из националь-
ных регионов нередко приезжают поступать 
в вузы с искусственно завышенными балла-
ми. В этом, конечно, виноваты некоторые 
центральные СМИ, которые довольно тен-
денциозно освещали итоги ЕГЭ. И при этом 
было не важно, что это за выпускники и ка-
кой регион они представляют. 

На высокие баллы калмыцких абитури-
ентов, как правило, имеющих серьезную 
подготовку, смотрели с сомнением, так же, 
как и на представителей других регионов. 
Однако мы-то знаем знаменитую калмыц-
кую школу репетиторства, которая из года в 
год оттачивает особую, ни на чью похожую 
методику обучения индивидуальной подго-
товки к государственной аттестации.

Накануне экзаменов в Элисту приехали 
представители Рособрнадзора и федераль-
ного центра тестирования, которые вошли в 
рабочую группу министерства образования 
по подготовке к ЕГЭ.

Было подготовлено к участию ГИА 600 
наблюдателей, которые отслеживали процесс 

сдачи экзаменов. Продумана была и «рассад-
ка» выпускников, с одного класса, с одной 
школы не могли попасть в одну аудиторию.

Всем известно, что при сдаче ГИА и 
сами испытуемые, их родители, учителя 
ранее ухитрялись как-то завышать баллы. 
Придумано было немало ухищрений, а те-
перь с массовым распространением совре-
менных гаджетов, сам процесс «подправле-
ния» баллов даже несколько облегчился.

Не случайно на ум приходит эпизод из 
фильма «Операция Ы и другие приключе-
ния Шурика», когда технически подготов-
ленный студент хотел объегорить на экза-
мене профессора. Но у экзаменатора «при 
нем» оказался передатчик, который глушил 
переговорное устройство студентов. 

Сегодня техническое противодействие 
нечестному набиранию баллов поставлено 
на такой высокий уровень, куда там неза-
дачливому профессору из фильма.

В аудиториях, где сдают экзамены, сто-
ят видеокамеры, которые фиксируют любое 
подозрительное или обычное движение ис-
пытуемых. Интернет позволяет наблюдате-
лям и проверяющим из Москвы видеть всё, 
что делается во всех субъектах РФ, им ниче-
го не стоит «заглянуть» в любое помещение, 
где сдаются испытания.

Без того нервничающим абитуриентам 
надо будет пройти через рамку, как в аэро-
порту, либо работник полиции проверит 
металлодетектором наличие сотового теле-
фона, либо какого-нибудь гаджета.

Но, тем не менее, телефоны проносят, 
точнее будет сказать, что выпускники сами 
забывают сдать аппарат. У одного парня 
вдруг включился будильник, и он был вы-
нужден покинуть аудиторию. Конечно, ему 
было обидно. 

Наличие полиции, людей в форме, про-
верка через рамку  является дополнитель-
ным испытанием для неокрепшей психики 
выпускников, которые и без того волнуют-
ся. Но, к чести полицейских, они объясняли 
всем, что они здесь для охраны обществен-
ного порядка. Гораздо строже их были феде-
ральные и общественные наблюдатели.

В России по ЕГЭ проводится своеобраз-
ное «рейтингование» по нарушениям. Пока 
Калмыкия находится на 26 месте из 83 ре-
гионов РФ. То есть нарушений стало значи-
тельно меньше. На первых двух экзаменах 
удалили 12 человек.

По результатам прошедших экзаменов 
средний балл по республике, по сравнению 

с прошлым, снизился на 10 пунктов – по-
русскому языку, географии -7,3, по литера-
туре – 12 баллов.

Что это может означать? Значит, на го-
сударственной итоговой аттестации, дей-
ствовали более или менее честные правила. 
Но с другой стороны можно задаться таким 
вопросом: как  наши дети с меньшими бал-
лами будут конкурировать с выпускниками 
других регионов, где баллы будут выше. 
Может излишняя строгость и игра по «гам-
бургскому счету» пойдет во вред калмыц-
ким абитуриентам?

Однако в министерстве образования ре-
спублики нас успокоили: «повсеместно от-
неслись к ГИА строго, по этой причине в 
среднем по стране баллы тоже «просядут». 
Такое сообщение, конечно, может обрадо-
вать  родителей и абитуриентов, учителей 
школ.

Что бы ни случилось, мы должны под-
держать наших детей, успокоить и помогать 
в будущем. Особенно тех, кто не смог до-
брать заветные баллы  . Ведь на этом жизнь 
не кончается, у вас впереди огромная жизнь. 
А она прекрасна!

Я до сих пор не знаю, как относиться 
к ЕГЭ, которое ввел бывший министр РФ 
Фурсенко, в наше время были обычные 
экзамены, после сдачи, которых мы имели 
право поступать только в один вуз. Теперь 
же с заветными сертификатами можно пода-
вать документы одновременно в несколько 
вузов. Преимущества – налицо. И с введе-
нием ЕГЭ как-то «сдулась» коррупционная 
составляющая при приемных экзаменах в 
вузах. Но это уже другая история, хотя «зна-
токи» утверждают, что коррупция «ушла 
ниже», она растворилась там, где сдают 
ЕГЭ. Этого мы не знаем, пока нет явных до-
казательств.

Сдача ГИА – процесс очень важный и 
требующий психологической подготовки 
детей, а взрослые люди и ответственные  
товарищи с министерств и ведомств, и тучи 
проверяющих должны быть внимательны и 
бдительны. Ведь речь идет о первом серьез-
ном испытании на жизненном пути наших 
чад. Здесь именно тот случай, когда лучше 
«недобдеть, чем перебдеть». 

Случай с суицидом у наших соседей-
волгоградцев, пусть будет последним. 
Жизнь и здоровье дороже любого, даже гар-
вардского диплома.

Григорий ФИЛИППОВ

ÅÃÝ: ÁÀËËÛ «ÏÐÎÑÅËÈ»
В Калмыкии, как и по всей стране, идет сдача ЕГЭ. Момент волнитель-
ный для родителей и выпускников школ. В текущем году государствен-
ную  итоговую  аттестацию в республике будут проходить  свыше 2609 
человек, из них 2170 – выпускники этого года, 365 выпускников прошлого 
года, 67 ребят, обучающихся в учреждениях  среднего профессионально-
го образования.

ÏÏ
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Уташ НАДВИДОВ

ЗИНДАН В ЭЛИСТЕ 
Известно, что маршал Советского Со-

юза Василий Блюхер, не дотянув до приго-
вора суда, умер под пытками в тюрьме. Он 
был женат трижды и последние годы жил с 
третьей женой Глафирой Безверховой, ко-
торая после его смерти была приговорена 
к 8 годам лагерей. Двум первым его жёнам 
Галине Покровской и Галине Кольчугиной 
повезло меньше – их также расстреляли по 
приговору Сталинского суда. Расстреляли 
и брата - Павла Блюхера, который в то вре-
мя был в звании капитана и его жену. 

Как-то Сталин сказал, что «сын за отца 
не отвечает». Но на практике оказалось, 
что отвечает и по полной программе. Зоя, 
старшая дочь маршала Блюхера, была вы-
слана из Москвы и до смерти кровожад-
ного «вождя» всех народов жила в Казах-
стане. Остальных детей, не достигших 
совершеннолетия, отправили в детские 
дома, а младший сын Васелин, которому 
на момент ареста отца было 8 месяцев, 
вообще потерялся. Няня детей Анастасия 
Черноземцева сдала мальчика сотрудникам 
НКВД под девичьей фамилией его матери, 
как Безверхова. 

Также не повезло всем членам семьи 
маршала Михаила Тухачевского: мать, Мав-
ра Петровна, умерла в ссылке. Жена, Нина 
Евгеньевна, после ссылки  попала в лагерь, а 
затем была расстреляна. Дочь Светлана была 
осуждена и долгое время находилась в ла-
гере. Братья маршала Николай и Александр 
были расстреляны. Жены Николая и Алек-
сандра были отправлены в лагерь, а оттуда в 
ссылку. Сестры маршала Тухачевского Ели-
завета, Ольга, Мария и Софья так же прош-
ли через лагеря и ссылки, а муж Марии был 
расстрелян. Что такое пересыльные тюрьмы 
и лагерная пыль на себе испытали многочис-
ленные племянники, дальние и близкие род-
ственники Михаила Николаевича. 

