Безусловно,
естественное желание
жить в условиях
общественного порядка,
справедливости
и гармонии с самим
собой и окружающим
миром характерно
не только
для «сталинистов»,
но и для всех
порядочных людей.
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Как известно, этой осенью, впервые после двенадцатилетнего перерыва, пройдут выборы Главы республики. В свое
время кто-то видел в них основу самоуправления на местах,
а кто-то - самоуправство и сепаратизм. Как отмечали первые лица государства, возвращение к выборам губернаторов и глав регионов могло стать возможным только с выходом российского общества на новый уровень развития.
Сегодня можно наблюдать, как действует самый спорный
элемент приближающегося референдума - муниципальный
фильтр (кандидаты должны собирать подписи депутатов
от местного самоуправления), и делать первые выводы о
том, отражает ли этот фильтр политические предпочтения
населения или служит интересам региональных властей.
К тому же предстоят выборы и в ЭГС, что тоже добавляет
интриги. Наш постоянный читатель и верный друг «ЭК» Николай Константинович Секенов решил поделиться своим
мнением о предстоящих выборах.

ÈÑÊÎÌÎÅ ×ÈÑËÎ
Эта неделя станет последней, когда участники городского предвыборного процесса будут находиться в положении «низкого старта». Через считанные дни наберёт силу
процесс регистрации кандидатов, и предвыборная гонка
выйдет на полные обороты. С разной долей на успех для
многочисленных участников.
Виктор ЭРДНИЕВ
ЛИДЕР С «БРОНЗОВЫМ»
ОТЛИВОМ
Завтрашний день станет во
многом определяющим для кандидатов в Элистинское горсобрание от «Единой России». Завтра
«единороссы» проведут городскую партийную конференцию,
на которой утвердят партийные
списки и кандидатов по одномандатным округам. По информации, поступившей в наше распоряжение, без неожиданностей
с небольшим налётом сенсации
и курьёзов здесь не обойдётся.
Мы имеем в виду лидеров списка, счастливых обладателей
первых трёх мест. Дело в том,
что эти позиции практически на
100 % гарантируют попадание в
число будущих депутатов.
И в этом плане вызывает неподдельный интерес, к кому с
таким благоволением отнеслась
региональная власть вкупе с
руководством республиканской
«ЕР». Кому, в конце концов,
определена роль «локомотивов
и застрельщиков», и кто станет
основой будущей фракции «ЕР»
в горсобрании. Интрига присутствует, и завтра она чудесным
образом разрешится.

Уже сейчас известно, что под
№ 1 список возглавит бронзовый призёр Олимпийских игр
Мингиян Семёнов. Тут нелишне
отметить, что «ЭК» ранее выдвигал предположение на этот
счёт, и не ошибся. По нашей
версии, что вполне вероятно, известный спортсмен по окончании кампании может отказаться
от мандата в пользу менее удачливых однопартийцев. В пользу
такого исхода можно привести
следующие доводы двадцатидвухлетний борец в столице региона не проживает, и спортивная карьера на мировом уровне
исключала возможность участия
в разном качестве в жизни города. Тем более что Семёнов планирует выступить на следующей
Олимпиаде.
НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА
И если с лидером списка «ЕР»
есть определённая ясность, то со
вторым номером картина прямо
противоположная. По чьей-то необъяснимой логике эта высокая
строка отдана Сергею Сухинину.
Это действующий депутат ЭГС
с довольно занятным послужным списком. Напомним, что в
городскую политику он пришёл

как порученец действующего на
тот момент мэра Радия Бурулова, а в третьем созыве с лёгкой
руки патрона «дослужился» до
вице-спикера ЭГС. В четвёртом
созыве ЭГС С. Сухинину, как
члену «буруловской» четвёрки,
была уготована участь записного
«пассажира». Но в апреле 2012
года, когда городскую исполнительную власть возглавил ещё
один представитель «команды
Бурулова» сити-менеджер Артур
Дорджиев ситуация коренным
образом изменилась.
Парадоксально, но это остаётся фактом – в своё время,
когда «буруловцы» потерпели
фиаско, Сухинин был изгнан из
партии «ЕР». Но после апреля
2012 года, благодаря усилиям
покровителя в региональной
«ЕР», его членство восстановили. В этом случае закономерен
вопрос: «Зачем «единороссы»
затевали праймериз, определение лидеров общественного
мнения (ЛОМов) и прочую белиберду, если лидерами списка
становятся обладатели нулевых
рейтингов и индексов узнаваемости?» Впрочем, С. Сухинин,
если вспомнить занятные детали, в индексе узнаваемости от
нулевой отметки немного отошёл. Напомним, что на том же
праймериз он запомнился «экслюзивной» идеей «общедоступного спортзала», который «ЭК»
окрестил «Сухинин-ареной».
Окончание - стр. 2

Светлана БЛЯШКО
- Николай Константинович,
впереди выборы. Хотелось бы
побеседовать с Вами о начатой предвыборной кампании в
республике и в городе Элисте.
Поделитесь с читателями своими мыслями об этом политическом событии.
- Да, будем считать, что предвыборная работа началась. Завершился процесс выдвижения
кандидатов на должность Главы
республики. Поступают заявления
претендентов на статус депутатов
Элистинского городского Собрания. Можно уже сделать неутешительные выводы о тех людях,
которые вознамерились стать во
главе нашей республики. Я, конечно, предполагал, что будет что-то
в этом роде, но действительность
даже превысила мой пессимизм.
Иногда задумываешься, неу-

жели эти люди, думают избраться
и стать во главе Калмыкии, и что
они смогут руководить на таком
серьезном уровне. Или у них совсем другие цели, более приземленные, т.е, корыстные. Наверное, это ближе к истине. Или эта
должность за последние двадцать
лет так девальвировалась, что на
нее лезут, кому не лень. Конечно,
Орлов А.М. за эти четыре года
набрался кое-какого опыта, но не
более. К тому же он многие годы
находился возле небезызвестного
Илюмжинова, в простонародье
Кирсана, и научился у него самозабвенно мечтать, регулярно
собирая представителей СМИ.
Так что он, глядя на других, без
всяких «но» единственный и безоговорочный кандидат. Даже подтасовывать результаты выборов
не надо.
Окончание - стр. 4

НОВЫЙ МЁД ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!
КОМПАНИЯ

БАШКИРСКИЙ

МЁД

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
любителей и ценителей мёда
на бесплатную дегустацию
медов сбора 2014 г.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
продуктов пчеловодства.
КОНСУЛЬТАЦИИ
Ждём вас на Центральном рынке
(павильон «Бакалея»)

с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.
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Окончание. Начало - стр. 1

Такая же непонятная и не очень определённая ситуация складывается с кандидатами от партии власти по одномандатным
округам. А это, по всей видимости, будет
самый горячий участок предвыборного
фронта. Говорят, что недавно в стенах «Белого дома» состоялась любопытная встреча.
С кандидатами-одномандатниками встретились чиновники, которым вменили в обязанности курировать процесс. Так вот одна из
кандидаток вполне резонно спросила «высоких мужей» на какие средства ей придётся
проводить избирательную кампанию. Свой
вопрос представительница научной интеллигенции подкрепила весомым доводом –
она представляет бюджетную сферу, живёт
на зарплату и лишних денег на проведение
собственной кампании у неё нет. В ответ чиновник лишь опустил глаза. Наверное, ему
и в голову не приходило подумать о судьбе
тех, кому придётся попасть в самое пекло
политической борьбы.
Продолжая тему одномандатных округов,
отметим, что вероятно по седьмому округу будет баллотироваться предприниматель
Олег Хейчиев. В городе он известен тем,
что является владельцем крупного магазина
бытовой техники, ресторана и ряда коммерческих структур. Кстати, он уже выступал

в роли кандидата в депутаты ЭГС четвёртого созыва. Причём будучи членом предвыборного блока «ЕР». Прошлую кампанию в
одномандатном округе О. Хейчиев проиграл
нынешнему депутату ЭГС, своему тёзке Олегу Цеденову. Говорят, что одной из причин
поражения стали семейные проблемы, давшие о себе знать в самый разгар борьбы за
голоса избирателей.

ДЕФИЦИТ ГОЛОСОВ
Под каким флагом пойдёт на эти выборы
Хейчиев пока не ясно. Но на его политических пристрастиях свою не последнюю роль
сыграют несколько весьма важных факторов. Он является одноклассником младшего
из братьев Илюмжиновых – Санала. Многие наблюдатели считают, что Хейчиев состоялся как бизнесмен благодаря дружбе с
влиятельным отпрыском правящего на тот
момент клана. Также наш потенциальный
кандидат был замечен в тесных связях с одним из бывших руководителей «ЕР», а ныне
депутатом Народного Хурала от партии «Патриоты России» Батром Ванькаевым. Поэтому вполне вероятно, что нынешняя попытка
Хейчиева будет использована в пику региональной власти. Веские основания на то
есть. Отметим, что одним из его нынешних
соперников станет действующий депутат
ЭГС Вячеслав Ульцынов, который как руко-

водитель управляющих компаний, обслуживающих 6, 7 и 8 микрорайоны, будет иметь
серьезные ресурсы, дабы нейтрализовать
оппонентов.
А в заключении поговорим о прогнозах.
Без этой модной темы сейчас никак не обойтись. С интересом прикидывать итоги – это
удел не только аналитиков, политтехнологов и журналистов. За это с удовольствием
берётся любой обыватель и даже бабушки
у подъезда. Так что, давайте вместе спрогнозируем ситуацию, которая может вполне
реально сложиться после 14 сентября.
Допустим, «ЕР» в нынешней городской
избирательной кампании повторит результат прошлого года. Напомним, что в 2013
году на выборах в Народный Хурал «единороссы» набрали 38 % голосов. При таком
итоге партия власти сможет рассчитывать
всего на 10 мандатов в ЭГС. По партийным
спискам. Каким будет итоговый вклад одномандатников в партийную копилку, сказать
трудно. Уже сейчас видно, что искомое число в 13 мандатов, гарантирующее простое
большинство достичь будет крайне сложно.
А в ближайшей перспективе нехватка голосов породит целый ряд проблем. Одной из
них станет приведение к руководству исполнительной власти сити-менеджера, за которым будет стоять «Белый дом».
Дело в том, что 14 сентября истекает

