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«...петровские
калмыки» буквально
смели с поля боя
весь левый фланг
шведской армии.
Калмыцкая конница
с боевым кличем
«Уралан!» сразу же
внесла сумятицу
и панику среди войск
короля Карла ХII...»
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На днях встретил
старого знакомого.
После стандартных
«Как дела?»
и «Как поживаешь?»
приятель с места
в карьер перевёл
разговор к теме
предстоящих
выборов. При этом
выборы главы
региона он упомянул
лишь вскользь,
сделав упор
на городскую
кампанию.
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ÊÀËÌÛÊÈ –
ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ

ÍÀÐÎÄ
Язык – зеркало своего народа
и каждой личности, драгоценное достояние
и хранилище тысячелетнего опыта эноса,
его культуры. С судьбой языка неразрывно
связана и судьба великого
калмыцкого народа.

Евгений НАДЫШЕВ

ÏÎ ÄÎËÃÓ Â
È ÏÎ ÑËÓÆÁÅ
Виктор ЭРДНИЕВ
КРАМОЛЬНАЯ ИДЕЯ
Судя по его словам, мой собеседник особого энтузиазма от
предстоящего голосования не испытывает. В том плане, что ничего хорошего горожан не ждёт, а
потому позитивных перемен в
жизни степной столицы ждать
не приходиться. «Люди приходят во власть с единственной
целью «сесть на бабки». В итоге власть сама для себя, а народ
сам по себе. У нашей городской
власти никак не получается сделать жизнь города не то чтобы
достойной, а даже чуть более
организованной и удобной для
жителей», - с жаром отстаивал
свою точку зрения знакомый.
При этом он привёл целую кучу
«железных» аргументов, начиная от «бестолковой строительной политики, уродующей облик
столицы» и заканчивая извечной
темой дорог.
У автора этой статьи не было
планов вступать в полемику по
этим вопросам, тем более отстаивать противную сторону, которая, естественно, в разговоре
не участвовала. Но было желание выслушать собеседника до
конца, потому как характер и настроения его мыслей можно назвать во многом показательными.
И набравшись смелости предположить, что прозвучавшие слова
могли бы повторить многие го-

рожане. А в завершении разговора знакомый взял да и выдал
на-гора совершенно крамольную
идею. «Нам надо как в древнем
Новгороде создавать своё народное вече. Пусть горожане сами
решают, что можно строить в
центре города. А то (тут он махнул рукой в сторону строящегося
двухэтажного «шалман-сарая»)
за этот участок земли городская
казна получила всего 200 штук.
Но знающие люди говорят, что
приличная сумма осела в карманах дельцов», – смачно подвёл
итог знакомый.
Тут наступило моё время
высказать соображения. Я постарался убедить, что никаких
параллельных органов власти
создавать не надо. Есть у нас
свой муниципалитет, созданный
по образу и подобию того, что
появился у умных европейцев
ещё в эпоху «мрачного» Средневековья. Только вот до сих пор
большинство горожан пользоваться им так и не научилось.
Это прекрасное изобретение человечество просто используют
небольшие группы людей, выражающие кланово-родственные
интересы. Потому что большинство никак не поймёт, что муниципалитет – это орган власти
на службе горожан. А меньшинство, пользующееся доступными
и скрытыми его благами, такой
цели перед собой не ставит. Отсюда все наши беды.

НОВЫЕ ЛИЦА
Вот и сейчас кандидаты в ЭГС
от разных партий может быть и
сами не догадываются, как в интересах горожан использовать навязанную помимо их воли систему
«мэр – сити-менеджер». Чехарда
управленцев «Умгаева-АндреевДорджиев» тому доказательство.
Многие и не вспомнят, что инициатива эта принадлежала «Единой России», которая поочерёдно
выдвигала нового главу горадминистрации взамен потерпевшего
фиаско. А сейчас «ЕР» выдвинула новый список кандидатов и в
недрах этой увесистой обоймы,
возможно, скрывается очередной
претендент на городской трон.
Тут, как ни крути, а снова приходится возвращаться к списку
«ЕР». Как мы и предполагали,
нынешний сити-менеджер Артур Дорджиев, несмотря на то,
что возглавляет городскую парторганизацию
«единороссов»,
стремительно теряет доверие в
региональной «ЕР». Ему так и не
удалось пролоббировать в список
кандидатов нужного количества
доверенных людей. А ведь это
голоса для будущего назначения.
Напомним, что срок его действующего контракта истекает 14 сентября. Единственный человек в списке, которому он сможет доверять
на все сто, - это его двоюродный
брат Мерген Дорджиев.
Окончание - стр. 3

еличие наших предков давно определила
история всех сражений, (около 30 победных конных походов калмыцкой конницы только в 17 веке в
защиту южных границ российского государства). Особенно
отмечается военное прошлое
моих земляков. С этим спорить
трудно. Исторических фактов на
этот счет вполне хватает. Через
Интернет и других источников
(Британская библиотека, которой пользовались не только Ленин и его единомышленники) до
нас доходят документы минувших эпох. Так ли достоверны
рукописи прошедших веков, не
были ли они переписаны в угоду того или иного царя? Этот вопрос, возможно, самый важный
в истории каждого государства.
Жаль, что история не только
нашего народа, но и других в современных общеобразовательных школах считается аксиомой,
не нуждающейся в излишних
исследованиях. В школе я всегда испытывал определенное неудобство, когда на уроках истории слушал про, так называемое
монголо-татарское иго. И тогда я
искренне верил, что Чингисхан
был жестоким варваром. А потом
его ЮНЕСКО назовет человеком
тысячелетия. Из-за дефицита
объективных знаний я не мог
гордиться великим полководцем,
сумевшим создать крупнейшее
в мировой истории государство,
простирающее от Черного моря
до Тихого океана. Не подозревал в те времена я и о том, что
гвардия Чингисхана состояла из
«торгаудов» – одного из калмыцких родов. Но, слава Богу, что
мы дожили до новой ремифо-

логизации всемирной истории,
когда факты и события можно
рассматривать без идеологических костылей. В качестве примера, давайте хотя бы вспомним
биографию Владимира Ильича
Ленина, прошло более семи десятилетий (эпоха СССР), но так
и не обнародованы данные о его
родословной. А попытка писательницы Шагинян разобраться
в фамильном древе Ульяновых
всячески замалчивалась. Зачем
надо было скрывать, что бабушка Ильича была крещеная
калмычка? Неужели партбоссы
СССР, так уж стеснялись иной,
чем русской примеси крови, тем
более калмыцкой. Странно, что
после распада Советского Союза, скинхеды, пользуясь попустительством правоохранительных
органов, на своих сайтах Ленина,
обозначили как «жидокалмыка».
Согласитесь – дикое словосочетание!? Поэтому хвастаться тем,
что в жилах Ленина текла и калмыцкая кровь, сегодня мало кого
волнует, более того – вызывает
агрессивную реакцию. А вот
великий Л.Н.Гумилев однажды
сказал: «Калмыки – мой любимый народ. Не называйте меня
Львом, называйте меня Арсланом (Арслан по-калмыцки –
Лев)». Уважал калмыков и великий Пушкин. Нас выделяли
из других этносов Александр
Дюма, Константин Паустовский и другие известные люди.
Вспомним хотя бы завоевательные походы русских армий на
Кавказ и Крым, в сражениях
которых калмыцкие воины приняли самое активное участие.
Мы внесли немалую толику и в
экономическую составляющую
СССР.
Окончание - стр. 9
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
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и за что не угадать, что имели
в виду работники Мэрии, когда они улицы обозначали, как
Сяяхн бяядл (Красивый вид),
Цаган хаалг (Белая дорога), улица Урлдан
(Скачки) (на снимке). А особенно вызывает
удивление улицы Йорял (Благопожелание
или тост), Адуч (Табунщик), Цаган Унгн
(Белый жеребенок).
Понятно, что Амтта Булг, Эргтя и
Улумта – эти улицы носят имена местностей, где когда-то, видимо, кто-то из
работников Мэрии проживал или просто
родился. Барун гар, Зюн гар, Цорос, ШарБаргас, Хошеутовская и ряд других улиц,
видимо, названы в честь калмыцких родов.
Это еще понять можно – возрождение традиций, возвращение к истокам и прочие
национальные дела, которые забывать не
рекомендуется. Видимо из таких соображений все эти улицы были названы. Но
мне кажется, специалисты по топонимике
должны были разъяснить в городской газете, с какой целью эти улицы носят такие
непривычные для некалмыцкого человека
названия.
Оторопь берет, когда читаешь вывески
с названиями Чойпел, Сувсна. Тут поневоле рука тянется к «репе». Что означают
сии слова? Непонятно. Однако еще более
непонятно, когда оказываешься в южном
районе Элисты. Тут спецы по топонимике мудрствовать не стали, поскольку одних только Южных улиц здесь около двух
десятков. Поэтому, для того чтобы найти
нужный адрес надо кроме названия улицы
знать и порядковый номер этой самой улицы. А ведь здесь можно было бы увековечить имена исторических личностей, коих
в истории Калмыкии было предостаточно.