Не избежала участи жены изменника 
Родины и супруга расстрелянного перво-
го секретаря Калмыцкого Обкома ВКП(б) 
Анджура Пюрбеева Нимя Коваева, которая 
была арестована вскоре после ареста мужа 
и осуждена на длительный срок заключе-
ния, а трое детей Пюрбеева были отправле-
ны в специальный детский дом. Срок Нимя 
Хараевна отбывала в Карлаге. Позже, Лев 
Анджурович сын Пюрбеева, рассказывал, 
что еще до ареста отца, рядом с горотделом 
милиции находилась большая яма, забран-
ная деревянной решеткой, где содержались 
подследственные и уже приговоренные к 
различным годам отсидки, и видимо, в том 
числе приговоренные к высшей мере. Ря-
дом с зинданом ходил милиционер и отго-
нял любопытствующих мальчишек. Взрос-
лые, по словам Льва Анджуровича, к яме 
подходить опасались.

СЫН ЗА ОТЦА…
Ну а поскольку всё-таки сыновья за 

отцов отвечают, а жены -  за мужей, то 
Сталиным была предусмотрены для них 
специальные лагеря, где они вдалеке, ото-
рванные друг от друга, должны были при-
носить пользу социалистическому госу-
дарству. Искупить, несуществующую вину 

ударным трудом на каторжных работах, где 
многие, не выдержав нечеловеческих усло-
вий, быстро вымерли. До конца срока вы-
жили наиболее стойкие и физически здо-
ровые. Нимя Хараевна оказалась именно 
такой, поскольку прожила долгую жизнь 
и скончалась в конце прошлого столетия. 
Жив её сын – Лев Пюрбеев, тоже прошед-
ший через сталинские лагеря, ему  уже 
88, но он еще полон сил. Живет в Москве, 
возглавляет Российское Общественное 
движение жертв политических репрессий. 
Словом, активный общественник. 

Для жён репрессированных граждан 
страны в Казахстане, в начале 1938 года, 
был организован исправительно-трудовой 
лагерь «Р-17». В отличие от большинства 
лагерных отделений Карлага, 17-е отделе-
ние было окружено рядами колючей про-
волоки, по периметру расставлены вышки 
охраны. Акмолинский лагерь жён измен-
ников Родины - так именовалось это место 
(аббревиатура по первым буквам - АЛ-
ЖИР). Это был один из самых крупных 
советских женских лагерей, один из трех 
островов «Архипелага ГУЛАГ». 

10 января 1938 года в лагерь поступили 
первые узницы. Процедура ареста женщин 
происходила по определённой схеме. Жён 
арестовывали позднее мужа, поскольку вы-
нести приговор жене могли только после 
осуждения мужа. Часто в число ЧСИР вхо-
дили близкие и даже дальние родственники 
– сёстры, родители, дети, племянники. 

Так, например, в одном лагере могли 
находиться мать и дочь. Заключённых было 
настолько много, что руководству Карлага 
пришлось перераспределять последующие  

этапы ЧСИР в другие отделения лагеря. 
Позже было создано специальное отделе-
ние, которое носило название – Спасское. 
По неполным данным, число репрессиро-
ванных превысило 18 000 осужденных, в 
том числе по Москве свыше 3000 и по Ле-
нинграду около 1500.

В лагере была запрещена всяческая 
переписка и получение посылок. Суще-
ствовал специальный запрет на работу по 
специальности, но большинство женщин 
с «нужными» лагерю профессиями всё 
же трудились по специальности. Больные 
заключенные, дети и старики работали 
на швейных и вышивальных фабриках. 
Музыканты, поэты, учителя и творческая 
интеллигенция были заняты на сельскохо-
зяйственных полях, а также в качестве под-
собных рабочих на стройке. Первые годы 
существования в лагере, были самыми 
тяжёлыми для заключенных. Теснота, тя-
жёлая работа, непривычный быт - всё это 
делало жизнь особенно мучительной. 

ПРОВЕРКА НА ЛОЯЛЬНОСТЬ?
В мае 1939 года был издан приказ ГУ-

ЛАГа, во исполнение которого в течение 
лета-осени отделения Темлага, Сиблага и 
Карлага, где были сконцентрированы ЧСИР, 
были переведены со «спецрежима» на обще-
лагерный. Переход на общелагерный режим 
означал, в частности, что ЧСИР не являют-
ся больше «спецконтингентом», который 
должен быть изолирован от других заклю-
чённых. Теперь заключённых можно было 
переводить в другие лагпункты и лагеря. 

В АЛЖИРЕ сидели женщины с мировы-
ми именами, единственной виной, которых 

было замужество за «врагами народа». В 
1938 году сюда попала звезда немого кино 
Рахиль Плисецкая, мать известной совет-
ской балерины Майи Плисецкой. Её дово-
енный зритель помнит по фильмам «Вторая 
жена», «Прокажённая», «Долина солнца», 
«Земля зовет» и др. Однако её муж был 
арестован и расстрелян, как иностранный 
шпион, а Рахиль отказалась подписать по-
казания против мужа - случай по тем време-
нам редкий и получила восемь лет лагерей, 
как «социально опасный элемент». В лагере 
она находилась с грудным ребенком. Здесь 
же томилась мать Тимура Гайдара Лия Со-
ломянская -  известная журналистка и дея-
тель советского кинематографа. Её второй 
муж - И. Разин был расстрелян «за участие 
в контрреволюционном заговоре». 

Из узниц АЛЖИРА нам хорошо извест-
ны имена Лидии Руслановой и Татьяны 
Окуневской. Эти туда попали уже после 
войны. Первая была обвинена в «антисо-
ветской пропаганде», а муж её, генерал 
Владимир Крюков, за участие в «заговоре 
военных» получил 25 лет лагерей и лишен 
звезды Героя Советского Союза и других 
званий и наград. 

В лагере томилась и другая, известная 
советскому зрителю по многим фильмам 
и театральным постановкам, актриса – Зоя 
Федорова. Ей дали 25 лет за «шпионаж», 
из которых она отсидела около 9 лет, а по-
сле смерти Сталина Федорову освободили, 
затем, как водится у большевиков, реаби-
литировали. 

Узницей АЛЖИРА была жена «всесоюз-
ного старосты» Михаила Калинина Екате-
рина, осужденная в 1939 году, как «член ан-
тисоветской вредительской организации». 
Правда, при содействии мужа она всё-таки 
получила некоторые послабления. Меди-
цинская комиссия присвоила ей «слабую ка-
тегорию», благодаря которой она получила 
работу в бане – счищать гнид с белья заклю-
ченных. Таким образом, Сталин, видимо, 
проверял своих соратников на лояльность, 
поскольку кроме жены Калинина в лагерях 
сидели жена Вячеслава Молотова Полина 
Жемчужина, жена Андреева Дора Моисеев-
на. А жену Поскрёбышева Брониславу Со-
ломоновну, продержали в камере три года, 
а затем расстреляли, хотя личный секретарь 
Сталина просил помиловать его жену, на что 
тот ответил: «найдём тебе другую бабу». 

Не пожалел Сталин и жену своего стар-
шего сына Якова, когда тот оказался в фа-
шистском плену. Он вызвал к себе Берию 
и распорядился: «А эту одесскую еврейку 
в Красноярский край. Пусть погреется под 
сибирским солнцем». Однако, опасаясь, 
что невестка вождя будет жить среди лю-
дей и слухи о пленении его сына получат 
огласку, её посадили в одиночную камеру, 
а дочь Галину отправили в детдом. 

Бенито Муссолини, кстати, названный 
«кровавым диктатором» за установление 
в Италии фашизма и жестокое подавление 
своих политических противников, за 20 лет 
правления страной не тронул ни одной из 
их жён и ни одного ребенка.