срок полномочий нынешнего главы горадминистрации Артура Дорджиева. А по многим наблюдениям, его перспективы на продолжение карьеры весьма неопределённы.
Многие ожидали, что он, как руководитель
городской парторганизации «ЕР» возглавит
список кандидатов, но этого не случилось.
Также в этот злополучный список он не смог
пролоббировать достаточное количество
верных людей, дабы хоть как-то подстраховаться на будущее. Есть предположение, что
несколько групп кандидатов, невзирая на
свою партийную принадлежность, уже сегодня активно проводят консультации по поводу претендентов на пост сити-менеджера.
И что примечательно, А. Дорджиев в этих
раскладах не фигурирует.
По одной из версий влиятельная фигура из «Белого дома» планирует спуститься
на городские просторы, чтобы потеснить
конкурентов в строительном бизнесе и в
распределении земельных участков. По другой на кресло сити-менеджера метит пока
неизвестный широкой публике выходец из
нашей республики, добившийся за её пределами больших успехов в банковской сфере и
наладивший контакты в Кремле.
Так что поживём – увидим. Продолжение будет гораздо интересней.
Виктор ЭРДНИЕВ

ÎÁÃÎÍßß
ØÀÐ ÇÅÌÍÎÉ
В последнее время велосипед в Элисте всё увереннее занимает свое место. Правда, двухколесный друг ненавязчиво, а иногда и нахально отнимает
у пешеходов тротуары. Особенно это
Юлия КОЗЫРЕВА
есколько пунктов проката успешно функционируют в центре
города, и желающих,
«рассекать» на велосипеде по ночному городу, становится всё больше. И это только можно
приветствовать, и хочется верить,
что со временем городские власти
может и снизойдут до того, чтобы
устроить для велосипедистов отдельно выделенную дорожку или
линию. Все-таки здоровый образ
жизни и увлечение горожан велопрогулкой надо поддерживать.
Пока что наши велосипедисты
иногда собираются в небольшие
стайки и гоняют по объездной дороге, массового похода на дальние
расстояния еще не было, во всяком
случае, мы не слышали. И нет у нас
одиноких фанатов, которые колесили бы по дорогам России-матушки.
А вот такие заезжие любители поехать на велике по стране, и
подружиться с солнцем и ветром,
в Элисте бывают нередко. Чаще
всего они облюбовывают гостиницу «Элиста», благо там есть автостоянка и двухколесный транспорт
занимает немного места.
В прошлые выходные я увидел
бородатого и загорелого незнакомца, неторопливо выводившего свой
велосипед со двора гостиницы. Я
догадался, что это велопутешественник – один из любителей постранствовать по свету.

Í

заметно в выходные дни и по вечерам: десятки молодых парней и девушек носятся на великах по тротуарам,
хорошо, если звонок предупредит пешехода и можно миновать наезда.

Звали его Алексей Анатольевич Орлов (на снимке), родом из
города Миасс Челябинской области. С 2010 года по 2014 год совершил марш-бросок на велосипеде
на расстояние 17 тысяч 500 километров.
Вообще 49-летний странник
выезжает в дальний путь с определенной целью –обратить внимание
людей на ту или иную проблему.
Однажды, это было в 90-е годы,
он с крестом от полуразрушенной
церкви, которая весит больше двух
пудов, проехал от Челябинска до
Москвы и от Москвы до Владивостока. Так он хотел обратить внимание людей эпохи безвременья на
вечные ценности.
Во время своих путешествий
велосипедист-романтик проезжает
разные географические пояса, ночует, где придется, в сторожках, в гостиницах, словом там, где ему дают
приют. Сам он человек добрый, словоохотливый, и встречные люди помогают ему. В Бурятии он ночевал в
дацане, монахи пустили странника,
там же он имел встречу с самим
Хамбой-ламой, который ему сказал:
«Я все про тебя знаю».
Однажды ему довелось встретиться с волком. Серый уступил
дорогу страннику и долго смотрел
ему вслед. В сутки он иногда проезжает 100 километров, однажды
зимой проехал 160 километров.
В Калмыкию он заехал со стороны Волгограда и в Малых Дербетах
случайно разговорился со своим

ровесником-калмыком, и тот оказался сослуживцем по Советской Армии. Зовут «полчка» Виктор.
«Он – танкист, из соседней части, а я из учебно-артиллерийской,
я в карауле стоял, а он на танке
ехал, - вспоминает Алексей Орлов,
- вот так неожиданно на дороге
встретились. Дорога – это жизнь, и
дорога часто объединяет людей».
Путешественник не только крутит педали и наматывает километры дорог, но и старается побеседовать с людьми, любуется местными
достопримечательностями. Вот в
Калмыкии ему удалось посмотреть
главный буддийский храм, этого оказалось мало, и он выехал в
Солнечное, чтобы встретиться с
буддийскими монахами. Там же, в
«Сякюсн-сюме» переночевал.
Нынешняя цель его путешествия так же имеет смысл. Он
везет бутыль с водой, он называет его сосудом, в которой вода
из озера Тургояк Челябинской
области. «Голубой жемчужиной»
Урала называют это озеро. Башкирская легенда гласит, что озеро
Тургояк приходится братом Байкалу. И воду с Тургояка велопутешественник отвез и вылил в самое большое пресноводное озеро
мира, тем самым, как бы соединив
их – «двух братьев». Затем, набрав
воды из Байкала, отвез, преодолев
тысячи километров, к старшему
брату - Тургояку. Конечно, многим
эти манипуляции с водой, могут
показаться странными. Однако,
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путешественник Орлов считает,
что вода – это живой организм и
есть какая-то живая связь между
людьми и водоемами на Земле. И
он хочет обратить внимание человека на природу, на экологию
и, чтобы люди как можно меньше
вредили окружающей природе.
Сам он, проезжая по большим
дорогам, иногда видит трупы сбитых домашних и диких животных.
Велопутешественник не ленится
остановиться и убрать их с дороги.
И ничего в это зазорного не видит.
«В Калмыкии люди хорошие, говорит он, - дети, взрослые машут
руками, приветствуют и всегда готовы помочь. По дороге заезжал в
Кетченеры, пил родниковую воду,
дети вокруг меня собрались и расспрашивают, интересуются».
Путешественник Алексей Ор-

лов проехал по маршруту: Курганская область – Уфа – Оренбург
– Саратов – Волгоград –Элиста .
Далее его путь будет таким: Новороссийск – Минск – МоскваАрхангельск. От Черного моря - к
Белому. А в рюкзаке будет плескаться вода из уральского озера.
Я не знаю, где сейчас едет велосипедист, на каком большаке и
с кем он ведет беседу. Но точно
знаю, что он людям несет положительный заряд энергии, такую
же чистую, как вода из Тургая или
Байкала. Какая разница – всё равно
два брата.
В
планах
велосипедистаромантика велпробег из Элисты в
Улан-Удэ и обратно. Он хочет связать два буддийских региона России, символически связать одной
дорогой.
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Жизнь большинства наших
земляков, конечно, не сахар.
Особенно бедствуют селяне, которые раньше были заняты
в сельском хозяйстве, но колхозы
и совхозы еще при Кирсане
Николаевиче разорились,
а имущество предприятий было
растащено. Теперь же бывшие
крестьяне живут натуральным
хозяйством, как при феодализме.
Хорошо тем, у кого есть в доме
пенсионер, на мизерную пенсию
которого существуют его дети
и внуки, но тяжело тем кому
не на кого положится. И других
доходов нет и не предвидится.
Есть, правда, еще один, ставший
популярным в народе, выход.
Но весьма сомнительный, и как
многие убедились на собственном
опыте, финансовую проблему
не только не решает, но и усугубляет
экономическую составляющую семьи
– это получение банковского кредита.
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ÆÈÒÜ Â ÊÐÅÄÈÒ
о данным Бюро кредитных
историй «Эквифакс», на сегодня практически каждый пятый
житель республики имеет более
трех кредитов. При этом закредитованность
жителей Калмыкии растет вовсе не от хорошей жизни. По официальным данным Росстата, степная республика давно и прочно
входит в пятерку регионов, где регулярно
фиксируются самые высокие показатели
безработицы и низкие зарплаты. Косвенно
подтверждает это и Роспотребнадзор. В
частности, в докладе федерального ведомства сказано, что в трех регионах страны,
в том числе и в Калмыкии, наиболее остро
проявляется так называемый феномен
«мультикредитного заемщика».
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране сложился феномен
«мультикредитного заемщика»: граждане
оформляют в банках заявку на новый кредит, чтобы расплатиться за предыдущий
заем. Таким образом, они создают пирами-

Ï

ду перекредитования. По оценкам банков,
доля таких заемщиков в среднем по стране
составляет примерно 10 процентов от всех
потребителей розничных кредитных услуг.
Но наиболее остро эта проблема стоит в
Калмыкии.
У меня есть немало знакомых, клюнувших на заманчивые, на первый взгляд предложения коммерческих банков. Один из них,
назовем его уловною Мерген, промаявшись
без работы долгое время, решил в Элисте открыть свое дело. Для этой цели он с женой
арендовал помещение под магазин и решил
на кредитные средства «раскрутиться». В
«Россельхозбанке» и «Сбербанке» в кредите
ему было отказано. Тогда он вышел на один
из коммерческих банков, которая охотно выделила средства, но под немалые проценты.
Прикинув свои возможности, супруги взялись за дело, поскольку деваться было уже
им некуда, а двоих своих детей дошкольного
возраста надо было поднимать.
Однако прошло время, а «раскрутить-

ся» не получалось, магазин прибыли не
приносил, долги росли. Росли и банковские проценты. Родственники больше
денег в долг не давали. Поэтому Мерген
с женой магазин закрыли, и решили попытать счастья в Москве, куда легкие на
подъем и энергичные супруги и подались.
С работой им повезло, устроились на неплохо оплачиваемую работу, выплачивая
свои долги банку. И рассчитались таки,
благодаря упорству и трудолюбию Мергена с супругой. С тех пор они зареклись
брать кредиты в банках, а полагаться только на свои силы и возможности.
Эта кредитная история, в отличие от
многих других, закончилась благополучно.
Остается только добавить, что помимо
Калмыкии в тройку российских регионов,
жители которых имеют три и более невыплаченных кредита, вошли Кемеровская
область и Алтай. Но это слабое утешение.
Намру БУЛЫКОВ

КОРОТКО О РАЗНОМ
В РЕСПУБЛИКЕ

АРТИСТОВ
ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО

Как сообщают ИА REGNUM, губернаторские надбавки творческие люди будут получать за заслуги в пропаганде песенного и хореографического искусства калмыцкого народа.
Комментарий: Размер надбавок составляет три тысячи рублей в месяц. Эти выплаты стимулирующего характера будут осуществляться основному художественноруководящему и артистическому персоналу государственных
творческих коллективов Республики Калмыкия. В соответствии с Указом, подписанным врио Главы Калмыкии Алексеем Орловым, их начнут производить с 1 августа текущего
года. Эти надбавки артисты республики ждали десятилетия, и вот, наконец-то, дождались. Поздравляем наших
артистов и желаем им радовать нас и дальше своим замечательным творчеством!