Í

Наверное, в каждом городе нашей необъятной Родины
найдется хотя бы с десяток улиц с настолько странными
названиями, что даже нечаянно подвыпивший гость может сразу
протрезветь от удивления. Не исключение в этом вопросе и наша
маленькая Элиста, где так же есть такие улицы с диковинными
названиями. Видимо работники Мэрии, а точнее те специалисты,
кто занимается топонимикой, сами не вникают в суть обозначений
улиц. Лишь бы обозначить как-то улицу. Отсюда и улицы
с ничего не говорящими названиями, а некоторые названия
вообще вызывают недоумение у горожан. Особенно
у переселенцев, приехавших из небольших поселков
и гостей калмыцкой столицы, не привыкших к таким
необычным названиям улиц.
Как было бы хорошо, если бы звучали имена Хо-Урлюка, Далай-Батыра,
Мазан-Баатра, Дондук-Омбо или героев
Отечественной войны 1812 года. Таких
как нойоны Тундутова или Тюменя, Талатаева и Цо-Манджи. Можно было бы
вспомнить имена первых ойратских ханов – Тогона и Эсена. Возможно, тогда
многие стали бы интересоваться ойраткалмыцкой историей. По крайней мере,
те, кто проживает на улицах носящих их
имена. Ведь некоторые из них настолько
удивительны, что услышав и увидев их,
непременно захочется узнать, какова же
история их происхождения.
В советские же времена имена улицам
давались, как правило, в честь какогонибудь Героя труда или войны, известных
писателей, в память какого-нибудь политического деятеля или командира производства, например. К слову сказать, в Элисте до
сих пор нет улицы имени Героя Советского
Союза Лиджи Исмалиевича Манджиева
(если я ошибаюсь, пусть меня поправят).

Зато по праву ряд улиц носят имена Веткаловой, Губаревича, Герасименко и других
героев Великой Отечественной.
Вообще должны существовать, какието требования, положение или порядок для
наименования новых улиц. А то создается
впечатление, что делается эта процедура
спонтанно, без учета языковых особенностей русского и калмыцкого языков, а главное жильцы никак не участвуют в этом,
без преувеличения сказать, ответственном
процессе, как «уульнцд нер ёглгн». А ведь
им жить на этих улицах с такими странными названиями.
Но оказывается не одна Элиста и полагаю, что и другие города России славятся
улицами с такими необычными названиями. Поэтому я поинтересовался, а как у
них, за «бугром» обстоят дела с названиями улиц. И оказалось, что «там» дела с
наименованиями улиц обстоят не лучшим
образом. Пожалуй, даже, что и похуже
будет. На одном из веб-сайтов США был
проведен конкурс под девизом «Дикие,

жуткие и идиотские улицы Америки». Из
2500 претендентов в пятерку победителей
вошли следующие:
1 улица Психопат.
2. Тупик Разводов.
3. Улица Далеко-от-задницы.
4. Перекресток улицы Клинтона и улицы Супружеской Верности.
5. Улица Неожиданная.
При этом название Psycho Path (что
можно перевести и как «Сумасшедший
Путь», и как «Психопат») встречалось
несколько раз. А улица «Далеко-отзадницы», по уверениям местных жителей, это единственная дорога, по которой
можно проехать к хребту Запоров в Арканзасе. В штате Джорджия есть перекресток
дорог Одиночества и Тяжелой Нужды.
Встречались и такие названия, как дорога Тени Смерти или улица Ззиксс. Все эти
названия проверялись по картам, так что
ни одно из них не выдумано. Владельцы
частных дорог в Соединенных Штатах
имеют право регистрировать свои проезды под любым именем, что и породило
ряд безумных сочетаний. Впрочем, можно гарантировать, что и в других странах
улицы называют не менее интересно. А в
одном из Канадских городов есть улица
Косматая Задница.
Так что Элистинские новые улицы в
этом отношении смотрятся не так уж плохо. Да и в стране в целом нет таких улиц
с такими необычными названиями как на
Западе. Но все же, надо бы, что бы всетаки названия наших улиц вызывали положительные эмоции у жителей и гостей
калмыцкой столицы.
Намру БУЛЫКОВ

ÍÅ ÐÓÁÈÒÅ ÌÓÆÈÊÈ…
Об точечных застройках центра Элисты «ЭК» начал писать чуть ли не со дня открытия
газеты. Тогда еще центральные улицы Москвы выглядели не лучшим образом, поскольку
и здесь на самых выгодных, с коммерческой точки зрения, местах росли как грибы торговые киоски и павильоны, уродуя вид Первопрестольной. Особенно страдала историческая часть столицы нашей Родины. Один Черкизовский рынок чего стоил. Однако все
изменилось с приходом Сергея Собянина. У него хватило воли изменить создавшееся положение – в один год все киоски и палатки с вокзалов и улиц были по его указанию сметены и теперь гости Москвы с удивлением признают, что столица страны перестала быть
похожей на огромный рынок. По примеру Москвы во многих других городах России улицы
очистились или уже очищаются от коммерческих точек.
что касается Элисты, то здесь никакими переменами и
не пахнет. Центр города продолжает «точечно» застраиваться ларьками и другими
торговыми точками. И чтобы
очистить место для очередного строительства магазинчика
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вырубаются деревья, которым
еще расти и расти. А ведь – это
зеленые легкие города, который
кроме торговых точек, перегружен автомобилями, которые в
огромном количестве вырабатывают углекислый газ, а зеленые
насаждения, согласно науке,
должны поглощать их, и в свою

очередь, выделять кислород. Так
необходимый для человеческого
организма. Кстати за незаконную вырубку деревьев положен
штраф, но это не останавливает
дельцов, поскольку штраф-то
всего-то от 3 до 5 тыс. руб. Зато,
в случае постройки на месте срубленных деревьев какого-нибудь

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ларька, расходы окупятся мгновенно. Так, что овчинка выделки,
конечно, стоит. Вот и стараются
местные бизнесмены, всеми
правдами-неправдами «пробить»
именно в центре города место
для торговой точки, и делают
они это только через городские
власти. Думается, не за спасибо,

который, как известно, в карман
не положишь. А деревья жаль...
Ишля БУРЧАЛКИН
Фото к тексту:
на месте этого сарая ещё
недавно росло два могучих дерева.
г. Элиста, ул. Горького, 13
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ÏÎ ÄÎËÃÓ È ÏÎ ÑËÓÆÁÅ
Окончание. Начало - стр. 1
До апреля текущего года мало
кто подозревал о существовании
кузена сити-менеджера. В тот
месяц с подачи муниципалитета
сменилось руководство тепловой
компании ОАО «Энергосервис».
И М. Дорджиев, совершенно ясно
с чьей подачи, оперативно был
назначен на должность заместителя. Следом началось его продвижение по партийной линии,
завершившееся попаданием в
список.
Это новое, неизвестное горожанам лицо на горизонтах
городской политики. Таким же
«мистером Икс» является независимый кандидат по одномандатному второму избирательному округу Александр Куликов.
Только он больше известен благодаря своей супруге Татьяне. А
госпожа Куликова возглавляет

приёмную главы РК Алексея Орлова. На этот пост её назначили
буквально пару лет назад. До
этого она была известна в городе, как хозяйка фирмы, занимающейся монтажом крыш. Говорят,
что муж всегда был на вторых
ролях в семейном бизнесе, который начинался во дворе дома.
Со временем скромная семейная
фирма Куликовых превратилась
в полновесную строительную
базу, расположенную в обычном
частном секторе.
Такое соседство доставляло
немало хлопот соседям, которым
осточертел визг режущих металл
«болгарок» и грохот разрузкипогрузки. Но Куликовы сумели
выстроить отношения в самых
верхних эшелонах власти. В результате супруга сама в этих самых эшелонах, а муж делает первые шаги на неблагодарной ниве
городской политики.

ИЗ ТОЙ «ЭПОХИ»
А теперь от лиц новых обратимся к лицам старым. По нашим
сведениям, свои силы в качестве
кандидата в ЭГС попробует руководитель управляющей компании
«Буревестник» Валерий Тягинов.
Он будет баллотироваться по
«родному» четвёртому и пятому
микрорайонам. Кстати, у В. Тягинова уже был опыт участия в избирательных кампаниях. Он был
кандидатом в депутаты ЭГС четвёртого созыва, но потерпел фиаско. В 2009 году В. Тягинов шёл в
горсобрание в составе «команды
Бурулова», так как начал руководить управляющей компанией ещё
«в эпоху экс-мэра». И на депутатство нацеливался и по долгу, и по
службе. Поэтому и сейчас есть все
основания предполагать, что «видный коммунальщик» до сих пор
верен своему патрону. Также как
и сити-менеджер А. Дорджиев, с

которым у В. Тягинова сложились
дружеские отношения. Но есть и
другие члены этой «команды», нацелившиеся на пятый созыв ЭГС.
Наблюдатели к ним относят Сергея Сухинина, Олега Цеденова,
Владимира Лиджи-Горяева, Темира Бурулова – родного племянника экс-мэра. И пусть они отрицают набившие оскомину штампы,
но веские аргументы говорят о
противоположном. Ну как забыть
имя человека, которому ты обязан
многим в этой жизни? Ведь при
нём на их нелёгкую до этого долю
выпал «джек-пот» в виде назначения на солидные должности, были
сделаны первые успешные шаги в
бизнесе. А личное благосостояние
стремительно пошло вверх, как
акции «Apple» при очередном изобретении Стива Джобса. «Бинго!»
да и только! Такое не забывается,
отсюда и верность патрону.
Вот тут мы вспомним любо-