Фото к тексту:
памятник заключенной женщине 

в г. Астана

ÓÇÍÈÖÛ 
«ÀËÆÈÐÀ»

ЦИК СССР 8 июня 1934 года 
принял постановление, 

по которому Закон 
о государственных 

преступлениях распространяется
 на членов семьи изменников 
Родины («ЧСИР»), совместно 

с ними проживающих. Даже при 
условии, что они не только 

не способствовали 
готовившейся или совершённой 

измене, но и не знали о ней. 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
17 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.45 Ночные новости.
23.55 «Политика». (16+).
1.00 «Сборная России. Билет в 
Бразилию». (12+).
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная России - сборная 
Южной Кореи.
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Когда начнется заражение». 
(16+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия - Алжир.
21.55 Вести.
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Мексика. 
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (12+).
2.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ПАСПОРТ». 
10.05 «Братья Нетто: история одной 
разлуки». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». (16+).

13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Еда с нацио-
нальным колоритом». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ГРОМОВЫ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». 
(16+).
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.50 «Золотые запчасти». (16+).
4.35 «Охота на призраков». (12+).
5.15 «Экополис». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.40 «Сегодня. Итоги».
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.00 Квартирный вопрос (0+).
2.10 Главная дорога (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». 
13.20 «Терри Джонс и варвары». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика». 
15.55 «Насколько велика Вселен-
ная». 
16.50 «Больше, чем любовь». 

18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Век шахмат».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». 
21.20 «Насколько мала Вселенная». 
22.15 «Игра в бисер». 
22.55 «18 секунд. Вера Оболен-
ская». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ». 
1.40 «Pro memoria». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». (12+).
12.00 Сейчас.
14.00 «СОКРОВИЩА АГРЫ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
1.25 «НАДЕЖДА». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Ирана - сборная 
Нигерии.
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Ганы - сборная 
США. 
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Когда начнется заражение». 
(16+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Португалия. 
21.55 Вести.
22.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (12+).
2.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
10.05 «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Городское собрание.
 (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ГРОМОВЫ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Фактор газа». (16+).
23.05 Без обмана. «Еда с нацио-
нальным колоритом». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Проис-
хождение языка». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
(12+).
5.15 «Золушки советского кино». 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.40 «Сегодня. Итоги».
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+) 
1.00 «Сталин против Красной 
армии». (16+).
2.00 «Дело темное». (16+).
3.00 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». 
12.25 «Линия жизни». 
13.20 «Терри Джонс и варвары». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
15.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-
СУНТА!» 
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Под небом театра». 
21.20 «Насколько велика Вселен-
ная». 
22.15 «Больше, чем любовь». 
22.55 «Палачи Хатыни». 
23.20 «Старый город Гаваны». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп».
0.45 «Под гитару».
1.25 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители Г. 
Кремер и О. Майзенберг.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.10 «Андропов. Человек из КГБ». 
(16+).
1.10 «НАДЕЖДА». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июня 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
19 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Колумбии - сборная 
Кот-Д'Ивуара.
22.00 «Время».
22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
0.15 «Вечерний Ургант». (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 На ночь глядя (16+).
1.50 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).
3.00 Новости.

4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Маршал Жуков». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». 
(12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Англия.
0.55 Торжественное открытие 36-
го Московского международного 
кинофестиваля.
1.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Греция.
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
9.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).

10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «МЕХАНИК». (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Юрий Андропов. Легенды и 
биография». (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ГРОМОВЫ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Юрий Андропов. Последняя 
НАДЕЖДА режима». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Я гляжу сквозь себя». (12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.55 «КТО ЕСТЬ КТО». (16+).
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.35 «Игорь Кваша. Против тече-
ния». (12+).
5.15 «Экополис». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.40 «Сегодня. Итоги».
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.00 «Звезда Юрия Визбора». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 «Терри Джонс и варвары». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Шарль Кулон». 
15.55 «Одни ли мы во Вселенной?» 
16.45 «Василь Быков. Реквием». 
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». 
21.20 «Одни ли мы во Вселенной?» 
22.05 «Камиль Коро». 
22.15 «Цитаты из жизни».
22.55 «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 
1.35 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструмен-
тов ВГТРК. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА». (12+).
12.00 Сейчас.
14.55 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДАЧА». (12+).
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

СРЕДА, 
18 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Австралии - сборная 
Нидерландов.
22.00 «Время».
22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
0.15 «Вечерний Ургант». (16+).
0.45 Ночные новости.
1.00 «Бои без правил». (16+).

2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Камеруна - сборная 
Хорватии.
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Паразиты. Битва за тело». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СОЛНЦЕКРУГ». (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Чили.
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (12+).
2.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». (12+).
10.05 «Игорь Кваша. Против тече-

ния». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТОРА 
СТРОГОВА». (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ГРОМОВЫ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Юрий Андропов. Легенды и 
биография». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.00 «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» (12+).
4.45 Тайны нашего кино. «Утомлен-
ные солнцем». (12+).
5.10 «Экополис». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.40 «Сегодня. Итоги».
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.00 «Дачный ответ». (0+).
2.05 «Дело темное». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.20 «Терри Джонс и варвары». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Власть факта. «Век шахмат».
15.55 «Насколько мала Вселенная». 
16.50 «Кинескоп».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». 
21.20 «Одни ли мы во Вселенной?» 
22.05 «Православие на Британских 
островах». 
22.55 «Василь Быков. Реквием». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «СЕЛЬМА». (18+).
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СОКРОВИЩА АГРЫ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДАЧА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
1.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июня 2014 г.

Никогда не рассказы-
вайте о себе ни хороше-
го, ни плохого. В первом 
случае вам не 
поверят, а во 
втором — 
приукрасят...  

Жена мужу:
- Купи мне машину, по-
ездим по миру, посмо-
трим свет.
- Этот или 
тот?

Грешившие россия-
не после 
смерти 
попадут 
снова в 
Россию.

Четыре дня просидела на 
диете. 
Ночью захотела пить, 
подошла к холодильнику, 
дальше все как в тумане, 
ничего не помню! 
Очнулась, когда 
запивала шоко-
ладку борщом!



ПЯТНИЦА, 
20 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Италии - сборная 
Коста-Рики.
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
1.30 «Вся жизнь в перчатках». 
(12+).
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Гондураса - сборная 
Эквадора.
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Маршал Жуков». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА, 
21 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.10 «ОДИН ДОМА 4». 
6.00 Новости.
6.45 «БЛИНДАЖ». (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Галина Старовойтова. По-
следние 24 часа». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (16+).
13.10 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». (12+).
16.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Две звезды».
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Аргентины - сбор-
ная Ирана.
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером». (16+).
0.00 «Вечерний Ургант». (16+).
1.00 «Цой - «Кино». (12+).
2.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Нигерии - сборная 
Боснии и Герцеговины.
4.00 «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).

711 июня 2014 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

8.55 «Планета собак».
9.30 «Земля героев».
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Чемпионата мира».
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». (12+).
16.20 «Смеяться разрешается».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Гана.
0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (12+).
3.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». 
5.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.10 Мультпарад.

7.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
(12+).
8.50 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 
10.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+).
11.30 События.
12.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКО-
ГО МОРЯ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
0.15 «МЕХАНИК». (16+).
2.05 «Покоренный космос». (12+).
3.35 «Правила дорожного неуваже-
ния». (16+).

4.15 «Истории спасения». (16+).
4.45 «Экополис». (12+).

«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.05 «АФЕРИСТКА». (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).

21.40 «БЕС». (16+).
23.40 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ». 
(16+).
1.35 «22 июня. Роковые решения». 
(12+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОРОЛЬ ЛИР». 
12.50 Большая семья.
13.45 «Нильские крокодилы - пере-
жившие фараонов». 
15.45 Красуйся, град Петров! 
16.15 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». 
18.20 «Больше, чем любовь».
18.55 Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается. 
20.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». 
21.35 «Белая студия».
22.15 «Дядя ваня». Спектакль.
0.40 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке.
1.40 «Письмо». Мультфильм для 
взрослых.
1.55 «Нильские крокодилы - пере-
жившие фараонов». 
2.50 «Франц Фердинанд». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.30 Мультфильм.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
0.45 «КАРАВАН СМЕРТИ». (16+).
2.20 «БАШМАЧНИК». (16+).
4.25 «Меч над Европой». (16+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Поединок». (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. 
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
10.05 «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.
11.55 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Юрий Андропов. Последняя 
НАДЕЖДА режима». (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 
(16+).
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Комедия. (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
2.00 «Звездные папы». (16+).
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.15 Петровка, 38 (16+).
4.30 Линия защиты (16+).
5.00 «Экополис». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
23.55 «ПОСТОРОННИЙ». (16+).
1.55 «Дело темное». (16+).
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ 
РЕСПУБЛИКИ». 