сложные, непонятные и непрозрачные условия
договоров.
Ко м м е н т а рий: На основании этого закона
будет закреплено
понятие
«полной стоимости
кредита», установлена обязанность по его ежегодному расчету и формулы расчета. Теперь полная стоимость потребительского
кредита не может более чем на 1/3 превышать среднерыночное значение. «Полную стоимость» кредита означает,
что банки с 1 июня должны указывать в правом верхнем
углу на первой странице договора все проценты, ставки и
комиссии, которые они раньше писали мелким шрифтом в
конце документов. Также будут разработаны единые для
всех банков договоры и возможность погашения кредита
досрочно без комиссий и штрафов. К тому же заемщик получает право страховать риски по своему усмотрению и не
пользоваться страховыми продуктами банков.

Комментарий: В документе власти КНДР отмечают,
что Север и Юг должны совместно искать «приемлемые
и отвечающие интересам всех корейцев конкретные предложения о путях воссоединения родины», чтобы «гарантировать сосуществование, совместное процветание и общие
интересы». Конечно, это заявление северокорейской стороны появилось с подачи Ким Чен Ына, который, по слухам, хочет быть не только третьим сыном Ким Чен Ира,
высшим руководителем, лидером партии, армии и народа
КНДР, Верховным Главнокомандующим Корейской народной армии, Первым секретарем Центрального комитета
Трудовой партии Кореи, маршалом и депутатом Верховного народного собрания КНДР, но также желает остаться
в истории как «объединитель двух корейских государств».
Правда в Пхеньяне подчеркивают, что объединение можно
осуществить только на основе принципов федерации, подразумевающих «существование двух разных социальных систем и идеологий». Как это будет выглядеть в реальности
- никто не знает и вряд ли даже сам Ким Чен Ын сможет
существовать в двух идеологиях одновременно, но прогресс
отношений налицо и теперь стоит ждать ответных заявлений со стороны властей Южной Кореи.

КЕМБРИДЖ ОПУБЛИКОВАЛ
СУЩЕСТВУЕТ БИРЖА
«АВТОВАЗ» БУДЕТ РАБОТАТЬ
АРХИВЫ
ПЕРЕБЕЖЧИКА КГБ
BBCRussian.com
ДЕПУТАТСКИХ
ГОЛОСОВ?
ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ
пишет о том, что
В Калмыкии появилась подпольная «биржа», на которой кандидатам в главы республики предлагается купить пакеты голосов депутатов районных и поселковых
дум для успешного прохождения муниципального фильтра. Как стало известно «НГ», организаторами «биржи»
являются некоторые бывшие чиновники и действующие
депутаты ряда муниципалитетов – пишет «Независимая
Газета».
Комментарий: В своей статье «НГ» утверждает, что
пакет из 200 голосов стоит 5,5 млн. рублей и, что «некие»
люди готовы предложить любым кандидатам свои услуги.
Конечно, в т.н. «биржу» верится с трудом, потому что
продажа голосов это преступление и вряд ли кто-то решит
продавать подписи в таком масштабе. Возможно, отдельные случаи купли-продажи могут быть, но продавать голоса «пакетами» даже чисто с технической стороны было
бы просто невозможно. Тем более, нужно заверять эти 200
подписей нотариально, а это означает широкую огласку и
немалые расходы и вряд ли кто-то из депутатов или лиц
«представляющих их интересы» на это пойдет.

Эта информация появилась на сайте autorambler.ru.
По информации сайта «АвтоВАЗ» с 1 июля этого года
начнет производить автомобили по предварительному
заказу от клиентов. Об этом заявил глава компании Бу
Инге Андерссон.
Комментарий: Андерссон отметил, что речь идет об
ориентации на потребительский спрос. «Если раньше мы
просто «выталкивали» машины дилерам, то сейчас будем
получать от них заказы, зная, что и дилеры уже имеют заказы от своих клиентов», — добавил он.
По словам Андерссона, на режим работы по предзаказу переходят заводы в Ижевске и Тольятти. Этот шаг
«АвтоВаза» говорит о том, что в условиях жесткой конкуренции с ведущими мировыми автопроизводителями, политика «вазовцев» будет и дальше меняться в зависимости от условий рынка. Возможно, от этого нововведения
выиграют как потребители, которые станут получать ту
комплектацию авто которая их устраивает, так и производители, которые будут точно знать – на какие марки
есть спрос и как нужно загрузить конвейер.

В РОССИИ

В МИРЕ

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ДЕЛАЕТ ШАГ
КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ
НАВСТРЕЧУ
ЮЖНОЙ КОРЕЕ
СТАНУТ
ПРОЗРАЧНЕЕ
Правительство КНДР предложило Южной Корее на
Сайт letidor.ru сообщает, о том, что с 1 июня вступает
в силу Федеральный закон от 21.12.13 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который существенно
изменяет условия и порядок кредитования физических
лиц. По замыслу разработчиков, данный закон или исключит, или сократит возможности банка разрабатывать

взаимной основе принять комплекс мер, призванных открыть путь к примирению и единству. Об этом говорится в опубликованном заявлении, распространенном по
каналам информационного агентства ЦТАК – сообщает
ИТАР-ТАСС.
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Кембриджский университет издал полную подборку документов, вывезенных
экс-архивариусом
КГБ Василием Митрохиным из России
в 1992 году.
Британские
и
американские спецслужбы
считают
архив Митрохина самым ценным источником информации о деятельности секретной службы СССР.
Комментарий: «Безобидный архивариус» работал сотрудником архивного отдела Первого главного управления
КГБ СССР. С 1972 по 1984 годы (год выхода на пенсию) Митрохин старательно копировал документы и прятал их в
молочных бидонах на своей подмосковной даче. В 1992 году
он безуспешно пытался передать микрофильмы сотрудникам ЦРУ в Риге, но они заподозрили его в дезинформации
и отказались от сотрудничества. В том же 1992 году настойчивый архивариус все-таки отдал документы британской разведке MI-6, которые в том же году тайно переправили Митрохина и его семью в Великобританию.
Его архив охватывал операции советской внешней разведки за полвека, с 1930-х по 1980-е гг. Переданные им тайные архивные документы позволили спецслужбам Запада
выявить свыше сотни нелегальных агентов, в том числе
американского двойного агента Роберта Липку и британскую шпионку Мелиту Норвуд.
Как заметил один из британских аналитиков, участвовавших в разборе архива Митрохина, «если бы на Запад бежал глава КГБ, он обладал бы гораздо меньшей секретной
информацией».

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ÊÀÊ Â ÈÒÀËÈÈ
Окончание. Начало - стр. 1

Почему же сложилась такая предвыборная картина? Ответы могут быть
разные, особенно учитывая наше время.
Но главное, по-моему, то, что у нас нет
системы подготовки кадров на разные
ступени государственной деятельности.
Об этом я уже неоднократно говорил и
со мной многие соглашаются. Старые
методы разрушили, предали обструкции, а нового ничего не придумали.
Не считать же за таковое однодневные
сборища каких-то молодых ребят, передав им руководящие функции. Первыми
кандидатами должны быть руководители города Элисты, районов и министерств. Они должны в идеале подбираться по деловым качествам, а не по
степени приближенности к властным
структурам; набираться опыта и знаний
на этих должностях. Должны бы! А так,
кого из них можно сегодня уверенно выдвинуть на этот пост. Никого! Видимо
их и подбирают так, чтобы в будущем
они не стали конкурентами «самому».
К тому же многие из них боятся высунуться и не желают потерять доставшиеся им «хлебные» места.
А так, сейчас окружили Алексея
Маратовича странные конкуренты, вроде как, алчущие занять его временно
оставленный пост, видимо, некоторые
выдвинулись с его ведома и пожелания.
Неужели они сами верят в благоприятный исход. Все здравомыслящие люди
называют таких кандидатов политическими пигмеями, несмотря на авторитет
их партий. Поэтому глядя на список,
можно смело говорить, как в мое время на флоте: «На бесптичье и ж… соловей!».
Вообще было бы смешно, если бы избиратели, разозлившись на предопределенность итогов выборов, проголосовали
бы за одного из этих нулевых оппонентов
и.о. Главы республики. Ведь было же
такое не так давно в Италии. Там в назидании надоевшим политикам взяли и
избрали в парламент известную порнозвезду по кличке Чичоллина. Весь мир потешался над итальянским Хуралом.
- Что вы скажете по выборам депутатов Элистинского Горсобрания?
- Посмотрим, что же нас тут ждет.
Пока работа по выдвижению кандидатов в самом разгаре. В этом году сам
процесс выдвижения кандидатов в депутаты ЭГС изменили и усложнили.
Видимо партия власти хочет добиться
избрания своих людей с помощью таких ухищрений, что бы в этот орган
не прошли «чужие». Особенно сторонники проворовавшегося Бурулова или
Илюмжинова. Это результат того, что
дали право регионам самим решать,
как избирать муниципальные властные
структуры. Поэтому куролесят как хотят. С уверенностью можно сказать, что
так будет всегда, пока окончательно не
унифицируют Закон о выборах по всей
стране.
А ведь выборы в городские органы
власти должны быть упрощенными, с
учетом мнения избирателей. Теперь, ко-