пытный эпизод, который случился
в феврале 2010 года. Тогда один
из молодых членов «команды Бурулова» решил предать своего
покровителя. Несмотря на хорошую должность, он покусился
на трёхкомнатную квартиру со
вторичного рынка жилья. Заманчивое предложение сделали
представители новой городской
законодательной власти, которые
в угоду главе региона К. Илюмжинову стремились изгнать Р. Бурулова из «Серого дома». В итоге
молодой руководитель решился на
предательство, но оно имело лишь
эмоциональные последствия для
«команды Бурулова». А вот изменнику вместе с семьёй пришлось
несколько месяцев скрываться за
пределами республики. Этот случай так и остался единственным,
что о многом говорит.
Виктор ЭРДНИЕВ

КОРОТКО О РАЗНОМ
В РЕСПУБЛИКЕ

НАКОНЕЦ-ТО ОТКРЫЛАСЬ

В Элисте после реконструкции открылась республиканская детская больница. В церемонии открытия
приняли участие полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, уполномоченный по правам ребенка при
президенте РФ Павел Астахов, временно исполняющий
обязанности главы Калмыкии Алексей Орлов, представители медицинской общественности республики,
сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Юг»,
присутствовавший на этом мероприятии. Республиканская детская больница в Элисте рассчитана на 293
койко-мест, в том числе 57 коек дневного стационара.
Здание было введено в эксплуатацию в 1983 году, реконструкция больницы была начата в 2008 году. Сегодня в больнице в достаточном количестве и объеме
есть, даже высококлассное, высокоточное оборудование, ничем не уступающее московским и питерским
клиникам.
Комментарий: напоминаем, что детская больница
должна была открыться еще пять лет назад, и значилась
в списке юбилейных объектов республики. Однако к празднованию 400-летия добровольного вхождения калмыков в
состав России, которое праздновалось в сентябре 2009
года, больница в эксплуатацию введена не была. В декабре
2011 года здесь побывал П. Астахов и выявил, что при реконструкции этого лечебного учреждения были украдены
более 300 млн. руб. Тогда детский омбудсмен тут же дал
распоряжение возбудить уголовное дело в связи с хищением бюджетных средств. Но до сих пор не ясно, в чей карман попали эти странным образом исчезнувшие деньги.
Уж не приложил ли руку к этому преступлению экс-глава
республики?

В РОССИИ

ЕГЭ: БАЛЫ СНИЖЕНЫ,
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Интересную и несколько печальную новость сообщает РИА Новости. По утверждению ректора МГУ Садовничего в Российской Федерации практически каждый
пятый выпускник не смог бы получить свидетельство о
среднем образовании, если бы Рособрнадзором не были
понижены минимальные баллы по русскому языку и
математике на едином государственном экзамене...
Комментарий: Напомним, по итогам анализа результатов ЕГЭ Рособрнадзор принял решение снизить минимальный балл ЕГЭ по русскому языку, необходимый для получения
аттестата, с 36 до 24. Минимальный балл по математике
был снижен с 24 до 20.
По мнению Виктора Садовничего, проблема недоста-

точного знания русского языка характерна прежде всего
для учеников национальных школ. «Есть школы, где дети
русский язык практически не знают, а ЕГЭ един для всех»,
— сказал ректор. Он назвал принятое решение компромиссным, добавив, что в следующем году выпускники, скорее всего, серьезней отнесутся к ЕГЭ. Однако в следующем году,
скорее всего, результаты могут быть еще хуже. Ученики
будут надеяться на новое снижение порога. Ведь в стране
не допустят большого количества двоек на экзаменах.

УМЕРЛА МАРГАРИТА СУВОРОВА

На 76-м году
жизни скончалась
народная артистка
России и Удмуртии,
заслуженная артистка России и Якутии,
лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады Суворова Маргарита
Николаевна, сообщает пресс-служба
главы и правительства Удмуртии.
Комментарий: Многогранный творческий талант певицы всегда увлекал аудиторию, пробуждал у неё высокие
нравственные чувства, наполнял духовной силой. Она пела
на русском и удмуртском языках, её репертуар включал армянские, казахские, еврейские, узбекские песни, песни чукчей,
эскимосов, эвенков, якутов. Правда калмыцкие песни она не
пела, а жаль.

В МИРЕ

ЗА УБИЙСТВО РЕБЕНКА
ЗАДЕРЖАН ПРИЕМНЫЙ ОТЕЦ

18 июля 2014 года в министерство образования и
науки РФ поступила информация от представительства Ассоциации «Сервицио Полифунционале пер
л'Адоционе Интернационале» (Италия) в России о гибели в ночь на пятницу Максима Маравалле, усыновленного в мае 2012 года гражданами Италии Массимо
Маравалле и Патрицией Сильвестри. Ребенок состоял
на учете в консульском отделе посольства РФ в Риме с
16 мая 2012 года. За убийство Максима был задержан
приемный отец Маравалле Массимо. По предварительным данным, мужчина, страдающий от психического заболевания, задушил мальчика. Сыщики выяснили, что в опеке над ребенком было отказано его
родственникам и гражданам РФ
Комментарий: Андрей Козенко в материале Ленты.
Ру «Сирота страна моя родная» от 18 декабря 2012

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

года утверждает: «В России, по данным Генпрокуратуры РФ за это же время [с 1996 года] в приемных
семьях было убито полторы тысячи детей». По словам
детского омбудсмена Павла Астахова «кровавый счет
не в нашу пользу. У нас в среднем от девяти до 15 детей ежегодно гибнут в приемных семьях в Российской
Федерации».
Конечно, здесь особое внимание надо бы уделять органам опекунства, которые решают, кому отдать на усыновление ребенка. Все ли здесь чисто. А невменяемых, как
Маравалле Массимо, хватает и в России. Только надо их
вовремя разглядеть, прежде чем доверить им ребенка.

ТРАГЕДИЯ
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

На территории
Украины в 60 километрах от российской
границы
потерпел
крушение пассажирский
Boeing малазийских
авиалиний.
На борту находились 283 пассажира
и 15 членов экипажа. Рейс следовал из Амстердама, аэропорт Схипхол, в
международный аэропорт Куала-Лумпура.
Подробности трагедии выясняют. А пока родственники и друзья погибших выкладывают в социальных
сетях фотографии своих близких. Кто-то из них летел с
семьей на отдых, кто-то – в заграничную командировку, кто-то мечтал побыстрее оказаться дома, на Родине.
298 жизней, оборвавшихся в одночасье.
Комментарий: Пока трудно определить, кто сбил
пассажирский авиалайнер. По мнению российских властей БОИНГ могли сбить украинские силовики. Украина
напротив, склоняется к мнению, что авиалайнер могли
уничтожить ополченцы, которых они называют боевиками и экстремистами. Ополченцы утвердждают, что
к этому делу они не причастны, якобы у них нет такого ракетного комплекса, способного на такой высоте
(10 км) поразить цель. Однако выясняется, что ранее в
ходе одного из боев, ополченцы отбили у украинской армии ЗРК (более известные как «Бук»). Именно из него
ополчение смогло подбить над Горловкой два штурмовика украинской армии, один из них упал в районе поселка
Зайцево, второй – в районе поселка Дебальцево. Впоследствии этим же комплексом был сбит украинский военнотранспортный самолет Ан-26.
Совет Безопасности ООН призвал провести независимое расследование авиакатастрофы в Донецкой области
в соответствии с инструкциями Международной организации гражданской авиации. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совбеза.
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ÁÅÐÅÃÀ ÀÍÀÒÎËÈß ÊÓÊÀÅÂÀ
На днях общественность
республики отметит 90-летие
калмыцкого писателя
Анатолия Кукаева, известного
читателю 60-х годов по роману
«Обин кёвяд» (На берегах Оби).