11.45 «За науку отвечает Келдыш!» 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «Франческо Петрарка». 
13.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Православие на Британских 
островах». 
15.55 «Одни ли мы во Вселенной?» 
16.35 «Царская ложа».
17.15 П.И. Чайковский. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Юри Ярвет». 
19.55 «КОРОЛЬ ЛИР». 
22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «САДОВНИК». 
1.05 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.
1.55 «Тамплиеры в Советской 
России». 
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
23.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса».
2.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
3.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

8-800-555-85-02 (бесплатно)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «БЛИНДАЖ». (16+).

8.10 «Служу Отчизне!»

8.40 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Война и мифы». 

(12+).

15.00 Новости.

18.45 «КВН». (16+).

21.00 Воскресное «Время».

23.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Южной Кореи - 

сборная Алжира.

1.00 «Обратная сторона полуночи». 

(16+).

4.00 «В наше время».

«РОССИЯ 1»

6.10 «СОРОКАПЯТКА». 

(12+).

8.05 Вся Россия.

8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.

9.30 «Свадебный генерал». 

(12+).

10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Дневник Чемпионата мира».

11.40 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». 

(12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

(12+).

19.30 Вести недели. Специальный 

выпуск.

19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Россия.

21.55 Вести недели.

23.55 «Воскресный вечер». 

(12+).

1.45 Футбол. Чемпионат мира. 

США - Португалия.

4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 

6.35 Мультпарад.

7.30 «Фактор жизни». (6+).

8.00 «МАМОЧКИ». (16+).

9.50 «Барышня и кулинар». (6+).

10.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

11.30 События.

12.40 «На всю оставшуюся жизнь». 

(6+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.15 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).

17.15 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 

(12+).

21.00 «В центре событий». 

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(12+).

23.55 События.

0.15 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (16+).

2.00 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).

3.35 «Вера Васильева. Продолже-

ние души». (12+).

5.10 «Экополис». (12+).

«НТВ»

6.00 «Кто «прошляпил» начало 

войны». (16+).

7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 Их нравы (0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». (16+).

10.55 «Чудо техники». (12+).

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра (0+).

14.10 «УГРО-5». (16+).

16.00 Сегодня.

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».

19.50 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).

23.35 «НАШИХ БЬЮТ». 

(16+).

1.30 «Школа злословия». 

(16+).

2.15 «Дело темное». (16+).

3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 «И всё-таки мы победили!» 

Киноконцерт.

10.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». 

12.05 «Легенды мирового кино». 

12.35 Россия, любовь моя! 

13.05 Гении и злодеи. 

13.35 «Затерянная лагуна». 

14.25 «Дом на гульваре». 

15.20 «Музыкальная кулинария. 

Пуччини и Лукка».

16.15 «В поисках сокровищ 

Царского Села». 

17.00 «Последние свободные 

люди». 

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».

18.40 По следам тайны. 

19.30 «Евгений Матвеев». 

20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». 

21.35 «Те, с которыми я. Михаил 

Ромм».

22.25 «Обыкновенный фашизм». 

1.30 «Мистер Пронька». Муль-

тфильм для взрослых.

1.55 «Затерянная лагуна». 

2.50 «Рафаэль». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.00 Мультфильмы.

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+).

17.00 «Место происшествия. 

О главном».

18.00 «Главное».

1.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

(16+).

3.35 «Агентство специальных рас-

следований». (16+).

Ты добрый, и это хо-
рошо, это по жизни 
очень пригодится. 
Другим.

Жители города Сумы 
не зарекаются толь-
ко от тюрьмы.

- Опять ты всю кух-
ню жиром забрызгал!
- Дорогая! Русские 
яйца и немецкая 
сковородка! Ну не 
понимают они друг 
друга!

Воспитательница 
повела детей на 
экскурсию на строй-
ку. Когда они туда 
пришли.
воспитательница 
сказала:
- Дети, надень-
те все каски, а то 
был такой случай: 
мальчик с девочкой 
пришли на стройку, 
девочка одела ка-
ску, а мальчик нет, 
им на голову упало 
по кирпичу. Маль-
чик умер, а девочка 
только засмеялась и 
убежала.
Вовочка:
- А я знаю эту де-
вочку, она до сих 
пор бегает в каске и 
смеется.

Едет мусульманин 
на верблюде, а впере-
ди него жена идет. 
Навстречу сосед:
– Ты чего это? Даже 
в Коране написано, 
что жена не должна 
идти впереди мужа!
– Когда Коран писа-
ли, поля не миниро-
вали!!!

- Вова, ты зачем в дядю 
Петю кирпич кинул?
- Мама я так больше не 
буду.
- А ему больше и не 
надо.

Молодой человек обра-
щается к профессору-
востоковеду: — Ува-
жаемый Аполлинарий 
Аристархович, я про-
шу руки вашей дочери! 
— Знаете ли, юноша, 
— с пафосом в голосе 
отвечает профессор, 
— ответ я должен 
узнать у Великого 
Дракона, как это всег-
да делали мудрецы на 
Востоке. — Аполли-
нарий Аристархович, 
в этом нет необходи-
мости. Благословение 
вашей супруги я уже 
получил!  

Корреспондент обща-
ется с боксером. 
Ну, как водится, го-
ворят, зачем боксеру 
руки, ноги и т.д. 
Зашла речь о голове: 
- А зачем вам голова? 
- Ну, … для адекват-
ного анализа и осмыс-
ления поступающей 
извне информации…. 
Шучу! Ем я в нее, ем!

- Родственники за 
границей есть?
- Нет...
- А здесь написано, 
что у Вас брат, се-
стра, родители и дядя 
в Израиле...
- Так они - на родине, 
это я - за границей.

Выходят две блохи из 
ресторана. «Ну что, 
такси наймем или со-
баку дождемся?»

Что человек носит два раза 
в жизни бесплатно, 

а за третий раз платит?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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аранг и Басанг, 
долго поразмыш-
ляв, решились-таки 
ехать в Москву. На 
заработки. Ина-

че было нельзя: перебиваясь 
случайными заработками в 
Элисте, они так не смогли по-
править своё финансовое по-
ложение. Иногда, задумываясь 
о смысле жизни, они, как ни 
странно, радовались, что не 
успели обзавестись семьями.

Нет, женоненавистниками 
они не были. Да и детей лю-
били каждый по-своему. Про-
сто считали, что если, будучи 
холостяками, не могут обеспе-
чить всем необходимым себя, 
то о семье и мечтать не стоит. 
У них, простых парней, не 
было ни влиятельной родни, 
ни связей, с помощью которых 
можно было бы найти работу с 
достойной зарплатой. 

Как-то Басанг, экономя на 
всём, чем можно, накопил на 
старенькую «девятку». Месяц 
на ней поездил, а потом ма-
шина стала «сыпаться» и поч-
ти весь доход стал уходить на 
её ремонт, и в итоге с ней при-
шлось расстаться. Купил за 60 
тысяч, вложил ещё тридцать, 
а продал за сорок – «бизнес» 
типичного бедолаги, подтол-
кнувший к вояжу в Москву. 
Впервые в жизни два друга 
отъезжали так далеко от дома. 
Даже воинская служба про-
ходила рядом с Калмыкией 
– у одного на Ставрополье, у 
второго в Волгоградской об-
ласти. 

Весь путь Саранг и Басанг 
не сомкнули глаз. Волнова-
лись. Нервничали. Несмотря 
на то, что в столице их должен 
был ожидать земляк, более 
или менее знакомый с тамош-
ней спецификой.  У него были 
варианты и с работой, и с жи-
льём. Подъезжая к Москве, 
позвонили ему раз-другой, но 
абонент был «недоступен». 
Это вызвало у приятелей па-
нику. Небеспочвенную, ибо в 
пункте назначения их никто 
так и не встретил. Самое же 
досадное, земляки, ехавшие 
с ними в одном автобусе, бы-

стро «рассосались», оставив 
их двоих, по сути, на произвол 
судьбы.