нечно, поздно что-то менять в Законе о
выборах в нашей республике. Но надо
думать о будущем. Советую избирателям во время встреч с кандидатами в депутаты и с А.М. Орловым потребовать
от них изменения в выборном законодательстве. Я предлагаю следующее:
а) учитывая желание абсолютного
большинства избирателей иметь конкретного депутата, перейти полностью
к мажоритарной системе и расширив
состав городских депутатов, примерно,
до 50 человек;
б) округ городского депутата должен быть ограничен тем участком, где
проходят выборы в городское собрание.
Примерно он должен быть из 500-600
человек, имеющих избирательное право. Это дает возможность жителям знать
своего депутата в лицо и обращаться к
нему со своими вопросами. А так, как
показывает жизнь, не поймешь, чей тот
или иной депутат, особенно избранный
по партийному списку. Многие из них,
даже оплачиваемые депутаты Хурала,
не встречаются со своими избирателями
в течение всего своего срока. А таких
депутатов в Горсобрании будет теперь
18 из 25. Полностью на мажоритарную
систему перешла Москва. Вот с них и
надо брать пример, а не мудрствовать
для достижения своих целей;
в) необходимо ликвидировать должность сити-менеджера, как ненужное, а
его обязанности передать всеобще избранному мэру города. А городское собрание пусть возглавляет председатель,
избранный из числа депутатов. Вообще
такая же реорганизация созрела и для
республиканского руководства. А то
развелось их на шее народа: Глава республики, председатели правительства
и Хурала, всякие замы, главы аппаратов
и т.д. Эти люди уже не вмещаются в Белом Доме;
г) должен быть упрощен процесс
отзыва депутата, если он бездельничает (бывают такие). Таким мандат нужен
был для личных целей, а не для того,
чтобы быть представителем определен-

ного количества граждан во властных
структурах и помогать им в решении
жизненно важных вопросов. Например,
по проблемам ЖКХ.
Есть еще много плюсов в мажоритарной системе и в уменьшении размеров
избирательных округов. Избрание депутатов по партийным спискам считаю на
сегодняшний день не целесообразным,
так как этих партий у нас развелось несколько десятков. Поэтому многие из
них считаются карликовыми и они, помоему, никогда не станут серьезными
политическими организациями. Только
мешают людям конкретно разобраться с
кандидатами в тот или иной орган власти.
Но это, как я сказал, задачи на будущее. Хотелось бы, что бы у нас в Калмыкии в этом вопросе все было серьезно,
солидно и основательно, а не менялось
каждый раз в угоду кучке проходимцев.
В связи с этим надо окончательно покончить с таким позорным явлением, как
подтасовка результатов выборов. Надо
прямо констатировать, что эти уголовные действия, есть не что иное, как захват власти с помощью мошенничества.
Если за попытку вооруженного захвата
власти предусмотрены очень серьезные
наказания, то такое же наказания должны быть предусмотрены и мошенникам,
особенно организаторам. Как жаль, что
не понесли наказания такие махинаторы в Сарпинском районе при выборе
депутатов в Народный Хурал РК. Доказательств было вполне достаточно. Все
это, ведь, было снято на видеокамеру и
выставлено в Интернете. Видимо в это
дело вмешались люди, обладающие властью и с «рыльцем в пуху», и как следствие, все спустилось на тормозах. Вот
это и способствует безобразиям, творящихся в наше время на многих избирательных участках, особенно в сельской
местности. Я считаю, такие действия не
только уголовными, но и как плевки в
сторону избирателей.
– Что бы Вы пожелаете избирателям нашего города?

- Я, как житель нашей столицы, хочу
обратиться к ним с такой просьбой. Во
время встреч с кандидатами в депутаты
ЭГС будем требовать от них, если они
пройдут в этот орган, первым делом
при избрании, так называемого, ситименеджера, поручить ему, что бы он немедленно приостановил строительство
торговых сооружений в центре города.
Ведь Элиста столица, лицо нашей республики. Просто возмутительно, что
сделал ныне действующий «деятель»,
этот, так называемый, менеджер с центром города.
Нагромоздил со своим шефомпредшественником разные сооружения,
пристройки возле медколледжа, у бывшего кинотеатра «Родина» и продолжает давать разрешения. Испортили весь
облик центра города. Кто это им разрешил? Где архитектор города? Где градостроительный совет? Ясно, что тут без
взяток не обошлось. Судить за это надо!
Безотлагательно после выборов надо
создать авторитетную депутатскую комиссию по проверке целесообразности
и законности строительства этих объектов. Я готов принять активное участие в
его работе.
А так же депутатам надо сразу заняться вопросами ЖКХ. Неужели ни
кто не хочет исполнять указания Президента России по наведению порядка
в этом вопросе. В чем бессилие прокуратуры по обузданию алчных запросов
руководителей управляющих компаний
и других коммунальных организаций?
Неужели власти хотят дождаться наших
российских майданов.
И таких вопросов много, которые
можно решить без особых затруднений
и финансовых вливаний. Многое в силах гордепов. Например, настала пора
изгнать с наших улиц алкоголиков и
разных попрошаек. Ведь в наш город
приезжают гости из других регионов
и иностранцы. Они, наверное, говорят
дома, что в Элисте много нищих и людей, потерявших человеческий облик.
Эти человекоподобные не дают прохода
людям везде, особенно возле продуктовых магазинов, требуя их «подлечить».
Видимо, назрела необходимость создание для них какой-то резервации, где бы
их лечили медикаментозно и трудотерапией. А так называемых нищих надо
проверить со всей строгостью. Действительно ли им не хватает на жизнь. Или
это у многих неистребимая позорная
национальная традиция, а у некоторых
это стало уже профессией или «хобби».
Решение таких вопросов так же относится к Главе республики и к депутатам
Хурала.
Уважаемые избиратели! Только через
выборы мы можем влиять на то, чтобы
во властные структуры приходили подготовленные, честные и ответственные
люди, а не политические ничтожества.
Так устроена наша политическая система. В этом наша сила. Поэтому об этом
не надо забывать и не будем инертными,
а будем принципиальными и строгими.
Светлана БЛЯШКО
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ИЮЛЯ
«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.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.10 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «НАЛЕТ». (16+).
1.25 «ПЕКЛО». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Под сенью кремлевских
орлов». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

ВТОРНИК,
15 ИЮЛЯ
«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.
12.20 «СТАНИЦА». (16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «НАЛЕТ». (16+).
1.25 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
(16+).
3.00 Новости.
3.45 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Вперед - к великой империи».
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
(12+).
23.50 Фестиваль «Славянский базар
- 2014».
1.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РОБИНЗОН». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Героин». (16+).
23.05 Без обмана. «Консервированный кошмар. Рыба». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 Тайны нашего кино. «Вий».
(12+).
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
3.30 «Охота на детей». (18+).
5.10 «Из жизни животных». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
9.55 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». (12+).
10.35 «Простые сложности». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).

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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
(12+).
23.00 «Славянский базар в Витебске».
0.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ ». (12+).
2.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

13.50 «Доктор И». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей (23.
15.15 Без обмана. «Консервированный кошмар. Рыба». (16+).
16.05 «МИССИС БРЭДЛИ».
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РОБИНЗОН». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Без обмана. «Консервированный кошмар. Мясо». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «УБИТЬ ШАКАЛА». (16+).
2.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
(12+).
4.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 Тайны нашего кино. «Вий».
(12+).
10.35 «Простые сложности».
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАЗАД В СССР». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).

14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.10 «Линия жизни».
13.00 «Асматы».
13.55 «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Последняя жертва». Спектакль.
17.50 «Палка».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 «Я пришел к вам со стихами.

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
1.55 Квартирный вопрос.
(0+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо».
12.20 «Чародей танца».
12.50 «Лао-цзы».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Как устроена Вселенная».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Священный огонь». Спектакль.
17.10 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
18.50 «Васко да Гама».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпизоды».
19.55 Большая семья.

Николай Некрасов и Владимир
Маяковский».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная».
21.50 «Афинская школа. Гераклит».
22.15 «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
0.10 «Наблюдатель. Избранное».
1.05 «Князь Потемкин.
Свет и тени».
1.35 «Гюстав Курбе».
1.40 «Палка».
2.50 «Дэвид Ливингстон».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПЛАТИНА-2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ПЛАТИНА-2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.10 «Защита Метлиной».
(16+).
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная».
21.50 «Афинская школа. Сократ».
22.15 «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
0.10 «Наблюдатель. Избранное».
1.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
1.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
Драма (16+).
1.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ». (16+).
3.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
СРЕДА,
16 ИЮЛЯ

«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.
12.20 «СТАНИЦА». (16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Сергий Радонежский. Заступник Руси». (12+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «НАЛЕТ». (16+).
1.20 «КОРОЛЕВСТВО». (18+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Становление империи». (12+).

Рецепт для лысых: Намазать голову медом, подождать три дня, затем
сильно хлопнуть в ладоши
— мухи улетят, а лапки
останутся.

ЧЕТВЕРГ,
17 ИЮЛЯ
«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.
12.20 «СТАНИЦА». (16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАНИЦА». (16+).
23.30 «НАЛЕТ». (16+).
1.20 «ТУРНЕ». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Золотой век Российской империи». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

Расстояние «ПарижДакар»-ерунда! Расстояние «АвансЗарплата»-вот
это действительно испытание!

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
(12+).
0.35 «Конструктор русского калибра». (12+).
1.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.20 «Честный ». (16+).
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
(12+).
9.00 «БЕРЕГА». (12+).
12.00 «НАЗАД В СССР». (16+).
13.55 «Доктор И». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Консервированный кошмар. Мясо». (16+).

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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
(12+).
23.45 «Сергий Радонежский. Земное и небесное».
0.40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
2.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ». (12+).
10.05 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
(16+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.

16.00 «МИССИС БРЭДЛИ».
(12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РОБИНЗОН». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей».
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.45 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». (12+).
4.35 «Героин». (16+).
5.10 «Из жизни животных».
(12+).
«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+).
15.55 «МИССИС БРЭДЛИ». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РОБИНЗОН». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Она не стала королевой».
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». (12+).
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.35 «Мужское обаяние Олега Ефремова». (12+).
4.25 «Контрацептивы. Убойный
бизнес». (16+).
5.15 «Из жизни животных». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.00 «Дачный ответ». (0+).
3.05 Дикий мир (0+).
3.20 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов».
12.20 «Татьяна Вечеслова. Я - балерина».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Как устроена Вселенная».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ретро». Спектакль.
17.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви».
19.55 «Юрий Богатырев. Свой
среди чужих».
20.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная».
21.50 «Афинская школа. Платон».
22.15 «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.