оман
описывает
жизнь
спецпереселенцев-калмыков в
тяжелые 40-е и 50-е годы прошлого столетия. следует отметить, что, как правило, произведения
национальных писателей всегда переводились на русский язык, дабы расширить
читательскую аудиторию. Так, на русский
язык был переведен роман Алексея Бадмаева «Алтн шорад даргдго» (в русской
версии «Там за далью непогоды»). Правда,
с большими купюрами – некоторые главы
романа по требованию цензуры Алексею

Ð

Болдуевичу пришлось изъять из произведения. Их писатель восстановил в конце
80-х прошлого столетия в годы горбачевской Перестройки и Гласности. «Гурвн
зург» Алексея Балакаева тоже не остался
без внимания русскоязычного читателя.
Они познакомились с творчеством калмыцкого писателя в русском варианте, как
«Три рисунка». Надо ли говорить, что эти
и другие калмыцкие писатели (Д. Кугультинов, Л. Инджиев, Т. Бембеев, К. Эрендженов и др.) были обласканы советскими
властями, и все их произведения неизменно выходили в свет большими тиражами.
И по праву надо сказать.
Однако, «Обин кёвяд» Анатолия Кукаева на русский язык так и не был переведен. Одной из причин, видимо было то,
что роман был написан в конце хрущевской «оттепели» и шло гонение в стра-

не на диссидентствующую творческую
интеллигенцию. В середине 1960-х гг. на
обсуждение темы репрессий был наложен
официальный запрет. И публикации на
тему сталинизма и репрессий были практически прекращены.
К сожалению, с произведениями Анатолия Кукаева калмыцкий читатель мало
знаком, да и его имя не часто звучит на
страницах официальных и неофициальных
СМИ. Поэтому настала пора вспомнить,
что был такой замечательный писатель,
как Анатолий Манджиевич Кукаев. Завтра
25 июля 12 часов в городской библиотеке
им. Пушкина состоится литературный вечер, посвященный его творчеству. А в 16
часов такой же вечер пройдет в республиканской библиотеке им. Амур-Санана.
Юлия КОЗЫРЕВА

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ
×ÓÆÎÉ ÑËÀÂÛ
(Окончание.
Начало в №28 за 17 июля 2014г.)
ДУШЕВНАЯ ТОСКА
АКТЕРА
Прошло несколько лет. Я
уже работал в Элисте. Приехал
я как-то в Ленинград к дочке
и с друзьями рванул на «Ленфильм». А вдруг кривая вытянет, и в массовку возьмут. Сидим в ленфильмовском буфете
с актерами и с Сережей Заморевым из театра «Ленсовета» и
вдруг в проеме двери появился
Филиппов. Окинул взглядом
всех и скрылся. Я вскочил и за
ним. Догнал, поздоровался и
радостно брякнул: - Вы меня
помните?
- А-а-а, акимовец! Уже загорел? – небрежно бросил Филиппов.
- У нас жара. А я всегда такой
копченый – сказал я.
Любимец публики расплылся в улыбке.
- Пошли – скомандовал он, а
я, забыв про приятелей в буфете,
ринулся опять с Филипповым,
как несколько лет назад. Зомбировал он меня что ли? – пронеслось в дурной башке. В этот раз
в кармане лежали ассигнации.
Угощу, думаю, знаменитого артиста. Пошли по Кировскому
проспекту.
- Зайдем к другу. Хороший
мужик – сказал Сергей Николаевич. Пришли. Филиппов: - Знакомься, оператор.
Хозяин протянул руку и
не представился. Так обычно
делают знаменитости, вроде
Смоктуновского или Евстигнеева. Чего представляться, мол,

и так все знают в лицо. И этот
не представился, как будто он
знаковая фигура. Брезгует. А в
глазах подтекст: - «Чего это Филиппов этого азиата привел». В
зале накурено. На стенах фотографии со съемок. С Филипповым все здоровались, обнимали, а я, как ординарец Сергея
Николаевича, стою. Хозяин поставил стул для Филиппова, а
он посадил меня и пробурчал на
хозяина-оператора: - Невежда,
расист! Все захохотали. Да, я
сам на «Ленфильме» под прессом дискриминации - оправдывал свою оплошность оператор.
Он был из той не безызвестной
национальности. Оператор этот
снимал, по-моему, «Укротительницу тигров». Вспоминали
съемки, артистов Кадочникова,
Касаткину ну, естественно, и
Филиппова.
Филиппов – это касса, афиша, публика! – кричал подвыпивший актер Суснин. Сергей
Николаевич не пил, и сидел
молча, как отрешенный. Даже
скучный. Он почему-то быстро
свернул встречу и вскоре мы
оказались на скамейке, в тени у
метро Петроградская. Не люблю
большие компании, они же, кроме «Укротительница тигров», не
знают где я еще снимался – негодовал актер. – Кстати, на эту картину меня устроил Павел Кадочников. Режиссер утвердил без
проб, и Филиппов бросил взгляд
вдаль и замолчал. Как мне показалось, его длинный нос уныло
повис. После «Карнавальной
ночи» совсем проходу не давали
на улице.
- Ты видел, фильм-то? – не

глядя на меня, спросил Сергей
Николаевич.
- А как же, там вы великолепно сыграли пьяного астронома!
– ответил я.
- Вот-вот! Пьяный астроном,
потом гастроном – перебил меня
актер. После стали давать роли
пьяниц, скандалистов. А я спокойный, тихий, - и сам рассмеялся. Я же не Питерский. С Волги,
из Саратова. У нас там ширь,
даль! А тут колготня, тщеславие,
конкуренция! Родители у меня
простые, а я был хулиганистый.
Было дело, из школы выгоняли.
Серную кислоту с опилками железными смешал, вонь на всю
школу…. Потом остепенился.
И вдруг меня потянуло в балет.
Ходил в кружок. Балеруном захотел стать. В 30-е годы приехал
в Москву. Там походил в балетную школу, оказалось, что у
меня слабое сердце и танцевать
нельзя, а ведь подавал надежды.
А потом посоветовали ехать в
Ленинград в училище. В общем,
после училища ребята по знакомству устроили к Акимову в
Театр Комедии. Акимов сделал
меня человеком, актером. И вот
более 30-ти лет у Акимова на хорошем счету – и замолчал.
- Хочется сыграть что-нибудь
стоящее, а мне суют всяких поганок! – нарушил молчание Сергей Николаевич. - Я всю жизнь
хотел сыграть положительную
трагическую роль, а мне доставались одни мерзкие типы.
Я даже плакал, когда узнал, что
главная роль в фильме «Когда
деревья были большие» досталась Юрию Никулину». Да, с
моей физиономией Гамлета не

сыграть. Но что-нибудь стоящее
могли бы…. Вот Петя Алейников сыграл в кино Пушкина – зарубили! А какой был Пушкин!
Алейников талант! Айсберг! – и
снова затих.
А я тут же встрял и брякнул:
– Вас, Сергей Николаевич весь
Советский Союз знает.
- Знаю, знаю – закурил он
снова. Наступила недолгая пауза. Сколько мы с тобой знакомы?
- через некоторое время спросил
Филиппов. Лет 7 с перерывами,
– ответил я. Теперь у меня есть
представление о калмыках. Я
узнал, что ваш народ пострадал.
Зла не держите на нас? – и посмотрел на меня.
- Система была такая. Власть
так решила – выкрутился я.
- Хитер. Дипломат. Молодец...! Я знал многих ленинградцев, которые тоже пострадали от
власти… - и любимец публики
глубоко задумался.
А я курил и не мешал его размышлениям.
- Вот Леня Быков тоже снимался в «Укротительнице тигров», какой комедийный актер!
А ему пичкают лирических героев. Он и удрал на студию «Довженко». И снова замолчал.
Артист, смешивший всех в
СССР, маялся от душевной тоски, был постоянно грустен. Он
тяготился своей популярности
на улице и искал успокоения в
дебрях житейского уклада. Он
хотел уединения, и в то же время искал общения. Он искал и

ждал ответа на свои душевные
тупики, а его друзья и знакомые
порхали в житейских радостях
и не очень-то вникали в его состояние. Это проскальзывало в
его рассуждениях, но он никого
не осуждал.
Мы еще несколько раз, по
случайной оказии встречались
на короткое время. Телефона у
него не было. Не хотел, что ли?
А я по приезду искал встречи
с ним. Но каждая встреча была
тягостной. Он на короткое время
оживал, а потом опять уходил
в свои раздумья. При встрече
я предлагал пойти в «Дом Искусств» на Невском, но любимец
публики наотрез отказывался.
За все время знакомства я никогда не видел его в другом измерении, кроме первой встречи.
Его слава в СССР была безграничной. Его знали все, а сейчас
Филиппова знает, к сожалению,
только старшее поколение. После смерти главного режиссера
театра Комедии Н. Акимова Сергей Николаевич ушел на студию
«Ленфильма».
В те далекие годы, общаясь с
известными деятелями театра и
кино, которых я не считаю себя
ровней. Я испытывал благоговение и любопытство к ним. Они
интересовались нашей республикой и сочувствовали трагедии нашего народа. Сергей Филиппов относился к этому типу
людей.
Борис ШАГАЕВ
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам».
9.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.00 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
23.30 «Группа «Альфа». Люди специального назначения». (12+).
0.35 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

ВТОРНИК,
29 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Фазенда.
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра». (16+).
1.35 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Любовь, похожая на сон.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Советский Архимандрит».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». (16+).
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ».
(12+).
10.15 «Три жизни Виктора Сухорукова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
13.15 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

Игорь Крутой».
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 «Девчата». (16+).
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
0.40 «Создать группу «А». Павшие
и живые». (12+).
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.15 Горячая десятка. (12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.00 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).

15.15 «Угоны автомобилей».
(12+).
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Красный таран». (12+).
23.05 Без обмана». Еда с дымком.
Копченая рыба». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 Тайны нашего кино. «Кин-дзадза». (12+).
1.10 «Мозговой штурм. Вернуть
молодость». (12+).
1.45 «ВЕРА». (16+).
3.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
5.25 «Осторожно, мошенники!»
(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+).

11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
13.15 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. Еда с дымком.
Копченая рыба. (16+).
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченое мясо». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «НАХАЛКА». (12+).
4.35 «Красный таран». (12+).
5.10 «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.