Саранг и Басанг решили 
стоять «до упора». А вдруг 
земляк-разгильдяй опаздыва-
ет? Прождали три часа. Кро-
ме необязательного товари-
ща у них в столице, конечно, 
были другие знакомые. Вот 
только связи с ними не было, 
да в довершение всех бед раз-
рядился мобильник, чёрт бы 
его побрал. Пока кумекали, 
что делать дальше, стали под-
ходить уезжающие в Элисту 
земляки. Увидев их, счастли-
вых и довольных, Саранг и 
Басанг надумали уехать об-
ратно. Больно уж много не-
хорошего натерпелись, пока 
стояли в ожидании от моря 
погоды. Тут кто хошь запани-
кует. Особенно если не зна-
ешь, что делать дальше.

Да и на дорогу до дома 
денег маловато. Но по рас-
сказам они знали, что можно 
заложить паспорта, а потом 
их выкупить. Когда решили 
поступить именно так, раз-
говорились с одним из отъез-
жающих. Он и посоветовал 
всё-таки остаться. И даже дал 
адрес земляков-строителей, 
где можно будет на первое 
время остановиться. Подроб-
но объяснил, как туда прое-
хать, а затем, от станции ме-
тро, пройти. Саранг и Басанг, 
посовещавшись, согласились, 
о чём затем сильно сожалели. 
В метро они оказались впер-
вые в жизни. Правда, в от-
личие от Равшана из «Нашей 
Russia» к  зеленому крестику с 
просьбой «пропустить, пожа-
луйста» не обращались. По-
сле метро долго шли пешим 
шагом, пока не наткнулись на 
милицейский автопатруль. Из 
машины вышел здоровенный 
прапорщик и потребовал па-
спорта. Изъяв их, он открыл 
дверцу автомобиля и жестом 
указал друзьям на заднее си-
денье. А затем пристегнул их 
наручниками друг к другу. 

Долго куда-то ехали. В 
пути следования прапорщик 
допрашивал: зачем прибыли 

в Москву, кто их ждёт и так 
далее. Потом остановились, и 
менты заинтересовались со-
держимым карманов и сумок 
Саранга и Басанга. Оживились 
при виде четырёх пятисотен-
ных купюр, которые тут же ис-
чезли в кармане прапорщика. 
После этого, оставив друзей 
на пустынной улице, менты 
уехали. 

Степняки никак не могли 
понять, где они находятся. 
Потому и решили переноче-
вать там же. Благо дело было 
в сентябре, и вещи теплые 
были с собой. Они и послу-
жили постелью для незадач-
ливых степняков. Басанг как 
лег так сразу и вырубился, 
только Саранг, видимо под 
впечатлением пережитого 
долго ворочался и жалел, что 
не остался дома. Наконец и 
его сморил сон. Правда, не на-
долго – в кустах что-то заше-
лестело. Сон как рукой сняло, 
но треск сменился журчанием 
струи. Саранг понял, в чем 
дело и когда все затихло, он 
опять попытался уснуть, но 
до самого рассвета он глаз не 
сомкнул. Пора было вставать. 
Он растормошил товарища и 
рассказал о ночном визитере.

Уложив вещи, они стали 
думать, куда идти, как вдруг 
затрещали кусты и появился 
неряшливого вида человек. 
Бомж, увидев их, от неожи-
данности оцепенел. Однако 
быстро успокоился и стал за-
давать те же вопросы, что и 
ночью прапорщик. Выяснив, 
что новые знакомые не пре-
тендуют на его ареал оби-
тания, бомж пригласил про-
швырнуться до ближайшей 
столовки и перехватить что-
нибудь на зуб. Приятели веж-
ливо отказались и выяснили, 
в каком месте они находятся 
и как пройти до ближайшей 
станции метро. 

По дороге Басанг вспом-
нил, что у них из денег оста-
лась только какая-то мелочь. 
Подсчитали, и оказалось, что 
не хватит даже на одну поездку 
в метро. Просить у прохожих, 
стыдно. Решили, что у метро 
возможно встретят кого-то из 
земляков. Когда проходили 
мимо продмага из его дверей 
вывалился парень азиатской 
внешности с двумя пакетами с 
продуктами. 

Несколько секунд они, мол-
ча, смотрели друг на друга, 
пока незнакомец не залопотал 
на незнакомом языке, но по-
няв, что его не понимают, пе-
решел на русский. Оказалось, 
что он киргиз и недалеко от 
магазина со своими земляками 
работает на стройке. Саранг 
и Басанг рассказали ему про 
свои мытарства и попросили у 
него двадцать рублей. Киргиз 
дал им пятьдесят и пригласил 
степняков к себе в гости. Дру-
зья отказываться не стали, так 
как очень сильно хотели есть. 
За весь вчерашний день они 
съели по паре хот-дога и по 
чашечке кофе. В сумке у них 
был шматок сала, но без хлеба 
есть его не хотелось. 

Земляки отзывчивого кир-
гиза оказались такими же го-
степриимными и досыта на-
кормили двух друзей. Узнав 
о злоключениях парней из 
Калмыкии, они предложили 
им остаться и заработать на 
обратную дорогу. Друзья по-
думали и решили, что зарабо-
тают только на дорогу домой 
и сразу уедут. В вагончиках, 
где жили по четыре челове-
ка им места не нашлось и их 
поселили во времянку, где 
хранились строительный ин-
вентарь. Кроватей не было, 
но матрасы нашлись. Но, ви-
димо когда-то эти матрасы 
были белого цвета в полоску, 
но теперь же они выглядели 
настолько не презентабельно, 
что спать на них, как-то не 
хотелось. Брезгливые степ-
няки, поняв, что выбирать не 
придется, тщательно обив и 
отряхнув их, расположились 
на них, предварительно поло-
жив под матрасы куски ДСП. 
На товарища, позвавшего их 
в Москву, они уже не надея-
лись, он был по-прежнему не-
доступен. 

Басанг и Саранг работали 
с двумя молодыми киргиза-
ми на очистке строительно-
го мусора на верхних этажах 
строящегося здания. Работа 
была тяжелая – нужно было 
набивать мешки отходами и 
таскать их вниз, а там скла-
дывать в кучи, с тем чтобы 
их потом увозили куда-то 
грузовики. От такой работы 
к концу дня гудели ноги и от-
валивались руки. Они с тру-
дом добирались к подсобке и 

засыпали мертвецким сном. 
Но вот наступил день аванса. 
Оказалось, что они вдвоем 
за неделю непосильного тру-
да заработали по пять тысяч. 
Но они и этому были рады. 
Стали собираться домой, на-
деясь, что в тот же день они 
сядут в автобус, а там родные 
степи, по которым успели со-
скучиться.

Собрав вещи Саранг и Ба-
санг зашли к новым друзьям. За 
эти дни они очень привязались 
к ним. Ведь за разговорами 
выяснилось, что у киргизов и 
калмыков много общего, даже 
обычаи во многом сходились. 
Узнали много интересного о 
киргизах и, особенно о своих 
сородичах сарт-калмаках. Теп-
ло попрощавшись, друзья за-
шагали к метро. Но все же им 
было не по себе – им казалось, 
что все равно что-то помешает 
им уехать домой. Успокоились 
только тогда когда купили би-
леты в Элисту и сели в авто-
бус. После этого они испытали 
такое облегчение, что готовы 
были петь от счастья. 

Позже Саранг признался, 
что перед поездкой в Москву 
он не был уверен в успехе и 
сомневался, что там, в Перво-
престольной он сможет чего-
то там заработать. И надо по-
лагать, что урок, полученный 
друзьями в Москве, запом-
нится им на всю жизнь. А то-
варищ, который должен был 
встретить их в столице нашей 
Родины, в день приезда двух 
друзей был избит и ограблен 
неизвестными. Очнулся в 
больнице. Без денег и телефо-
на. Но с сотрясением мозга. И 
выписался он через неделю, 
когда Басанг и Саранг уже 
ехали домой. 