19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.00 «Дело темное». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель. Избранное».
11.15 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне».
12.20 «Чего желать? О чем тужить?».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Как устроена Вселенная».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Господа Головлевы». Спектакль.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Татьяна Лаврова. Я - чайка.
Не то. Я - актриса».
19.55 «Немецкая государственная
опера».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная».
21.50 «Афинская школа. Аристотель».
22.15 «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
0.10 «Наблюдатель. Избранное».

Вчера впервые ходила
на охоту... После 12- го
или 13- го выстрела утка
умерла со
смеху...
23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ».
0.10 «Наблюдатель. Избранное».
1.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
1.40 «Pro memoria». «Отсветы».
1.55 «Фантазия по-американски для
двух роялей».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
(12+).
1.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
Драма (16+).
3.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
(12+).

Маляр красит стенку
в сумасшедшем доме.
Подходит псих: — Ты
крепко за кисточку
держишься ? — Да —
отвечает тот.
— Тогда я
лестницу забираю.
1.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени».
1.40 «Лимес. На границе с варварами».
1.55 «Парад виолончелистов. Приношение М.Л. Ростроповичу».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
15.30 Сейчас.
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «БАБНИК». (16+).
1.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». (12+).
2.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
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ПЯТНИЦА,
18 ИЮЛЯ
«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.
12.20 «СТАНИЦА». (16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Контрольная закупка.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь».
0.25 «Билли Джоэл. Окно в Россию».
1.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА». (18+).
3.45 «В наше время». (12+).
4.40 Контрольная закупка.
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КУРЬЕР
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 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА». (12+).
0.35 «Живой звук».
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.25 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». (12+).
10.05 «Евгений Весник. Всё не как
у людей». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». (12+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». (12+).
23.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
(12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «Авиакатастрофы. Точка невозврата». (16+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.00 Линия защиты (16+).
4.35 «Из жизни животных». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).

10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
23.45 «Евразийский транзит».
(16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

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

СУББОТА,
19 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
(16+).
6.00 Новости.
7.10 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО». (12+).
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Ширвиндт. Главная роль». (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова». (12+).
14.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (12+).
16.00 «Вышка». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.50 «ХИЩНИК». (18+).
2.50 «АВТОРА! АВТОРА!» (12+).
4.55 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
4.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести.
8.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).

10.20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
11.20 «Мария БлюментальТамарина. Любимица Москвы».
12.05 «Знамя и оркестр, вперед!»
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 «Как устроена Вселенная».
13.45 «ГОСТЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Утиная охота». Спектакль.
18.40 «Ваттовое море. Зеркало
небес».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Пути Сергия Радонежского».
20.45 «ДВА ФЕДОРА».
22.10 «Искатели».
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
1.55 «Живая природа Франции».
2.50 «О. Генри».
«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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
15.30 Сейчас.
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.25 «БАБНИК». (16+).
3.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).

3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

9.00 «Правила жизни 100-летнего
человека».
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный ». (16+).
12.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 «НАДЕЖДА». (12+).
0.50 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ». (12+).
2.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!»
4.15 Комната смеха.
5.15 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад.
6.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ

КОРЗИНЕ». (12+).
9.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.30 «МИМИНО».
11.30 События.
12.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
(12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
17.05 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
21.00 События.
21.20 «Александр Ширвиндт - друг,
учитель, собутыльник». (12+).
23.15 «МИСС ФИШЕР». (16+).
0.20 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». (12+).
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.05 «Зверский обман». (16+).
3.55 «Самолёт для Генсека». (16+).
4.50 «Из жизни животных». (12+).
«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (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+).
14.10 Следствие вели. (16+).
15.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
(16+).
16.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские
сенсации». (16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
21.55 «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.55 «Остров». (16+).
1.20 «Жизнь как песня. Непара».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Пути Сергия Радонежского».
10.35 «ДВА ФЕДОРА».
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца».
12.30 Большая семья.
13.25 Пряничный домик.
13.50 «Невесомая жизнь».
14.20 «Живая природа Франции».
15.15 «Огненные струны».
16.35 «Куаруп - потерянная душа
вернётся».
17.25 «Киногерой. Век русской
мистификации».
18.20 «Сердце, тебе не хочется
покоя».
19.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
21.25 «Острова».
22.05 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ».
0.55 «Джаз на семи ветрах».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Живая природа Франции».
2.50 «Джек Лондон».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.50 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
2.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+).
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— Милый, я пойду с
подружками погуляю.
— Только возвращайся трезвая. — Офигеть... ну тогда до
послезавтра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ИЮЛЯ

Приехал мужик из
далекой глубинки на
Москву поглядеть.
Приходит па ВДНХ
— идет — любуется. Вдруг, смотрит
— очередь длинная
стоит, ну он и встал
в нее. А очередь эта
к стенду одному. И
странное дело — в
стенде дырка и каждый туда голову сует,
и, матерясь, убегает
за стенд. Подходит
очередь мужика. Сует
он голову, а там нет
ничего... и, вдруг, ктото ему по роже ногой
ка-ак даст. Ну мужик
разозлился, побежал
за стенд, смотрит,
а там нет никого. И
чья-то голова в дырку
высовывается.

Когда человек делает нам больно, то
скорее всего, сам он
— глубоко несчастен.
Счастливые люди не
хамят в очередях, не
ругаются в транспорте, не сплетничают о коллегах.
Счастливые люди в
другой реальности.
Им это ни к чему.

Во всём мире люди
пристегивают ремень безопасности
с мыслью: «Вдруг
авария! «... И только наши с мыслью:
«Вдруг менты!

ВИЛ». (16+).

10.55 Кремлевские жены.

2.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ

(16+).

И ПЕТРОВ».

12.00 «Дачный ответ». (0+).

3.25 «Правила жизни 100-летнего

13.00 Сегодня.

6.00 Новости.

человека».

13.20 Своя игра (0+).

6.10 «КУРЬЕР». (12+).

4.20 Комната смеха.

14.10 Следствие вели. (16+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

8.10 «Служу Отчизне!»

15.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

8.40 «Смешарики».

«ТВ ЦЕНТР»

(16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

5.40 «АЛЫЕ ПАРУСА».

16.00 Сегодня.

10.00 Новости.

7.05 Мультпарад.

19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.

10.15 «Непутевые заметки».

7.35 «Фактор жизни». (6+).

ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ».

(12+).

8.05 «МАМОЧКИ». (16+).

(16+).

10.35 «Пока все дома».

10.05 «Барышня и кулинар».

23.00 «Враги народа». (16+).

11.25 Фазенда.

(6+).

23.50 «Остров». (16+).

12.00 Новости.

10.40 «Олег Видов. Всадник с голо-

1.20 «Как на духу». (16+).

12.15 «По следам великих

вой». (12+).

2.20 «Дело темное». (16+).

русских путешественников».

11.30 События.

3.15 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

13.20 «Среда обитания».

11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

(12+).

13.30 «Смех с доставкой на дом».

(16+).

14.20 «Что? Где? Когда?»

(12+).

15.30 «Универcальный артист».

14.30 События.

17.15 «Минута славы».

14.45 «Приглашает Борис Ноткин».

6.30 «Евроньюс».

(12+).

(12+).

10.00 «Обыкновенный концерт».

19.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

15.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

10.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ОБЕЗЬЯН». (16+).

МУЖА». (16+).

ТАЯ СОБАКИ».

21.00 «Время».

17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ

13.25 Гении и злодеи.

21.20 «Повтори!» (16+).

ЗА ВСЕ». (12+).

13.50 «Невесомая жизнь».

23.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».

21.00 События.

14.20 «Живая природа Франции».

(12+).

«КУЛЬТУРА»

21.20 «ВЕРА». (16+).

15.15 «Пешком».

1.35 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК».

23.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА

15.40 «Музыкальная кулинария.

(16+).

БЛАДА».

Верди и Эмилия-Романья».

3.40 «В наше время».

2.00 «Гражданская война. Забытые

16.35 «Искатели».

(12+).

сражения». (12+).

17.25 «Тамбов. Провинциальная

3.35 «Кровавый спорт».

сказка».

(16+).

19.15 «Олег Ефремов. Хроники

5.50 «АНИСКИН

5.10 «Из жизни животных».

смутного времени».

И ФАНТОМАС».

(12+).

19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

«РОССИЯ 1»

8.40 «Моя планета».
«НТВ»

21.10 «Татьяна Лиознова.

9.40 Утренняя почта.

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

Дожить до светлой полосы».

10.20 Местное время. Вести.

РЕЙ». (16+).

22.05 «МАРАТ/САД».

Неделя в городе.

8.00 Сегодня.

0.00 «Соловей и другие сказки».

11.00 Вести.

8.15 «Русское лото плюс».

Опера.

11.10 «Про декор».

(0+).

1.35 Мультфильм для взрослых.

12.10 «МАННА НЕБЕСНАЯ».

8.45 Их нравы (0+).

(12+).

9.25 Едим дома (0+).

14.00 Вести.

10.00 Сегодня.

7.50 Мультфильмы.

14.20 Местное время. Вести.

10.20 «Чудо техники». (12+).

10.00 Сейчас.

20.00 Вести.
с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
22.50 «РАСПУТИН».
(12+).
0.30 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-

На встрече большой
восьмерки, Тони
Блэр чтобы позлить
Путина, сказал: — А
мне сегодня приснилось, что меня назначили президентом
Земли! Буш поддакнул: — А мне приснилось, что меня назначили президентом
Вселенной! Путин
медленно отпивает
кофе и спокойно отвечает: — А мне приснилось, что я никого
не утвердил.

ЩИХЕ».

9.10 «Смехопанорама».

21.00 «Воскресный вечер

Олигарх и бандит
обсуждают дальнейшее сотрудничество.
Олигарх говорит: —
Все понятно, но что
с моим сыном будет?
Бандит: — Давай проверим. Клади на стол
тысячу баксов, а я положу пистолет. Зови
сына. Если он ничего
не возьмет, значит,
станет порядочным
человеком. Если возьмет деньги, пойдет
твоей дорогой, если
пистолет — моей.
Входит сын олигарха,
кладет в один карман
баксы, в другой — пистолет и уходит...
Олигарх и бандит
переглянулись: — А
что, сейчас в полиции
тоже неплохо...