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.00 «Русский тигр». (12+).
2.50 Главная дорога (16+).
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
(16+).
5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
12.35 Неизвестный Петергоф.
«Дюма в Петергофе».
13.00 «Хор Жарова».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
14.45 «Куско. Город инков, город
испанцев».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Правда хорошо, а счастье
лучше». Спектакль.
17.35 «Эпизоды».
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Александр Велединский. Я
пришел, чтобы простить тебя».

13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
(16+).
5.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
12.00 «Образы воды».
12.15 «Случай в Бельведере».
12.40 «История жизни». Д/с.
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
14.45 «Старая Флоренция».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Любовный круг». Спектакль.
17.25 «Эпизоды».
18.10 Выдающиеся русские композиторы.
19.00 Новости культуры.

19.55 «Я пришел к Вам со стихами».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Д/с.
21.35 «Большой взрыв - начало
времён».
22.30 «Покажем зеркало природе».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
0.55 «История жизни». Д/с.
1.40 «Наблюдатель. Избранное».
2.40 «Феррара - обитель муз и средоточие власти».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Защита Метлиной». (16+).
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).

19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 Большая семья.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Д/с.
21.35 «Инопланетные бури».
22.20 «Иероним Босх».
22.30 «Покажем зеркало природе».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
0.50 «История жизни». Д/с.
1.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК под управлением
Н. Некрасова.
1.55 «Наблюдатель. Избранное».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
30 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Фазенда.
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра». (16+).
1.15 «ПСИХОЗ». (18+).
3.00 Новости.

Этот неловкий момент,
когда муж, бросивший
курить, ночью на цыпочках
пробирается к форточке
на кухне для перекура и в
темноте наталкивается на жену, сидящую на
диете, торопливо
жующую котлету у холодильника...

ЧЕТВЕРГ,
31 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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Фазенда.
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
23.30 «Городские пижоны».
«Гоморра». (16+).
1.25 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». (16+).
3.00 Новости.
3.55 «В наше время». (12+).

Она влюбилась в него,
потому что он был
строен и молчалив.
А он просто физически
не мог говорить
и втягивать
живот одновременно...

3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения». (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 «Девчата». (16+).
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
23.40 «Танки. Уральский характер».
(12+).
1.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.10 «Честный детектив». (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗМЕЕЛОВ».
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Первая Мировая. Самоубийство Европы». (16+).
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 «Девчата». (16+).
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.10 «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения».
(12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (16+).
10.10 «Сны и явь Михаила
Жарова». (12+).
11.00 «Доктор И». (16+).
11.30 События.

11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
13.15 Екатерина Рождественская в
программе «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченое мясо». (16+).
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «СВЯЗЬ». (16+).
2.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.15 «Угоны автомобилей». (12+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.05 «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+).

11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
13.15 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+).
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
4.20 «Давай помиримся!» (12+).
5.05 «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.

14.30 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
11.55 «Феррара - обитель муз и
средоточие власти».
12.15 Неизвестный Петергоф.
12.40 «История жизни». Д/с.
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мнимый больной». Спектакль.
17.25 «Эпизоды».
18.10 Выдающиеся русские композиторы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг в Доме актера.
20.35 «Гавр. Поэзия бетона».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Д/с.
21.35 «Сквозь кротовую нору с

16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.00 «Дело темное». (16+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».
11.55 «Гавр. Поэзия бетона».
12.15 «Елизавета и Растрелли».
12.40 «История жизни». Д/с.
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
14.40 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Лес». Спектакль.
17.40 «Эпизоды».
18.20 Выдающиеся русские композиторы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь
как роман».
19.55 «Галина Уланова. Незаданные
вопросы».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Д/с.
21.35 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом». Д/с.
22.20 «Луций Анней Сенека».

На официальном сайте
Следственного комитета РФ теперь
можно самостоятельно
выбрать
ссылку.
Морганом Фрименом». Д/с.
22.20 «Джотто ди Бондоне».
22.30 «Покажем зеркало природе».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».
0.50 «История жизни». Д/с.
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета
«Гаянэ».
1.55 «Наблюдатель. Избранное».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
(12+).
2.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).

Да что там коня на
скаку… Есть женщины в русских мегаполисах — лёгким
поворотом
руля могут
остановить
до 1000 автомобилей.
22.30 «Покажем зеркало природе».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ».
1.10 «История жизни». Д/с.
1.55 «Наблюдатель. Избранное».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЕЛКИ - ПАЛКИ». (16+).
1.40 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
3.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июля 2014 г.
ПЯТНИЦА,
1 АВГУСТА
«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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
(16+).
14.25 «ЯСМИН». (16+).
15.00 Новости.
16.30 Фазенда.
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес». (16+).
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
23.25 «Версия классическая:
Дорога к Первой мировой». (16+).
0.25 «Версия альтернативная: Первый выстрел Первой мировой».
1.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

7

КУРЬЕР
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Девчата». (16+).
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 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
(12+).
0.40 «Великое чудо Серафима
Саровского».
1.35 «Живой звук».
3.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.05 «Жизнь господина де Фюнеса». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».

13.15 «Жена. История любви».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Брежнев, которого мы не
знали». (12+).
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
(12+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». (12+).
23.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА».
(12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.30 «Из жизни животных». (12+).

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ДЕЛЬТА». (16+).
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». (16+).
23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
1.55 «Как на духу». (16+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+)

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели. (16+).
8.35 «До суда». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Первая мировая. Самоубийство Европы». (16+).
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+).

СУББОТА,
2 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». (12+).
6.00 Новости.
7.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ». (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Луи де Фюнес. Человекоркестр». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Народная медицина».
14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
15.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
17.30 «Угадай мелодию». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «КВН». (16+).
0.45 «ЛЮДИ, КАК МЫ». (16+).
2.50 «ТЕЛЕНОВОСТИ». (12+).
5.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести.
8.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).

12.15 «Живые картинки. Тамара
Полетика».
12.55 «История жизни». Д/с.
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны мадридского двора».
Спектакль.
17.45 «Театральная летопись».
18.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Нефронтовые заметки». Д/с.
19.45 «Героям Первой мировой
посвящается».
20.55 «ОКРАИНА».
22.30 «Линия жизни».
23.25 Новости культуры.
23.45 Большой джаз.
1.40 «Хюэ - город, где улыбается
печаль».
1.55 «Жители долины Ваги».
2.50 «Елена Блаватская».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.55 «СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕРАТОРА». (12+).
14.55 «ВИВАТ, АННА». (12+).
15.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной».
(16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
(12+).
5.00 «ЕЛКИ - ПАЛКИ». (16+).

5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». (16+).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ
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 детектив». (16+).
12.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 «НЕДОТРОГА». (12+).
0.55 «АЛЬПИНИСТ». (12+).
2.55 «ДИКАРКА». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 Мультпарад.
6.45 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». (12+).
8.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
9.55 Петровка, 38 (16+).

10.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30 События.
12.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА».
(12+).
14.30 События.
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». (6+).
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». (12+).
21.00 События.
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
1.20 «МИСС ФИШЕР». (16+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.40 «Вор. Закон вне закона». (16+).
«НТВ»
6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (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 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. ЦСКА «Торпедо».
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
0.20 «Жизнь как песня. Николай
Трубач». (16+).
2.00 «Остров». (16+).
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОКРАИНА».
12.05 Большая семья.
13.05 Пряничный домик.
13.30 «Живая природа Франции».
Д/с.
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
16.10 «Жители долины Ваги».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 «ДЕМИДОВЫ».
21.50 «Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след».
22.35 «Белая студия».
23.15 «САРАБАНДА».
1.05 «Луи де Фюнес навсегда».
1.55 «Живая природа Франции».
Д/с.
2.50 «Абулькасим Фирдоуси».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
2.30 «ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА». (12+).
4.25 «СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕРАТОРА». (12+).
6.20 «ВИВАТ, АННА». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Как будет поанглийски: «У вас в
Лондоне много красивых девочек»?
- Никак.

Коммунальная
служба Ухрюпинска
открыла телефон
горячей линии.
Теперь каждый, у
кого дома нет отопления, сможет у
неё погреться.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

НЕ ОДНА». (12+).

10.55 Кремлевские жены. (16+).

0.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».

12.00 «Дачный ответ». (0+).

(12+).

13.00 Сегодня.

2.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

6.00 Новости.

(16+).

по футболу 2014/2015. «Локомо-

6.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ

4.30 Комната смеха.

тив». - «Краснодар».

3 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

- Никак я не пойму:
вот вроде консерванты в продуктах специально придуманы,
чтобы увеличивать
их срок хранения и
улучшать товарный
вид! А нам говорят:
«Консерванты ни
в коем случае не
ешьте, а то будете
болеть и умрете
раньше времени...».
Парадокс! Получается, в человеке они
себя совсем иначе
проявляют?
- Точно так же проявляют, не волнуйся. Умрешь ты,
конечно, раньше времени, но свежесть и
товарный вид сохранишь надолго.

Проблема наших
депутатов заключается в том, что они
принимают законы,
а им надо принимать лекарства.

ПОЛИЦИИ».

15.30 «Бывает же такое!» (16+).

8.10 «Служу Отчизне!»

«ТВ ЦЕНТР»

8.45 «Смешарики».