Саранг сейчас работает в 
одном из районов республики 
в животноводстве. Выращи-
вает КРС калмыцкой породы. 
Женился. Говорит, что нашел 
свое место в жизни и чистый 
воздух, настоянный на степ-
ных травах, не променяет ни 
на что на свете. Басанг же 
ушел служить по контракту. 
Рассказывает, что доволен. 
Неплохо зарабатывает и соби-
рается покупать новый авто-
мобиль. Вот так-то. А вы го-
ворите: в Москву, в Москву…

Намру БУЛЫКОВ 

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀËÌÛÊÎÂ 
Â ÌÎÑÊÂÅ
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Вячеслав КУЮКИНОВ

СЪЕЗД 
РАДИ СЪЕЗДА

В истории  современной 
Калмыкии, как мы помним, 
было  три значимых съезда. 
Первый  русско-калмыцкий 
объединенный съезд проходил 
14 мая 1918 г. в поселке Яш-
куль (91 делегат).  В повестке 
дня съезда  стоял вопрос об 
объединении восьми калмыц-
ких улусов и русских сел Эли-
стинского округа, Чернояр-
ского и Астраханского уездов, 
примыкавших к Калмыцкой 
степи, в одну территориально-
административную единицу, 
которая должна была получить 
название Степного края, или 
Степной области Астраханско-
го края.  То есть фактически 
решался вопрос  об образова-
нии Калмыцкой автономии. На 
съезде возник раскол, в резуль-
тате Яшкульский съезд не ре-
шил ни одного важного вопро-
са, стоявшего в его, повестке 
дня, оставив их открытыми до 
созыва нового съезда. 

Наибольшее значение для 
нас имеет, конечно же, общекал-
мыцкий съезд Советов, который 
работал со 2 по 9 июля 1920 г. в 
поселке Чилгир (345 делегатов). 
Вспомним, что на общекалмыц-
ком  съезде рассматривались  
животрепещущие  темы: кал-
мыки и Октябрьская революция, 
национальный вопрос, «Декла-
рация прав трудового калмыц-
кого народа», хозяйственные 
и организационные вопросы. 
Таким образом, мы видим, в по-
вестку дня съезда были внесены 
вопросы большой исторической 
важности для калмыцкого на-
рода, для его настоящего и бу-
дущего. 

Третий съезд Калмыцкого 
народа состоялся два десяти-
летия назад в апреле 1992 года. 
На съезде были представлены  
делегаты всех районов. Съезд, 
проходивший в условиях пере-
хода страны из «социализма в 
капитализм»  продемонстри-

ровал общность взглядов де-
легатов от народов, проживаю-
щих в  степной республике, на 
развитие межнациональных 
отношений   в русле дружбы, 
единения всех для достижения 
оптимальных результатов в 
экономике и социальной жиз-
ни.  Автор этих строк был деле-
гатом этого  съезда и выступал 
с трибуны по вопросу сохра-
нения  калмыцкого языка. Это 
был последний съезд в истории 
Калмыкии, когда его делегаты 
избирались подлинно демокра-
тическим путём –  от народа, в 
трудовых коллективах, а не по 
списку сверху.  Решения съезда 
народа Калмыкии, к сожале-
нию,  из – за известных собы-
тий в стране и республике не 
были претворены в жизнь. В 
лихие 90-е жители Калмыкии 
попросту выживали, а затем 
всё тихо сошло «на нет». Но 
прошедшие годы показали,  что 
высказывания отдельных де-
легатов были пророческими  и  
актуальны  даже сейчас. 

Как мы видим, съезды, как 
мероприятия чрезвычайной 
важности, созываются в пере-
ломные моменты жизни народа, 
когда надо провести быстрый 
«мониторинг» всех аспектов 
общественной жизни, осуще-
ствить своеобразный «мозговой 
штурм» и выработать практиче-
ские рекомендации по выходу 
из кризиса.  Теперь нам пред-
лагают провести «съезд ойрад 
- калмыцкого народа», актуаль-
ность которого далеко не бес-
спорна. И вот почему.

КАЛМЫКИ ГОВОРИТЕ 
ПО-КАЛМЫЦКИ.

Автор  статьи «Грустные 
размышления» сетует на то, что 
« 90 процентов калмыков не го-
ворят на своём языке». Далее 
П. Мацаков  пишет, что «руко-
водство республики не желает 
обязать изучать его всех мест-
ных чиновников, боясь гнева 
Кремля». При всей эмоциональ-
ности  данного пассажа, всё 
же хочу успокоить «коллегу» 

Мацакова: Кремль с его «гне-
вом» тут абсолютно не причём. 
Подозреваю даже, что многие 
кремлёвские чиновники не зна-
ют, где находится Калмыкия, в 
крайнем случае, уверены, что 
мы относимся к народам Край-
него Севера и живем за счёт 
разведения оленей. Поэтому 
журналистские  штампы типа 
«гнев Кремля», «рука Кремля» 
у вдумчивого читателя вызыва-
ют только  гневные слёзы радо-
сти.  А теперь по существу. С 
какой стати, чиновники должны 
изучать калмыцкий язык, если 
90 процентов  калмыцкого насе-
ления на нём не разговаривают? 
Если к нему, чиновнику, на при-
ём приходит старенькая бабуля 
- калмычка 80 лет и на сносном 
русском языке  изъясняется с 
ним по интересующемся  во-
просу, то почему он должен с 
ней переходить на калмыцкий 
язык? Естественно чиновник 
(не обязательно не калмык) бу-
дет решать вопрос на том языке, 
на котором коммуникативный 
процесс протекает в удобной 
для обеих сторон форме. А по-
скольку 100 процентов комму-
никаций происходит на русском 
языке, то естественно  он и яв-
ляется доминирующим. Значит,  
загвоздка находится в сфере 
языковой среды, а не в админи-
стративной плоскости.  Вспо-
минаю рассказы старожилов  
Элисты. В довоенной Элисте 
такой проблемы, как языковая 
среда не было. Ибо, всё русское 
население степной столицы в 
подавляющем большинстве со-
вершенно свободно разговари-
вали на калмыцком языке. Как 
рассказывал мне заслуженный 
артист РСФСР Н.Ц. Эрендже-
нов, в калмыцком театре  спек-
такли на калмыцком языке шли 
с полным аншлагом и половину 
зрителей составляли русские.  
Хохот и реплики в адрес арти-
стов были со всех сторон, и не-
возможно было на слух опреде-
лить, кто это говорит: калмык 
или русский! А сейчас, что тво-
рится у нас  в Национальном 

театре? Сами калмыки сидят 
и смотрят  пьесу на калмыц-
ком языке, а на головах у всех 
наушники. В довоенное время 
не надо было чиновников обя-
зывать говорить на калмыцком 
языке. Это было естественно, 
ибо все только на нём и разгова-
ривали. Забавный случай однаж-
ды произошел и с моей мамой. 
Как то однажды, она ударилась 
в воспоминания и с увлечением 
стала  рассказывать как со сво-
ей подругой Любой Федосеевой 
до войны  участвовали в играх 
типа «казаки-разбойники». Ког-
да я спросил её, а на каком языке 
они общались, мама на секун-
ду  задумалась, а потом сама, 
удивившись, ответила: «… на 
калмыцком». То есть дети до-
военных лет даже не задумыва-
лись, на каком языке общаться. 
Общались на том, что был в тот 
момент доминирующим. Тогда 
это был калмыцкий язык, те-
перь русский.