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

10.10 «Истории из будущего».

Имя первой женщины в мире
освоившей летательный
аппарат.
Ответ в следующем номере
«ЭК»зарплата

(0+).
11.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ».
5.00 «Прототипы. Штирлиц».
(12+).

Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в
нос капли закапать,
зашла с сыном в
комнату, жду пока
проснется. Сын
шепотом говорит: —
Да чего ты ждешь?
Закапывай, пока
спит. Муж сквозь
сон: — Рано меня
закапывать — тело
еще не остыло.
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но продолжает работать. Порядочный, спокойный, вредных привычек в меру. Познакомится с
калмычкой близкого возраста для создания семьи.

Аб. 617. Красивая русская девушка, модельной внешности 30 лет. 172/58 Разведена, воспитывает дочь двух лет, проживает с родителями в
своей квартире. Не меркантильная, без материальных проблем и без вредных привычек. Познакомится с русским парнем до 40 лет интересным и воспитанным.

Аб. 645. Русский мужчина 45 лет. 170/80.
Разведен. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает водителем. В свободное
время занимается хозяйством. К спиртному
равнодушен. Физически крепкий. Познакомится с русской девушкой до 40 лет. Можно с
ребенком.

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 160/56. Разведена, воспитывает дочь 4 лет. Живет в пригороде
Элисты. С высшим образованием. Приятной
внешности, добрая по характеру. Познакомится с калмыком до 50 лет. Не злоупотребляющим спиртным и без особых материальных
проблем.

Аб. 653. Калмык. 44 года. 175/80. Разведен,
детей нет. Проживает в своем доме. Есть своя
автомашина. Работает менеджером в коммерческом предприятии. Без материальных проблем.
Спокойный, не скандальный, в меру стеснительный, к спиртному равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 40, можно с ребенком.

Аб. 766. Калмычка. 30 лет. 160/56. Замужем
не была, детей нет. Работает на маршрутном
такси. Сама из сельской местности. Проживает
с родителями. Простая по характеру. Познакомится с калмыком до 40 лет. Приятной внешности, работающим и не пьющим.
Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведена. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится для
встреч с мужчиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 775. Симпатичная русская девушка. 34
года. 168/62. Разведена. Воспитывает сына 10 лет.
В Элисте проживает на съемной квартире. Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает. Простая в общении, добрая по характеру.
Познакомится с русским мужчиной до 40 лет.
Аб. 777. Калмычка. 47 лет. 160/62. Разведена. Проживает в сельской местности. Занимается КФХ. Дети взрослые, живут отдельно. Без
материальных проблем. Простая, добрая, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет.
Добрым, не пьющим и порядочным.
Аб. 778. Симпатичная русская женщина
57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в своей
квартире. Занимается бизнесом. Без материальных проблем. Порядочная. По характеру
добрая, спокойная, веселая. Познакомится с
порядочным мужчиной, умным, интересным,
физически крепким.

Аб. 792. Русская 30 лет. 160/64. Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Проживает с родителями.
Работает продавцом, без материальных претензий.
Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.
Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70. Замужем
не была, детей нет. Работает бухгалтером. Проживает с родителями. Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Умная, интеллигентная. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 805. Калмычка 42 года. 160/56. Замужем не была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Мед. работник. Спокойная, доброжелательная, хозяйственная. Познакомится с
калмыком до 50 лет, работающим, спокойным
по характеру и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. Была замужем, разведена. Воспитывает дочь 15 лет. В
Элисте снимает квартиру. Работает учителем
в школе. Познакомится с калмыком до 50 лет,
для создания семьи.
Аб. 404. Калмык 42 года 176/80 Был женат,
разведен, детей нет. Занимается мелким бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
своя а/машина. Физически крепкий, вредных

привычек в меру. Познакомится с калмычкой
до 40 лет, без детей.
Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. Был женат, разведен. Живет один в своей 3-х комн.
квартире. Работает водителем маршрутки.
Простой в общении, к спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 45 лет. Не полной и можно с ребенком.
Аб. 635. Калмык 35 лет 167/71. Женат не
был, детей нет. Проживает в пригороде Элисты, работает водителем. Скромный, стеснительный, спокойный по характеру. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до
38 лет, можно с ребенком, для создания семьи
и способной родить совместного ребенка.
Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен.
Проживает один в своей квартире. Работает чиновником в местной администрации. Без материальных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в меру. Познакомится с
калмычкой до 50 лет, желательно без детей.
Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен.
Проживает в своей комнате в общежитии, планирует в этом году достроить свой дом. На пенсии,

Аб. 668. Калмык. 34 года. 172/77. Женат не
был, детей нет. Проживает в сельской местности. Крепкий хозяин, держит КФХ. Есть свой
дом, а/машина. К спиртному равнодушен. Добрый и спокойный по характеру. Познакомится
с калмычкой до 35 лет, можно с ребенком.
Аб. 669. Калмык 58 лет. 168/70. Разведен.
Проживает в своем частном доме в пригороде Элисты. С высшим образованием. Умный,
эрудированный, по характеру спокойный.
Вредных привычек в меру. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной
близкого возраста, спокойной и простой по характеру.
Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен.
Проживает с мамой в своем доме. Работает
строителем. Добрый, внимательный, надежный. Познакомится с русской женщиной до 50
лет. Простой и жизнерадостной по характеру, и
можно с ребенком.

Наш адрес: гостиница
Элиста», 1 корп., комн. 204
сот. 8-961-540-95-23
Просьба по т. 2-66-33 больше
не звонить.
Звонить только по вышеуказанному
сотовому телефону.

ÂÐÅÌß ÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß

Â ÑÅÒßÕ
Ни для кого не секрет, что сейчас на дворе
время интернет общения и социальных сетей
со всеми вытекающими отсюда интересными
возможностями, особенностями
и подводными камнями.
же достаточно давно
существуют всевозможные сайты знакомств,
но сейчас с появлением соцсетей их актуальность понемногу угасает, т.к. современные
«народные паутины» предлагают
встроенные приложения, сообщества и прочие дополнительные
сервисы для знакомств и общения, как говорится «не отходя от
кассы». Но, несмотря на все возможности и плюсы такого поиска
второй половинки, например, для
людей скромных и не уверенных в
себе или для тех, кто считает главной причиной отсутствия у него
или неё пассии недостаток свободного времени. При этом и первые,

Ó

и вторые запросто просиживают
ночи напролёт перед экранами
всевозможных гаджетов, доверие
к ним всё ещё незначительное.
И эта завеса насмешливого
и несерьёзного отношения к интернет знакомствам только закрепляется от того что люди, хоть и
пользуются подобными сервисами,
даже если знакомство было приятным и интересным, не спешат
делиться этим с друзьями (которым
возможно, его опыт мог бы помочь
в поисках избранника). Стесняясь
этого как признака некой неуверенности в себе. Особенно это заметно
у нас в Калмыкии, практически все
мои приятели искренне удивляются, если узнают о положительном

опыте интернет знакомства. Есть
примеры, можно сказать, с самым
что ни на есть апогеем такого знакомства, мой родственник женат и
счастлив в браке, благодаря интернету. Сейчас у них появился ребёнок, а ведь всё началось с простого
комплимента сделанного в одном
из приложений, популярной соцсети, посвященном интернет знакомствам. И вот так обычная переписка
переросла в обоюдный интерес, он
тогда жил в Петербурге, она же,
поработав в северной столице недолгое время, уехала в родную
Элисту, но в анкете своим местом
нахождения
решила
оставить
Санкт-Петербург. Мой родственник
зашёл туда случайно по сторонней

ссылке, но увидев среди девушек
ищущих вторую половинку родные
азиатские черты лица, не удержался и сделал лестный комплимент,
особо не ожидая ответа. Дальше
всё закрутилось, как на карусели.
Он узнал, что она действительно
его землячка, после недолгой переписки он бросил всё в Петербурге
и приехал увидеть так понравившуюся ему девушку воочию. Потом были романтические встречи,
цветы, ухаживания, предложения
руки и сердца, свадьба. Теперь с
рождением малыша они полноценная семья, а ведь всё начиналось,
казалось бы так наивно…
Конечно же, как всегда, есть
и свои «подводные камни», - это

те люди, которые паразитируют
на интернет знакомствах, и ищут
лишь быстрые свидания на одну
ночь. Предлагая порой, без всякого стыда и чувства элементарного
такта, как это модно сейчас называть, близость «без обязательств».
Такие субъекты отбивают всякое
желание продолжать искать серьёзные отношения и провоцируют негативные отзывы о подобных
проектах.
Я думаю всё-таки у кого-нибудь
из читателей, есть знакомые с приятным опытом интернет знакомств.
Ведь в наше время широких возможностей, что предоставляет нам
интернет, надо использовать их хотя
бы для того, чтобы не просиживать
время перед мониторами впустую,
а постараться найти себе спутника
всей жизни, если такого ещё нет
радом с вами. Интересуйтесь, пробуйте, в общем – дерзайте!
Иляна МАНДЖИЕВА,
Лагань
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ÌÎÆÍÎ ÌÅÍß ÍÀÇÂÀÒÜ
В редакцию «ЭК» поступила
статья элистинца И.А. Пономарёва, в которой он высказывает свое мнение по поводу
разгоревшейся полемики на
страницах местных СМИ относительно «сталинизма». К сожалению, объём статьи, оказался
чрезвычайно большим (1800
слов), вследствие чего редакция вынуждена была пойти на
компромисс, сократив по ходу
повествования некоторые, на
наш взгляд, незначительные
места. Ввиду того, что в статье затрагивается и «калмыцкая тема» мы попросили своего постоянного автора Санжи
Тостаева выступить в качестве
оппонента. Приглашаем наших
читателей присоединиться
к развернувшейся дискуссии.