5.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

16.15 Следствие вели. (16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

ЛИ».

17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

10.00 Новости.

6.35 Мультпарад.

ФОНАРЕЙ». (16+).

10.15 «Непутевые заметки».

7.35 «Фактор жизни». (6+).

19.00 Сегодня.

(12+).

8.05 «МАМОЧКИ». (16+).

19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».

10.35 «Пока все дома».

10.00 «Барышня и кулинар».

(16+).

11.25 Фазенда.

(6+).

23.55 «Враги народа». (16+).

12.00 Новости.

10.35 «Владислав Дворжецкий.

0.50 «Дело темное». (16+).

12.15 «Идеальный ремонт».

Роковое везение». (12+).

1.50 «Остров». (16+).

13.10 «По следам великих русских

11.30 События.

3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).

путешественников».

11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».

5.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

14.15 «Что? Где? Когда?»

13.35 «Смех с доставкой на дом».

СИТУАЦИЯ». (16+)

15.25 «Среда обитания».

(12+).

(12+).

14.00 «Приглашает Борис Ноткин».

16.20 «Минута славы».

(12+).

6.30 «Евроньюс».

(12+).

14.30 События.

10.00 «Обыкновенный концерт».

17.45 «Куб». (12+).

14.45 «Звёзды шансона в Лужни-

10.35 «ДЕМИДОВЫ».

18.50 «КВН». (16+).

ках». (16+).

13.05 «Луи де Фюнес навсегда».

21.00 «Время».

16.00 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

14.00 «Сказки с оркестром».

21.30 «Повтори!» (16+).

НЯ». (16+).

15.40 «Повелители ночи».

23.45 Бокс. Бой за титул чемпио-

17.40 «НАДЕЖДА

16.35 «Музыкальная кулинария.

на мира. Сергей Ковалев - Блэйк

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».

Йозеф Гайдн».

Капарелло.

(12+).

17.05 «Картинки с выставки».

0.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ».

21.00 События.

18.00 «Тайны Большого Золотого

(16+).

21.20 «ВЕРА». (16+).

кольца России».

4.00 «В наше время». (12+).

23.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».

18.40 «Искатели».

(12+).

19.30 «Инна Макарова - крупным

1.55 «Гражданская война. Забытые

планом».

5.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».

сражения». (12+).

20.35 «Те, с которыми я».

7.45 «Моя планета».

3.30 «Вор. Закон вне закона».

21.00 «ОСЕНЬ».

8.20 «Смехопанорама».

(16+).

22.35 «Травиата». Спектакль.

8.50 Утренняя почта.

5.05 «Из жизни животных».

1.05 «Тайны Большого Золотого

9.25 «Мировой рынок». (12+).

(12+).

кольца России».

«РОССИЯ 1»

10.20 Местное время. Вести.

Как показали последние события предпоследние были
лучше...

Лето в России:
«Вчера плечи сгорели, сегодня ноги
отморозил».

16.00 Сегодня.

«КУЛЬТУРА»

1.45 Мультфильм для взрослых.

Неделя в городе.

«НТВ»

1.55 «Повелители ночи».

11.00 Вести.

6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).

11.10 «Про декор».

8.00 Сегодня.

12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

ДОЧЕНЬКА». (12+).

8.45 Их нравы (0+).

9.20 Мультфильмы.

14.00 Вести.

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сейчас.

14.20 Местное время. Вести.

10.00 Сегодня.

10.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

14.30 «ЧАСТНЫЙ ТАТЬЯНА

10.20 «Чудо техники». (12+).

НОГО ОТДЕЛА». (16+).

ИВАНОВА». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
22.50 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ

За что обычно учеников
выгоняют из класса?
Ответ в следующем номере «ЭК»

2.50 «Антуан Лоран Лавуазье».

Вовочка приходит из
школы домой и говорит:
— Мама, мне нужна
фотография нашего
папы.
— А зачем она тебе?
— Марья Ивановна
попросила показать
того идиота, который делал моё домашнее задание.

- Мои часы показывают точное время.
- А мои часы показывают, что я богатый
человек.

- Зачем ты по обеим
сторонам смотришь?
Здесь же одностороннее движение!
- Чувак, это Россия
- я бы еще и наверх
посмотрел!!!

Мужчина в аптеке:
— Извините, а женская виагра есть?
— Ювелирный — через дорогу.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

18.30 Сейчас.
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
3.00 «Агентство специальных расследований». Д/с. (16+).

Когда человек улыбается - работают 17
мышц, а когда человек
хмурится - работают
43 мышцы. Хмурься!
Будь мускулистым.

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 июля 2014 г.

9

КУРЬЕР

ÊÀËÌÛÊÈ – ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ

ÍÀÐÎÄ
Окончание. Начало - стр. 1
Напомним, что каспийская
тушенка была лучшей в стране,
отменным качеством славилось
мраморное мясо и колбаса. Все
это поставлялось в Кремль. В
Министерство иностранных дел,
на главную базу атомного подводного флота Советского Союза.
Славилось и наше кожсырье, его
с удовольствием покупали итальянцы.
Отдав всю свою «пассионарность», все свои жизненные соки
на благо России, калмыцкий народ сейчас находится в плачевном состоянии. Под угрозой
исчезновения язык и культура,
численность калмыков равна
численности райцентра Волгоградской области, к примеру,
города Камышина. При этом мы
униженно выпрашиваем «подачки» из Москвы. «Сильный,
здоровый народ, одаренный способностями и необыкновенно
выносливый физически с приходом на Волгу, начинает, как бы
дряхлеть», пишет в своей книге
«Военное прошлое калмыков»
Г. Прозрителев. Он прав. Если
человек, постоянно сдавая свою
кровь на благо других людей,
взамен не получает восстанавливающего питания, он будет также быстро дряхлеть. Так и мы.
Будучи народом – «донором»
для России, мы исчерпали свои
жизненные ресурсы. Участие в
бесконечных войнах за «интересы» России уносило сотни тысяч
калмыцких жизней. Гибли самые
отважные и сильные сыны народа, в основном молодые люди.
Людской ресурс не успевал восстанавливаться (необходима передышка в 10-15 лет).
И теперь, некоторые наши
современники, возможно, правы, утверждая, что приход калмыков в Россию был трагической ошибкой, поскольку по
мере расширения и усиления
Российского государства территория Калмыцкого ханства стала
постепенно уменьшаться. В том
числе за счет экспансии, когда
широкой волной сюда хлынули из разных мест центральной
России переселенцы. Царское

правительство было заинтересовано в активном заселении территории Калмыцкого ханства.
Помещики, получив по пожалованиям от царя огромное количество земель, стали переселять
сюда своих крестьян из малоурожайных губерний. К тому же на
Средней Волге начали возникать
поселения иностранных колонистов. А затем центральные власти и вовсе оккупировали Волгу,
создав Астраханскую губернию,
оставив калмыкам жалкий «аппендикс» с выходом на Волгу в
районе Цаган-Амана. Калмыкам
было строго запрещено приближаться к водоемам не ближе 10
км. Калмыки-кочевники, для которых обширные пастбища есть
основа жизни, без воды оказались на грани вымирания.
В годы советской власти, депортировав их в Сибирь, аннексировали два района, передав
их в Астраханскую область. А
возьмем проблему донских калмыков «бузавов». Свыше 30 тысяч человек из их числа было депортировано Сталиным, а после
возвращения на родину местные
ростовские власти проводили
изощренную политику их выдавливания с исконных мест проживания. То же самое происходило
в Волгоградской и Астраханской
областях. По сути это было начало геноцида целого народа.
Одна из ключевых проблем нашего калмыцкого общества – его
малочисленность. Имея под ногами территорию общей площадью 75,9 тыс. кв. км., что очень
неплохо для 286 тыс. населения, мы мало что делаем для ее
процветания. Естественно, при
такой мизерной плотности населения территория Калмыкии
видится лакомым куском для некоторых наших соседей. Для дагестанцев, в частности. Имеется
в виду злободневная проблема
отгонных пастбищ на Черных
Землях. Руководство республики никак не может пересмотреть
условия арендования этих пастбищ. После ухода Убуши-хана в
1771 году со своими поданными
в Китай было и вовсе ликвидировано Калмыцкое ханство. Из
400 тысяч человек меньше поло-

вины дошло до границ Китая. По
мнению профессора Владимира
Убушаева исход калмыков был
трагической ошибкой. Цинский
двор (маньчжуры) не разрешили калмыкам селиться на землях
Джунгарского ханства. Их расселили среди уйгуров, обозначив
для них новую границу проживания – Синьцзян. К этой теме
мы еще вернемся. Раздробить
наш народ пытались и раньше.
18 июля 1729 года донские
калмыки были насильственно причислены к Донскому
войску и переданы во введение
Донского атамана и войскового правления. Эта дата и есть
дата рождения нового субэтноса – бузавов. Именно тогда
тайша Дугар со своими улусами
в 15 тысяч человек, а за ним и
его брат со своими владениями
Бек покинули территорию Калмыцкого ханства и откочевали на
донские берега. Вот такие были
времена.…Хотя автор этих строк
заранее приносит свои извинения за возможные искажения
некоторых исторических фактов. Верю, что появление, такого
умного и сильного племени, как
бузавы, требует особого исторического исследования. А пока
приходиться верить Инету….
Пока самыми успешными
собирателями
калмыцкого
народа на единой территории,
со своим языком являются
Анджур Пюрбеевич Пюрбеев,
первый секретарь СНК Калмыцкой АССР и Басан Бадминович Городовиков, первый
секретарь Калмыцкого обкома
КПСС. Построить целый город
в степи - это ли не подвиг? Об
этом единодушно говорят люди
старшего поколения, мои ровесники и молодежь.
Пять лет назад наша республика отметила 400-й юбилей
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России.
К всеобщему стыду об этих исторических по своим масштабах
личностях не было произнесено, практически ни слова. Жаль,
что руководство РК не только не
определилось со своими героями, но и с конкретной датой проведения юбилейных торжеств.