ТРУДНЫЙ 
ВОПРОС

Кто мешает нам, современ-
ным калмыкам, разговаривать 
на своём родном языке?  Дол-
жен отметить, что никто. Ни 
«Кремль» с его пресловутым 
«гневом», ни господин Ор-
лов, знаток индонезийского и 
малайского языков, или ещё 
кто- либо не запрещает нам об-
щаться друг с другом на родном 
языке. Имея под руками слова-
ри, электронные переводчики, 
прекрасные первоисточники 
в виде эпоса «Джангар» или 
калмыцких народных сказок, 
мы даже не удосуживаемся са-
мостоятельно сформулировать 
пару мыслей на родном языке. 
Наших детей и внуков  учат в 
садиках и школах калмыцкому 
языку, но, увы, даже простей-
шую фразу на родном языке 
они сконструировать не в со-
стоянии, не говоря о том, что  
бы вести простенькую беседу. 
Причем все говорят, что они 
«как умные собаки»  всё пони-
мают, но сказать не могут. Или 

боятся, что собеседник будет 
смеяться над его «произноше-
нием, т.е. стесняются. Вспо-
минаю свой личный опыт. По-
лучая образование  в большом 
российском городе  шесть дол-
гих лет, к концу я полностью 
перешёл в разряд «умной соба-
ки». Приехав домой в середине 
70-х, изрядно растеряв словар-
ный запас, стеснялся говорить 
на родном языке, так как мне 
казалось, что мой калмыцкий 
просто «ужасен». Моя мудрая 
бабушка, увидев мою ситуа-
цию, разрешила  её просто. Как 
то однажды она мне сказала, 
что у неё проблемы с засыпа-
нием и попросила меня  перед 
сном читать ей калмыцкие 
сказки, как это делала в детстве 
её мама. Пришлось в течение 
месяца каждый вечер читать 
ей сказки на калмыцком языке, 
причём мы оба понимали, что  
делаем это для того чтобы об-
щение между нами было более 
тесным. Через месяц я уже со-
вершенно свободно общался на 
родном языке со своими сопле-
менниками, и даже умудрился 
сочинить шуточную песню под 
гитару на калмыцком языке, 
что подняло мой престиж перед 
девушками на небывалую вы-
соту. Таких успехов автор этих 
строк не смог бы достичь, если 
бы кто-то в административном 
порядке обязал его «выучить» 
родной язык за месяц.  Поэто-
му, вывод  первый: язык, как 
основной признак  этноса не 
может быть  сохранен или забыт 
насильственно. Только сам но-
ситель языка решает: нужен он 
ему или нет. К сожалению, се-
годняшние реалии таковы, что 
девяносто процентов носите-
лей калмыцкого  языка решили, 
что в условиях «глобализации»  
калмыцкий язык как средство 
коммуникации с соплеменника-
ми  сошёл со сцены. А это уже 
серьёзный признак культурной 
катастрофы, краха националь-
ного самосознания.

(Окончание следует)

ÎÂ×ÈÍÊÀ

В номере «ЭК» от 5 июня т.г. напечатана статья Пав-
ла Мацакова «Грустные размышления», в которой 
автор поднимает  вопросы, связанные с предстоя-
щим съездом ойрад - калмыцкого народа. Грустная 
тональность опубликованного материала, скорее 
свидетельствует о том, что весь пар ушёл в гудок. 

ÂÛÄÅËÊÈ 
ÍÅ ÑÒÎÈÒ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Зависимость в счет уплаты долга. 4. 
Гимнастка Алина, ставшая депутатом. 
8. Древний скандинавский воин. 11. Не-
жный десерт из сыра маскарпоне. 12. 
Коренная жительница Дели. 13. Венчает 
хвост русалки. 14. Копье для охоты на 
медведя. 18. Авиабаза со взлетной поло-
сой. 22. Георгий, режиссер фильма «Кин- 
дза-дза!». 23. Домик с мышкой-норушкой 
и лягушкой-квакушкой. 24. Шахта для 
поиска ископаемых. 26. Сегодняшняя 
Мьянма в прошлом. 28. Черная яшма, 
или гишер. 31. «Пульт управления» ма-
рионеткой. 33. Еловая ветка. 35. Пред-
мет исследования геммолога. 36. Водная 
поверхность в безветренную погоду. 37. 
Приемыш волчьей стаи. 38. Народ-ное 
название ухи. 39. «Эта ... от пули меня 
темной ночью хранила». 40. Индей-
ское племя, отстроившее Мачу-Пикчу. 
41. Одежда для фитнеса. 42. Ушастое 
«транспортное средство» Насреддина. 
43. Женская безрукавка, подбитая мехом. 
44. Эйяфьядлайекудль в Исландии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Моторная лодка. 2. Азиатский ал-
когольный напиток. 3. Факт отсутствия 
вины юридически. 4. Сыпучий товар для 
приготовления каш. 5. Сватья из «Сказки 
о царе Салтане...» 6. Полнейшее согла-
сие в паре. 7. Фольклорный горе-во- ин 
с лубка. 8. Нелепость и чепуха иначе. 9. 
Гангстер, подельник Бонни. 10. Легче 
тонны в миллион раз. 15. Родственник 
жирафа, обитающий в Конго. 16. Корова 
«в девичестве». 17. Игнорирование при-
глашения в суд. 19. Гравюрный оттиск 
с печатной формы. 20. Глубокая яма с 
крутыми склонами. 21. Сын для преста-
релых родителей. 25. События на поле 
брани. 26. Чаевые расторопному офици-
анту в турецком кафе. 27. Собственный 
взгляд на вещи. 29. Леонид, «босоногий 
мальчик» отечественной эстрады. 30. ба-
сенный «спец» по кафтанам. 31. Снежная 
буря из рассказа Булгакова. 32. Писатель-
ница, придумавшая Пуаро и Марпл. 33. 
Областной центр Украины. 34. Настоя-
щее имя Рахат Лукумыча.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закрома. 9. Игротека. 10. Вампилов. 11. Мексика. 12. Изотоп. 
13. Ластик. 14. Саке. 18. Ость. 20. Оклад. 23. Скарб. 24. Капор. 26. Дацан. 27. Изыск. 
26. Дацан. 27. Изыск. 28. Капли. 30. Фавн. 32. Азот. 35. Лукулл. 38. Акушер. 39. Хво-
рост. 40. Анархист. 41. Ерихонка. 42. Анталья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мимино». 2. Хеопс. 3. Замок. 4. Кокс. 5. Овин. 6. Аванс. 7. 
Шмель. 8. Свекор. 15. Алушта. 16. Есенин. 17. Чаевые. 18. Оборка. 19. Точило. 21. 
Куба. 22. Дерн. 24. Клок. 25. Опал. 26. Даллас. 29. Иордан. 30. Флюни. 31. Вахта. 33. 
Затея. 34. Талия. 36. Готт. 37. Холл.
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, 

проживает с дочерью в своей квартире. Работа-
ет в муниципальной организации. Доброжела-
тельная, веселая, простая в общении, познако-
мится с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская 51 год 162/65 Разведена, 
проживает в пригороде Элисты. Работает, ма-
териальных проблем не испытывает. Приятной 
внешности, хорошая хозяйка любит и умеет го-
товить, познакомится с русским мужчиной до 
60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 638. Русская 24 года 170/64. Разведена, 
воспитывает дочь двух лет. Проживает с ма-
мой. Симпатичная, стройная, веселая и легкая 
по характеру. Познакомится с русским парнем 
до 35 лет.

Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдова, 
проживает одна в своей квартире. Занимается 
мелким бизнесом. Активная по жизни, приятная 
в общении познакомится с калмыком до 60 лет. 

Аб. 737. Русская 53 года. 160/64. Вдова, 
проживает одна в своем доме. Работает по-
варом. Симпатичная, доброжелательная. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 лет для 
создания семьи.

Аб. 742. Калмычка 53 года 165/64. Разве-
дена. Проживает одна на съемной квартире. 
Работает нянечкой. Дети взрослые, живут от-
дельно. Стройная, симпатичная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 70 лет 
со своим жильем.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова. 
Есть взрослые дети, которые определены и жи-
вут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает 
работать. Материально обеспечена, есть своя 
квартира. Веселая по характеру, общительная. 
Познакомится с калмыком близкого возраста. 

Аб. 766. Калмычка. 29 лет. 160/56. Замужем 
не была, детей нет. Работает на маршрутном 
такси. Сама из сельской местности. Проживает 
с родителями. Простая по характеру. Познако-
мится с калмыком до 40 лет. Приятной внеш-
ности, работающим и не пьющим.

Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет 162/60. 
Разведена, воспитывает дочь 15 лет. Работает 
преподавателем в школе. Познакомится с кал-
мыком до 45 лет, работающим и без материаль-
ных проблем.

Аб. 777. Калмычка. 46 лет. 160/62. Разведе-
на. Проживает в сельской местности. Занима-
ется КФХ. Дети взрослые, живут отдельно. Без 

Наш адрес:  гостиница 
Элиста», 1 корп.,  

комн. 204       
сот. 8-961-540-95-23

материальных проблем. Простая, добрая, до-
машняя. Познакомится с калмыком до 50 лет. 
Добрым, не пьющим и порядочным.