РЕПРЕССИИ
БЫЛИ ОПРАВДАНЫ
Прочитав статьи в газетах
«Коммунист Калмыкии» «Два
подхода, две позиции» Даваева
В. (от 27.05.14) и «Элистинский
Курьер» «Доктрина мракобесия»
Санджиева У. (от 19.06.14) я не
мог остаться равнодушным и
удержаться от соблазна высказать
своё мнение по затрагиваемым вопросам. Я не буду вдаваться в полемику, как это звучит в статьях,
и переходит даже в оскорбления,
а выражу свои соображения.
Если Даваев В. трезво, правдиво
и с достоинством высказал своё
мнение, то Санджиев У. перешёл
на оскорбления с каким-то озлоблением к своему оппоненту и затрагиваемому вопросу. Я человек
старшего поколения родился, вырос, получил образование и начал
работать по специальности ещё
при так называемом «сталинском
режиме», а поэтому могу достоверно сказать, что было раньше и
что произошло потом. Скажу сразу, что никакого «режима» мы не
ощущали, а была крепкая дисциплина и строгая ответственность.
И выдумывать, что чуть ли не
всех подряд хватали, издевались и
сажали в тюрьму за незначительные провинности, за исключением отдельных случаев, никогда
не было и не могло быть. Всё это
делалось, чтобы очернить советскую власть, её руководителей и
в первую очередь Сталина И.В. и
коммунистическую партию. Для
недругов социализма и советской
власти неисчерпаемым источником злопыхательской клеветы
и грязных наскоков стал «культ
личности» Сталина И.В. и вся его
деятельность. Давно всему этому
дана оценка, вскрыты причины и
их последствия, но противники
советской власти на этом не успокаиваются. Под предлогом борьбы
с «культом личности» началось
беспринципное,
бессовестное

ÑÒÀËÈÍÈÑÒÎÌ

очернение и фальсификация абсолютно всего, что происходило
в стране после 1917 года. Особенно постарались в этом направлении В.Познер, М.Швыдкой,
М.Шатров,
Г.Бакланов,
Ю.Афанасьев, Г.Попов и шумная
свора их единомышленников. Они
извергали потоки лжи и стремились заплевать факт превращения
отсталой страны в современную
высокоразвитую сверхдержаву, с
высокой культурой и сплошной
грамотностью. Коньком клеветы
для недругов советской власти и
их руководителей являются пресловутые репрессии, проводимые
в 1937-1938 годах. Не мне, разумеется, обсуждать политические
репрессии, их обоснованность и
достоверность. Но есть на этот
счёт документы и высказывания в печати официальных лиц,
как местных, так и зарубежных.
Объективные предпосылки для
проведения карательной политики, бесспорно, существовали, но
это была вынужденная мера по
борьбе с поднявшей голову оппозицией, доходящей до прямого
предательства и даже открытого
выступления с целью свержения
советской власти. Бытует до настоящего времени байка об уничтожении Сталиным высшего
военного руководства в стране перед началом войны, чем самым он
якобы ослабил Красную Армию и
допустил внезапное нападение
Германии на СССР и наше поражение на первых этапах войны.
Всё это явная чепуха. Наоборот,
было предательство с их стороны
и это доказано сейчас. Это подтверждает даже Черчилль, ярый
враг Страны Советов. Он сказал: «Немецкое правительство
поддерживало связь с важными
русскими лицами через советское
посольство в Праге. Цель заговора – свергнуть Сталина и ввести
в России новый немецкий режим.
Советская Россия приступила

к чисткам, беспощадным, но, во
всяком случае, нужным, которые
очистили политические и экономические круги. Советская Армия
была освобождена от немецких
элементов». Предательскую деятельность «важных лиц» не могут
отрицать и нынешние хулители
всего советского. О предательстве
Тухачевского и его «соратников»
не так давно даже демонстрировали на экранах телевидения
фильм. В нём убедительно, хотя
и однобоко, раскрываются предательские действия одного из
первых маршалов Советского
Союза.
ПЯТАЯ КОЛОННА
СУЩЕСТВУЕТ
Аналогичные высказывания
о существовании в СССР «пятой
колонны» можно привести из уст
и других зарубежных деятелей.
Стоит ли удивляться тяжелейшему положению фронтов с первых
дней войны. По данным некоторых обозревателей (С.Дробазко,
А.Каращук) в рядах германской
армии против СССР воевали: «
казаков -70 тыс., из народов Среднего Востока (казахи, узбеки,
туркмены и др.) - около 70 тыс.,
азербайджанцев – 40 тыс., армян
- 20 тыс., северокавказцев – до 30
тыс., грузин – 25 тыс., волжских
татар -10 тыс. К этому нужно
добавить РОА (Русская освободительная армия), УПА (Украинская повстанческая армия) и
многих других подразделений.
На стороне немцев находился и
калмыцкий кавалерийский карательный корпус, включая в себя
3,5 тыс. человек. Не знаю, принимал ли он участие в военных действиях, но в карательных акциях
превзошёл самого себя. Лично
мне удосужилось, как и многим
другим элистинцам, побывать на
судебных процессах над руководителями карательных акций
Ходжигоровым, Коноковым, Му-

кебеновым и Немчуровым, проходившими в г. Элисте. Картина
была неприглядная. Желающие
могут ознакомиться с архивными данными. А ещё до этого я
лично видел этот «корпус» (разношёрстная масса) в конце 1942
года, когда он поспешно отступал через наше село, притом впереди немцев, не участвуя в бою с
наступающими нашими войсками. Все предатели и каратели,
которые были схвачены, не ушли
от заслуженного наказания. И не
нужно замалчивать их фамилии.
Но их последователи ещё остались и проявляют те же действия
и методы. Это наглядно происходит сейчас на Украине.
ВЕЛИЧАЙШИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ
Мы знаем также, что победу
над фашизмом одержал советский народ под руководством
коммунистической партии и
лично товарища Сталина И.В.
Но подрастающее поколение об
этом не знает, а им втемяшивают
в голову всякую чушь! Сейчас
принято называть приверженцев защиты завоеваний советской властью «сталинистами».
Это красной чертой проходит
в статьях Санджиева и притом
с самой настоящей клеветой и
оскорблениями в адрес Сталина,
называя его различными гнусными и хулительными словами,
а заодно досталось и Даваеву В.,
вставшему на иную позицию.
Можно и меня называть «сталинистом», но я хочу отобразить
только правду, а она вещь упрямая. Начну со слов самого Сталина И.В.: «Я знаю, что после
смерти на мою могилу нанесут
кучу мусора. Но ветер Истории
безжалостно развеет её». Сталин не был наивным человеком,
чтобы не предвидеть, как в будущем определённые силы будут
оценивать его деятельность, а

поэтому и высказал вышеуказанные слова. Сталин действительно личность всемирно - исторического масштаба, невзирая на
некоторые негативные стороны
его правления. Под его руководством было создано крепкое
государство. Он оставил после
себя Советский Союз – державу
всемирного значения с признанным авторитетом. Пересмотр
роли Сталина в Советской истории начал Н.С.Хрущёв со своим
пресловутым «культом личности» пытаясь расправиться со
сталинским наследием и упрочить свою власть. Особенно злорадно он отзывался о Сталине
как военном руководителе, пытаясь привлечь на свою сторону
по дискредитации Сталина знаменитых маршалов, но получил
резкий отказ. Очень много показательных высказываний Жукова
о Сталине в его воспоминаниях.
Но я приведу лишь одно: «В руководстве вооружённой борьбой
в целом, И.В.Сталину помогли
его природный ум, опыт политического руководства, богатая
интуиция, широкая осведомлённость. Он умел найти главное
звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, наметить пути для противодействия
врагу, успешного проведения
той или иной наступательной
операции. Несомненно, он был
достойным Верховным Главнокомандующим». Финалом всему
было присвоено маршалу Сталину И.В. высшего воинского звания – Генералиссимуса. И надо
отметить, это звание Президиумом Верховного Совета СССР
было присвоено по предоставлению всех командующих фронтами Советского Союза. Вот чем
можно ответить волкогоновым,
солженициным, жириновским и
многим другим им подобным,
в том числе и нашим местным
«политологам», выдумывающим
всякую чушь и преподносящие
небылицы. В своей статье Санджиев печётся за свой народ, пострадавший в репрессиях. Да это
так. Но он забывает о других народах, которые страдали без репрессий, перенося голод, холод
лишения и невзгоды в военные
и сразу в послевоенные годы. Я
тому свидетель, и никогда, как и
мои сверстники, этого не забуду.
Не надо делиться, кто больше
пострадал. Давайте остановимся
на словах Путина В.В., который
отвечая на такой вопрос, сказал, что пострадали многие, но
больше всех пострадал русский
народ. Вот на этом и поставим
точку.
Иван ПОНОМАРЁВ
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Санжи ТОСТАЕВ
ДВА ПОДХОДА К ПОРЯДКУ
Когда вступаешь в полемику со «сталинистами», а это происходит на протяжении
последних сорока лет моей жизни достаточно регулярно, создаётся впечатление,
что мои оппоненты в глубинах своего подсознания являются скорее сторонниками
«твёрдой руки», а не последователями и
адептами тирании и автократии, при которых «твёрдая рука» облачена в «ежовые рукавицы». То есть у них есть желание видеть
порядок и дисциплину в обществе (немцы
говорят «Ordnung») в первую очередь. Но,
каким образом это достигается - для них это
дело десятое. Принцип «цель оправдывает
средства» здесь проявляется в полной мере.
Безусловно, естественное желание жить в
условиях общественного порядка, справедливости и гармонии с самим собой и
окружающим миром характерно не только
для «сталинистов», но и для всех порядочных людей. Отличие между ними заключается в том, что в случае «дисгармонии» в
обществе первые ищут причины этого во
«внешних» силах: «внешних и внутренних
врагах», «пятой колонне», «иностранных
шпионах», «жидо-масонах» и т.д.
Выход из создавшегося положения сторонники «порядка и дисциплины» этого «разлива» (сталинисты, монархисты, жириновцы
и т.д.) видят в постулате, похожему на «Бей
жидов, спасай Россию!» (обнести колючей
проволокой Кавказ, ограничить рождаемость
в некоторых этносах и т.д.). То есть, видят выход из создавшегося положения путём введения жёстких политико–административных
мер. Другая группа сторонников «дисциплины и порядка» (демократы, либералы, националисты, интернационалисты, «люди мира»,
«люди религии» и т.д.) выступает за укрепление и совершенствование «внутренних связей» в обществе и государстве, призванном
это общество защищать. Здесь мы увидим
такие призывы: создание «правового государства», «борьба с коррупцией» (классическое
проявление несправедливости), «свобода и
свободная реализация талантов заложенных в
личности» и т.д.).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
МАКИАВЕЛЛИ
Это похоже на дискуссию по проблеме
заболеваемости гриппом: одни призывают к уничтожению «вируса» как во внешней среде, так и после его проникновения
в организм, путём принятия медицинских
препаратов. Другая группа призывает закаливать организм, делать профилактические
прививки, и не входить в контакт с «больными». Исходя из этих принципов, существует
два подхода к управлению государством.
Первый – «принцип кнута и пряника», теоретиком которого стал итальянец Никколо Макиавелли (1469—1527). В политике
единственным критерием оценки действий
правителя государства, учил итальянец,
являются укрепление власти, расширение
границ государства. Для достижения этой
цели правитель должен использовать все
средства, в том числе аморальные: «Пусть
обвиняют его поступки, лишь бы оправдывали результаты, и он всегда будет оправдан, если результаты окажутся хороши».
При всем этом, учил Макиавелли, вероломство и жестокость должны совершаться
так, чтобы не подрывался авторитет верховной власти. Отсюда вытекает одно из излюбленных Макиавелли правил политики:
«Людей следует либо ласкать, либо уни-