Знаменательное
событие
не только для жителей РК (Республики Калмыкии), но и для
всех россиян. Казалось бы факт
неоспоримый. Но и по сей день
данное историческое событие
вызывает множество вопросов.
Отечественная историография,
которая как бы ни спорит о появлении ойратов в пределах страны, но при этом молчит о том,
почему калмыки, так легко и свободно кочевали по территории
России, не спрашивая согласия
царя. Даже не являясь очевидцем
того периода, понятно, что это
было очередным самозахватом
пастбищ калмыками. И это было
обычной практикой для сильных
кочевых народов, желающих
создать более благоприятные
условия для развития животноводства, а именно таковыми оказались ойратские племена.
Хитом последних публичных
торжеств можно считать 400-й
юбилей. Москва, а вслед за нею
и республиканские власти превратили это поистине историческое событие в очередное шоу.
Как водится с песнями, танцами
и показом недостроенных «юбилейных объектов». Но за праздничной показушностью знаменательной даты, так и осталась
нераскрытой роль нашего народа
в становлении российского государства. Но даже для непрофессионального исследователя ясно,
что государственность страны
во многом определили наши
предки. Да и дата, как и факт
якобы добровольного вхождения
калмыков в состав Российского
государства и по сей день вызывает споры среди историков разных стран.
До 17 века, как утверждают
историки, калмыки (прежде они
назывались ойратами) кочевали
на северо-западе Китая, но затем
в поисках новых кочевий перешли в пределы России. Сначала
наши предки прикочевали в Сибирь, откуда совершили грандиозный переход из Азии в Европу.
Летучие конные отряды разведчиков в поисках привольных
пастбищ вышли на волжские берега. Волга с ее необозримыми
степями сулила раздольное кочевье. Великая степь, где на протяжении веков не раз проходили
кочевые народы, и стала новой
родиной наших соплеменников.
В памяти народа, протяжных
песнях (ут-дун) и преданиях из
поколения в поколение передаются события тех давних времен:
труднейший переход в Россию;
участие воинственной калмыцкой конницы в освободительных
войнах русской армии под командованием Петра 1, Суворова,
Кутузова, а особенно в походе

на Париж после разгрома Наполеона. Если даже исследовать
историю калмыков с 50-х годов
17 века, «золотого века» Калмыцкого ханства, то станет ясной их
значимость на Руси. Собственно
с появлением ойратов на берегах
Волги и начинается усиление русских княжеств. Благодаря нашим
предкам молодому российскому
государству удалось пережить
«смутные времена». К сожалению, эта тема еще мало изучена
и ждет своего исследователя. Гораздо больше сведений о 17 веке,
переломным для истории России.
Это время, известное как эпоха
царствования Петра 1, было богатым на военные сражения.
«Бит, как швед под Полтавой», «Ура, мы ломим, гнутся
шведы».
… И в поэзии и в истории у
этой победы – особое место.
Полтавскую викторию можно сравнить разве что со Сталинградской битвой. До этого
русская армия всегда отступала,
зато после Полтавы освободила
от шведов Украину и Польшу,
заняла все побережье Балтики.
Шведская армия на тот момент была лучшей в Европе.
Тем не менее, исход сражения
был решен в полчаса. Шведский
историк, очевидец того сражения, пишет, что «петровские калмыки» буквально смели с поля
боя весь левый фланг шведской
армии. Калмыцкая конница с
боевым кличем «Уралан!» сразу же внесла сумятицу и панику
среди войск короля Карла ХII.
После Полтавской битвы боевой
клич калмыков «Уралан!», сокращенный до «Ура», был взят
на вооружение русской армии и
сохранился до наших дней.
Это лишь малая часть исторических фактов из славного
военного прошлого калмыков.
Почему, нас, калмыков, имеющих столько боевых заслуг ради
сохранения России, так жестоко
наказали? На долгие 13 лет наш
народ был, вычеркнут из общей
истории страны.
Возвращаясь к празднованию 400-летнего юбилея вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства,
стоит отметить, что значимость
этой исторической даты, так и
осталась весьма сомнительной.
И не только среди простых жителей республики, но и для ученого мира Калмыкии и всего мира,
которые с недоумением спрашивают: «Какой год нужно считать
юбилейной датой, когда во многих источниках время появления наших предков в пределах
России заметно разнится»?
Евгений НАДЫШЕВ
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ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÂÎËÃÓ
Санжи ТОСТАЕВ
СКОЛЬКО
НУЖНО ВОДЫ
То, что мы все, жители Земли, состоим примерно из 60%
воды и 40% органических и неорганических веществ, знает
каждый школьник. Истина, как
говорится, общеизвестная и никем не оспариваемая. Поэтому
качественное и количественное
потребление воды жизненно необходимы для каждого из нас. Но
сколько её надо для нормальной
жизнедеятельности? Общепринятыми нормативами считаются
следующие показатели, принятые за основу в большинстве
регионов (на одного человека в
сутки): потребление воды для
питья (2 - 3 литра), объем воды
для приготовления пищи и связанные с этим затраты (3 литра),
гигиенические
потребности,
включая чистку зубов, мытье рук
(6-8 литров). Если дом оснащен
ванной, то объем расходуемой
воды составит 150 литров на
одного человека. При наличии
душа этот показатель колеблется
из расчета 15-20 литров в минуту.
То есть, для непродолжительного
мыться норма расхода воды составит до 200 литров в сутки.
На ополаскивание унитаза уходит до 15 литров. Мытье посуды
нуждается в объеме от 7 до 12
литров воды в сутки для одного
человека. Стирка – для ее проведения необходимо, согласно
нормативам, около 100 литров
воды. Итак, простой подсчёт показывает, для того, что бы мы
чувствовали себя «цивилизованными» людьми, необходимо тратить на себя порядка 500 литров
воды в сутки. Заметим, что в этот
список не включены и другие
бытовые расходы, которые имеются не в каждой российской семье. Например, мытье автотранспорта, полив приусадебного
участка, смена воды в бассейне
и аквариумах. Все нормативы
водопотребления должны строго
соответствовать ГОСТУ 2874-82
«Вода питьевая». То есть, полив
улиц, приусадебного участка,
приготовление пищи и принятие
душа после знойной калмыцкой
жары, должно происходить при
помощи воды, соответствующей
ГОСТу. Это, так сказать в теории.
А как дела обстоят на практике?
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Бесстрастная статистика свидетельствует, что «флагман земной цивилизации» - США для
своих граждан установил норматив водопотребления в пределах-

Бороздя недавно бескрайние просторы Рунета,
на одном из астраханских сайтов (www.punkt-a.info ) наткнулся
на любопытную статью. Обратил внимание на броский и крикливый
заголовок: «Калмыцкие мечтатели покушаются на волжские воды».
На снимке, предваряющем статью, изображён экс - глава республики
Илюмжинов в белоснежных «ханских» одеждах на коне,
что по мысли авторов статьи должно олицетворять агрессивность
калмыков в стремлении «захватить» волжские воды. Содержание
вышеупомянутой информационной «бомбы» подвигло автора
этих строк посмотреть на проблему с исторических позиций.

600-700 литров в сутки на одного
человека. Просвещённая Европа
также не далеко отстала -500600 литров. В Москве и СанктПетербурге примерно та же картина -500 литров. У нас в Элисте
– 100 литров в сутки на каждого
жителя, в районах республики –
до 25 литров. Вообще Калмыкия
считается одним из самых плохо
обеспеченных питьевой водой
регионов страны, как в количественном, так и в качественном
плане. Подземные воды Ергенинского водоносного горизонта эксплуатируются уже почти
полвека. Баяртинское (ВерхнеЯшкульское)
месторождение
пресных вод, что питается от
этого горизонта, потихоньку теряет в качестве. Вследствие этого элистинцы уже лет тридцать
пьют баяртинскую воду не соответствующую ГОСТу по многим
параметрам. Частично улучшить
водоснабжение жителей степной
столицы должно было Чограйское водохранилище, созданное
в 1969—1973 г.г. для удовлетворения потребностей в орошении
местных сельхозпроизводителей
(площадь — 185 км²). По проекту кроме воды, поступающей
с притоков восточной части реки
Маныч, водохранилище снабжается также водой рек Кума и
Терек через Кумо-Маныческий
канал. К сожалению, начиная с
середины 70-х годов наши сосе-

В Элисте встретились два калмыка:
- Давай поедем в аквапарк или в Ледовый дворец.
- Давай! А на чём - на трамвае или на метро?