Аб. 792. Русская 30 лет. 160/64. Разведена. 
Воспитывает сына 8 лет. Проживает с родите-
лями. Работает продавцом, без материальных 
претензий. Познакомится с русским мужчиной 
до 45 лет.

Аб. 803. Русская 47 лет. 170/80. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает санитаркой. Познако-
мится с мужчиной до 55 лет. Желатель-

но со своим жильем. Можно из сельской 
местности.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  Разведен, 
проживает с родителями. Воспитывает сына. 
По характеру добрый, не скандальный. С выс-
шим образованием, интеллигентной внеш-
ности. Добрый, надежный, к алкоголю равно-
душный. Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 516. Русский 30 лет. 160/65. Женат не 
был. Проживает с родителями. Работает строи-
телем. Материальных проблем не испытывает. 

Спокойный, улыбчивый к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой до 35 лет, про-
стой в общении и можно с ребенком.

Аб. 605. Русский  64 года  172/80. Вдовец. 
Проживает один в своем доме в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с женщиной близкого возраста, 
для создания семьи.

Аб. 614. Русский 35 лет. 170/68. Проживает 
один в своем доме. Работает водителем. Спокой-
ный, улыбчивый, вредных привычек в меру. По-
знакомится с русской девушкой до 30 лет. Строй-
ной, доброй по характеру и можно с ребенком. 

Аб. 625. Калмык. 37 лет. 172/70. С высшим 
образованием. Разведен, предприниматель, 
без материальных проблем. Познакомится со 
стройной, симпатичной калмычкой до 38 лет.

Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен. 
Проживает в своей комнате в общежитии, пла-
нирует в этом году  достроить свой дом. На 
пенсии, но продолжает работать. Порядочный, 
спокойный, вредных привычек в меру. Позна-
комится с калмычкой близкого возраста для 
создания семьи.

Аб. 648. Калмык. 42 года 175/80. Женат 
не был, детей нет. Занимается КФХ. Достаток 
хороший и стабильный. Добрый, очень любит 
детей. В Элисте есть дом, в котором прожива-
ют родители. Скромный, порядочный, надеж-
ный. К спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного. 

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. 
Дети взрослые, самостоятельные. Занимается не-
большим бизнесом. Без материальных проблем. 
По характеру доброжелательный, общительный, 
вредных привычек в меру. Познакомится с рус-
ской девушкой до 45 лет, не склонной к полноте.

Аб. 667. Калмык. 49 лет. 170/78. Разве-
ден. Проживает и работает в другом регионе. 
Без материальных и жилищных проблем. С 
высшим образованием. Умный, порядочный, 
к спиртному равнодушен. Познакомится с де-
вушкой до 40 лет, способной родить совмест-
ного ребенка и не склонной к полноте.
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Работа вахтовым методом в Москве 
и области, Санкт-Петербурге. Тре-
буются разнорабочие (упаковщики, 
грузчики, повары и другие). Предо-
ставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд.
 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

Сдаю 2-х комнатную квартиру, 7-й мкр., 
дом. 5.

 8-960-899-02-39

Комбинированные уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29, 2-57-86

Профессиональный ремонт и настройка 
компьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.

 8-960-899-19-89

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

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

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

СДАЮ

Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-212

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

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

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 32,00 руб.,  АИ-92 - 29 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб. 

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

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

ПРОДАЮ

Реализуем щебень (5-20 - 650 руб/тонна, 
5-15 - 700 руб/тонна) и песок (100 руб/тонна). 

 8-937-466-93-25

Чем отличается иголка от лошади? 

Ответ: 
на лошадь подпрыгнешь, 

а затем сядешь. А, а на иголку – 
наоборот: сначала сядешь, 
а затем – подпрыгнешь.

Сдается в аренду подвальное помещение 
(центр, ул. Горького, в районе центр. рынка). 
55 кв.м (тепло, вода, свет). 

 8-937-462-00-11 

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

РАЗНОЕ

РАБОТА

Продаю 1-комнатная квартира.  Центр. 
Цена договорная.

8-927-590-96-94

то это такое? – спросите вы. Для 
большинства людей "картинг-
клуб" ассоциируется с чем-то 
детским и несерьезным, напри-

мер с детскими машинками, что выдаются 
напрокат детворе возле Дома правитель-
ства или в парке «Дружба». Не совсем 
так: картинг это, прежде всего, гонки, со-
ревнование на спор, кто круче, на картах 
– небольших автомобилях, состоящих из 
рамы, двигателя и сиденья. Кстати, ско-
рость карта (класс Суперкарт) может до-
стигать 260 км/ч.

Однажды Михаеля Шумахера спроси-
ли, чем отличается картинг от Формулы-1? 
Он ответил: «Практически ничем, разве 
что только в Формуле-1 динамика разгона 
и скорости выше». Вообще, в картинге все 
происходит молниеносно, пространство и 
время здесь как бы спрессовано, и гонщи-
ки борются буквально за сантиметры и за 
сотые доли секунды. 

Накал борьбы на трассе во время гонки 
высочайший, битва за позиции разыгрыва-
ется нешуточная. Но как это захватывает! 
Великий немецкий гонщик Манфред фон 
Браухич говорил: «Без борьбы нет побе-
ды!» Точнее этой простой формулировки, 
передающей накал борьбы, до сих пор не 
существует.

Скорость и разгон карта намного ниже, 
чем у гоночного автомобиля. Но за счет 
крутых поворотов и коротких прямых, а 
также маленькой массы машины (гоноч-

ный карт с пилотом весит около 140–150 
кг!) гонкам на картах присуща динамика, 
сопоставимая с Формулой-1, заезды идут 
в непрерывной борьбе.

Карты бывают прокатные и спортив-
ные. Картинг-клубы предлагают про-
катные карты, на которых разрешают 
покататься всем желающим. Никакой спе-
циальной подготовки не требуется, одна-
ко лучше не надевать обувь на каблуках и 
неудобную одежду.

Возрастных ограничений также нет: 
для самых маленьких пилотов существу-
ют менее мощные детские карты. Хотя 
главное тут – рост, потому что если ре-
бенок достает до педалей на «взрослом» 
карте, то ему запросто разрешат ехать на 
такой машинке.

Практически все дети, кроме разве что 
пугливых, получают огромное удоволь-
ствие от езды на карте! И просят у роди-
телей: еще! еще! 

Для взрослых же картинг – это хоро-
шая тренировка для тех, кто собирается 
сдавать на права или не уверен в своих ав-

томобильных навыках. Чем же отличается 
«новый» открывшийся картинг-клуб от 
тех, что были до этого в Калмыкии? 

Во-первых, количеством машин на но-
вом элистинском картодроме. В наличии 
имеется от 8 до 14 автомобилей в зави-
симости от сезона и количества посети-
телей. Во вторых, протяженность трассы 
составляет целых 350 метров, она имеет 8 
поворотов, ширина трассы – 6 метров, а в 
поворотах – до 8 метров. 

Одновременно на трассу в одном за-
езде выпускается 4 машины (для посто-
янных, опытных клиентов в разгар сезона 
до 5 машин). Оплата такого удовольствия 
самая низкая в регионе – 200 рублей за 10 
минутный заезд. Для массовых корпора-
тивных «покатушек» предусмотрен резерв 
трассы и скидки. 

Ждем элистинцев и гостей столицы у 
нас на картинге! 

Вся дополнительная информация по 
телефону: 8-961-394-36-66.

Валерий БАДМАЕВ

«ÔÎÐÑÀÆ» ÎÒÊÐÛÒ ÄËß ÂÑÅÕ!
Вот уже почти год, 

с середины прошлого лета, 
в Элисте, в восьмом микро-
районе, напротив дома № 30 

(рядом с остановкой 
«Универсам» («Караван»), ра-

ботает картинг-клуб 
«ФОРСАЖ». 

××

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛИСТИНЦЫ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 (УЛ. ДЖАНГАРА,1) 

С 1 ИЮНЯ 2014 Г.
ПЕРЕШЛА НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

понедельник, пятница, суббота, воскресение -  с 9.00. - 20.00.
  Вторник - санитарный день.
Среда, четверг - выходные дни.

При бане работает массажный кабинет, парикмахерская и сауна.
Справки по тел.: 2-39-83, 8-961-841-92-03