Честно признаюсь, предложение редакции «ЭК»
выступить в качестве оппонента к «товарищу» Пономарёву
с его статьей «Можете называть меня сталинистом» поначалу
не вызвало особого энтузиазма. Муторное это дело, разбирать
рукописный текст на восьми страницах, в котором нет ни одной
свежей мысли, а всё только заплесневелые штампы образца «сталинской эпохи». Спорить с махровыми сталинистами,
это всё равно, что изначально слепому человеку объяснять,
как выглядит «алый» цвет или от рождения глухому человеку
объяснять, чем отличается нота «до» от ноты «ля».
Но поскольку в статье была затронута многострадальная
калмыцкая «тема», я как представитель этого маленького этноса,
считаю своим долгом выразить свою позицию.

чтожать, ибо за малое зло человек может
отомстить, а за большое — не может".
"Следует или вовсе не обижать никого, или
удовлетворять своей злобе и ненависти
одним ударом, а потом успокоить людей
и возвратить им уверенность в безопасности». Произведения Макиавелли "Государь" и "Рассуждения на первую декаду
Тита Ливия" внимательно изучал Сталин,
сделавший ряд многозначительных пометок и подчеркиваний по тексту первого русского издания этих произведений.
Второй путь – принцип «порядка и гуманизма», который провозгласил в своё время
древний китайский философ и ученый Конфуций. В конфуцианском трактате «Мэнцзы» говорится: «Если государь гуманен, то
и все будут гуманными. Если государь справедлив, то и все будут справедливы». «Если
кто-то силой покоряет людей, это не значит, что люди покоряются ему сердцем. У
них просто не хватает сил сопротивляться. Если кто-то покоряет людей добродетелью, то радость проникает им в самое
сердце, и они искренне покоряются ему».
Мне кажется, что экономический успех
восточных стран (Япония, Корея, Китай,
Сингапур) в послевоенное время во многом
связан с тем, что в основе управления этих
государств положен «принцип Конфуция».
К категории правителей конфуцианского
типа из современных руководителей государств можно отнести бывшего президента
Чехии Вацлава Гавела (1936 -2011), которого сами чехи назвали «совесть нации».
ОСОБЫЙ ПУТЬ РОССИИ
Любому, кто внимательно отслеживает общемировые геополитические процессы, становится ясно, что мы живём
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в эпоху «передела карты мира» и «перераспределения зон влияния». Россия, как
правопреемница сверхдержавы- СССР,
претендует (и не безосновательно!) на
роль «противовеса» другому мировому
гегемону – США, у которых после победы в «Первой мировой холодной войне»
(5 марта 1946 - 3 октября1993гг.) появилось «головокружение от успехов». Лидеры США стали называть себя и свою
страну «силами добра», и стали насаждать это самое «добро» во всех уголках
мира, рассматривая их как «зоны американских интересов» даже если их об этом
не просят. В арсенале «мирового лидера»
типичный набор политических приёмов
«старика Макиавелли»: «двойные стандарты», «разводка партнёров», «сталкивание лбами политических противников»,
«экономические санкции к «непослушным» странам», прямое надувательство
«чуваков»-руководителей стран типа Грузия, Украина. (Сленговое слово «чувак»
изобрели московские «стиляги» в 50-х годах – «Человек, УВажающий Американскую Культуру» - прим. Ред.).
Естественно, те, кто противостоят
«силам добра», автоматически становятся «силами зла» и на эту роль по сложившимся политическим причинам должна
претендовать современная Россия. Так
думают лидеры мировой «закулисы». Но
так не думает наш «национальный лидер»
Владимир Путин, которому надоел «казарменный» порядок в мире навязанный
США и изрядно всем осточертевший. Взятый нашим президентом государственный
курс, направленный на повышение роли
России в мировой политике находит широкий отклик за рубежом и у нас в стране,

в том числе и у автора этих строк. Усилия
президента по повышению имиджа страны, как страны «света и тепла» вызывают
законные гордость и уважение (Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу
в 2018 году, международные фестивали
и др.). Но мы должны помнить, что экономический успех страны (рост благосостояния, развитая инфраструктура) должен сопровождаться неуклонным ростом
духовности и нравственности её граждан
и в первую очередь её руководителей.
Об этом забыли лидеры Америки,
создавшие идеальное общество «потребления», но пропагандируемая ими нравственно – духовная парадигма, именуемая
как «американская мечта», принимается
не всеми. Поэтому перед Путиным стоит
непростая задача - как сделать так, чтобы
Россия стала не только процветающей в
экономическом плане мировой державой,
но и страной в которой члены общества
живут действительно счастливой жизнью,
наполненной нравственностью и духовностью. По этому вопросу российское
общество разделилось на две группы: на
тех, кто ратует за «жёсткий» курс имперской политики и тех, кто, верит, что у России есть свой «особенный» путь, наполненный божественным светом и теплом.
И этот трудный путь приведёт Россию к
счастливому состоянию, когда каждый
гражданин будет чувствовать себя причастным к тому, что сделало Россию страной «света и божественного тепла». На
страницах этой газеты как раз и столкнулись два мировоззрения и два понимания
происходящего с нами в настоящее время. Позицию «жесткого» курса как раз и
поддерживает мой оппонент, «сталинист»
Пономарёв. Позицию «особого пути»
поддерживаю я – типичный «державник».
Давайте разбираться.
А ВСЁ ЛИ БЫЛО ХОРОШО?
Читая статью А.Пономарёва, ни как не
мог освободиться от чувства лёгкой «мерзопакостности». Нелепый подбор аргументов к своим «тезисам», обывательские
рассуждения человека «от сохи». Своего
оппонента я прекрасно понимаю: жил
простой сельский мальчишка в простой
советской семье, которую по счастливой
случайности не задел ураган сталинских
репрессий 30-40-х годов. В отличие, допустим, от моей семьи, где три человека в
30-40-е годы были узниками ГУЛАГа, как
«враги народа». Затем парнишка вырос,
учился, работал по специальности. Никуда не вмешивался, нигде не привлекался.
Естественно, что у моего оппонента было
чувство «что никакого «режима» мы не
ощущали, а была крепкая дисциплина и
строгая ответственность». А вот как
описывает, те времена народный артист
СССР Владимир Зельдин в своей книге «Моя профессия Дон Кихот» (2005г.):
«Вспоминая свою юность, проходившую
в самые страшные для нашей страны,
30-е годы, я теперь понимаю, что был
удивительно наивен, многого не знал, на
многое не обращал внимания, пропускал
мимо ушей, не очень трезво оценивал ситуацию. Я еще учился в студии, когда из
театра стали пропадать люди. Ну, просто пропадали: сегодня есть, а завтра
нету. Это видели и замечали все вокруг.
Но об этом не говорили. Говорить было
не принято».
(Окончание следует)
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КУРЬЕР
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 - 33,00 руб., АИ-92 - 30,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 31,00 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

УСЛУГИ

РАБОТА

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

Военнослужащим! Офицерам запаса! Достойная высокооплачиваемая работа.
8-937-469-56-21
В тренинг-центр требуется педагог, психолог. Высокий доход.
9-56-21

Уроки игры на гитаре.
8-927-592-61-29
Услуги электрика.
8-961-396-01-35

Успешному предпринимателю требуется надёжный помощник. 49 тыс. руб.
8-917-685-95-05

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40

Предлагаю интересную работу в офисе. Приём звонков и обработка документов.
8-917-688-15-52

Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.
8-960-899-19-89

Высокооплачиваемая работа экономистам, финансистам. Требования: честность, порядочность.
8-917-688-15-52
Работа в сфере торговли для пенсионеров.
8-927-140-56-76

КУПЛЮ

Работа вахтовым методом в Москве и области,
Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие
(упаковщики, грузчики, повары и другие).
Предоставляется бесплатное проживание,
питание и проезд.
8-905-400-76-78
(Дмитрий)
Деловой леди необходим помощник для правильного оформления приходных и расходных документов.
8-917-688-48-60
Кому работать на себя в радость и надоели материальные трудности. Звоните.
8-961-542-08-57
Если у Вас проблема со здоровьем, то Вам необходимо позвонить к нам.
8-961-542-08-57

Куплю а/машину Ока.
8-961-398-73-32
Профессиональный тамада проведёт свадьбы, юбилеи.
8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

ПРОДАЮ
Реализуем щебень (5-20 - 650 руб/тонна, 5-15 - 700 руб/тонна)
и песок (100 руб/тонна).
8-937-466-93-25
Продаётся земельный участок, 44 сотки по ул. Лиджиева (напротив ГАИ).
8-962-919-08-08

СДАЮ
Сдается комната в 2-комнатной квартире двум девушкам
(Москва, станция метро Калужская).
8-903-757-19-55
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

СНИМУ
Сниму квартиры, кухни.
8-961-398-73-32

РАЗНОЕ
Водительские права на имя Иманалиева Алигаджи Раджабовича прошу вернуть за вознаграждение.
8-909-399-09-05, 8-963-415-88-33

Что такое бизнес?
Ответ: это способ отбирать деньги
без помощи грубой силы
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