ди – ставропольчане, стали «зажимать» пресную воду Терека,
что привело к повышению минерализации Чограйской воды.
В настоящее время, после почти
40 лет эксплуатации, Чограйское
водохранилище нуждается в значительном объёме рекреационных работ по их очистке и по
поддержке обслуживающих их
гидротехнических сооружений.
Происходит неумолимое загрязнение воды и цветение водорослей. Специалисты утверждают,
что это связано в основном с
сельскохозяйственными
сбросами. Улучшить состояние Чограйского водохранилище должен был канал «Волга - Чограй».
Грандиозный «проект века»,
трасса которого должна была
пройти от Чограйского водохранилища через Черноземельский,
Яшкульский и Юстинский районы и выйти на Волгу в Астраханской области. Однако всесоюзный «проект» не был реализован.
К сожалению, хотели как лучше,
а получилось как всегда! Был
построен северный участок около двадцати километров от границы Астраханской области - и
несколько десятков километров
на южном участке, т.е. практически ничего. Строительство было
остановлено в 1980-х годах, как
бесперспективное и экологически небезопасное. В настоящее
время выкопанный на южном
участке
многокилометровый
ров заполнен соленой водой, непригодной для человека и скота.
И наконец, хоть как то улучшить
водоснабжение Элисты и близлежащих районов должна была вода
из Левокумского месторождения.

Отметим, что эту качественную
воду, соответствующей всем требованиям ГОСТа, наши соседи ставропольчане не очень хотели
давать. Но потом под напором
федерального центра процесс
ускорился, и кое-какие подвижки
в этом направлении происходят,
хотя и со скоростью «в день по
чайной ложке», о чем неоднократно писал «ЭК». Конечно же, не
хочется думать, что мы, жители
Калмыкии, свою «безводность»
заслужили за какие-то грехи. Но
из всех национальных республик
Российской Федерации, только
Республика Калмыкия постоянно испытывает стойкий и острый
дефицит пресной воды. Находясь
рядом с Волгой, мы не имеем к
ней полномасштабного доступа,
если не считать издевательского «аппендикса» шириной 7км.
в районе посёлка Цаган - Аман.
Тогда как соседняя Астраханская
область «охватила» Волгу вверх
по течению на протяжении 600
километров по обоим берегам.
Традиция «недопущения» калмыков к водным ресурсам России
началась со времён Екатерины II,
когда немецкие колонисты стали заселять бассейн реки Волги.
Калмыкам было запрещено приближаться к берегам великой русской реки ближе, чем на 10 вёрст.
Видимо боялись, что калмыцкие
табуны, стада КРС и овец идя на
водопой, затопчут посевы капусты и помидоров.
КТО СМЕЁТСЯ
ПОСЛЕДНИМ
Теперь над нами откровенно
посмеиваются по поводу того,
что, дескать, власти Калмыкии

объявили о разработке новой
«шапкозакидательской» концепции водной системы республики.
Согласно которой предполагается
решить водную проблему республики с помощью нового канала,
проложенного по древнему руслу Волги. Автор идеи – министр
природных ресурсов республики
Николай Очиров. Остаток этого
русла представлен на территории
Волгоградской области и Калмыкии вытянутой цепью озер: непосредственно от излучины Волги
в Красноармейском районе Волгограда начинается Сарпа, далее
следует Цаца, затем Барманцаг.
Далее Унгн Терячи и Ханата уже
в Малодербетовском районе Калмыкии, Деед Хулсн, Цаган Усн
и Бузга в Яшкульском районе,
далее через группу Состинских
озер в Черноземельском районе
русло спадает к Каспию. Предлагается соединить все эти озера
каналами, создав тем самым единую водную систему, с подачей
волжской воды в озеро Сарпа
в Волгограде и выходом на юг
Калмыкии через Состинские озера в Каспий. От проекта «древневолжского» канала ожидается решения водной проблемы для 11
из 13 районов республики. Учитывая прокладку соединительных каналов по древнему руслу,
инфильтрация воды в степь и
заболачивания её предполагается незначительными. Специалисты рассчитывают, что волжская
вода вытеснит просоленную
тысячелетиями воду наших озер
в Каспий. В результате предполагается, что Элиста и большинство районов республики получат возможность выстраивать
экономику с учетом на долгие
годы гарантированного источника пресной воды. Как видим
намерения у наших чиновников
нешуточные. Всё дело за малым
– где взять деньги? По оценкам
экспертов, только разработка
ТЭО (технико-экономического
обоснования) «древневолжского
проекта» обойдется в 100 миллионов рублей. А фактическая
многоэтапная реализация проекта, которая займет десятилетия,
обойдётся в десятки, если не
сотни миллиардов рублей. Президент Путин в принципе дал
«добро» на проработку проекта,
но дело «привычно» застопорилось и потихоньку, по всей видимости, положено «под сукно».
Пока наши соседи иронизируют,
и грозятся не давать нам волжскую воду, мы бедные потомки
когда-то грозных кочевников,
превращаемся в некую «этнографическую диковинку Европы» со статусом «мясного пояса
России» в положении «без воды»
и как при этом бывает «ни туды
и не сюды». Но мы стойкие ребята, при сорокоградусной жаре
в тени, в эту самую «тень» и не
заходим. Уже привыкли.
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 668. Русская 52 года 172/66 Разведена,
занимается мелким бизнесом, без материальных
проблем. Симпатичная, стройная без вредных
привычек познакомится с мужчиной до 60 лет.
Добрым, заботливым, физически крепким.

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

Аб. 682. Русская 53 года 167/70. Разведена,
проживает одна в своем частном доме. Работает
продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Познакомится с мужчиной до 60 лет.

Аб. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Разведен.
На пенсии, но продолжает работать мастером
на стройке. Проживает один в 4-х комн. квартире. Детей и родственников нет. Познакомится с женщиной до 45 лет, способной родить совместного ребенка.

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. 657. Калмык. 45 лет 169/65. Женат не
был, детей нет. Работает специалистом в муниципальной организации. Есть своя квартира,
материальных проблем не испытывает. Интеллигентный, порядочный, вредных привычек
в меру. Познакомится с калмычкой до 40 лет,
желательно без детей.

Аб. 772. Русская 50 лет 163/68. Разведена.
Проживает с дочерью в своем доме. Работает
продавцом. Скромная, домашняя, без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 781. Русская 58 лет. 170/86. Вдова.
Проживает с дочерью и внуками в своем доме
в пригороде Элисты. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Простая в общении, скромная,
домашняя без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста.
Аб. 787. Русская 39 лет. 174/67. Разведена.
Проживает с сыном 4 лет в своей квартире.
Работает учителем в школе. Скромная, порядочная, без вредных привычек. Познакомится
с русским мужчиной до 45 лет.

гентная. 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. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. Разведена. Проживает в пригороде Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и жильем
обеспечена. Занимается бизнесом, есть своя а/
машина. Познакомится с калмыком до 48 лет.
Простым по характеру и проблем с алкоголем.

Аб. 815. Калмычка 54 года. 167/58. Разведена. Работает в торговле. Проживает в своей
комнате в общежитии. Без материальных претензий. Приятной внешности, улыбчивая, интересная в общении, стройная, добрая по характеру. Познакомится с калмыком до 60 лет,
физически крепким, без пристрастий к алкоголю, а также добрым и отзывчивым.

Аб. 793. Калмычка. 35 лет. 170/61. Разведена.
Воспитывает дочь 2 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием. Работает учителем
в школе. Приятная внешне и в общении. Доброжелательная, улыбчивая без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 45 лет. Порядочным, культурным и интересным в общении.

Аб. 817. Русская 55 лет. 160/61. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. Спокойная
и добрая по характеру. Любит во всем порядок
и уют. Хорошо готовит, в свободное время любит читать и слушать музыку. Познакомится с
мужчиной до 60 лет. Порядочным и интересным в общении.

Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70. Замужем
не была, детей нет. Работает бухгалтером. Проживает с родителями. Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Умная, интелли-

Аб. 498. Русский 39 лет 170/72 Разведен,
проживает один в своей квартире.. Работает
водителем. Порядочный, добрый, надежный. К
спиртному равнодушен. Познакомится для соз-

дания семьи со стройной русской девушкой до
40 лет и можно с ребенком.
Аб. 619. Русский 35 лет 170/64. Разведен,
детей нет. Работает мастером в муниципальной организации. К спиртному равнодушен.
Из увлечений мотоциклы и охота. Добрый,
любит детей. Познакомится с девушкой до 35
лет, можно с детьми.
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. 628. Калмык. 42 года. 173/80. Вдовец.
Проживает в районе, с сыном 10 лет. Работает на гос. Службе. Материально обеспечен,
есть свой дом с удобствами, машина, хорошая
зарплата. Познакомится с калмычкой близкого
возраста и можно с ребенком.

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Заигрывания кокетки. 5. Деньги для
шантажиста. 9. Попытка съемки эпизода. 11. Кормовые угодья для скота. 12.
Основатель династии русских князей.
13. Единица массы алмаза. 15. Источник
полезных ископаемых. 16. Обслуживающая шахту горная выработка. 17. Крайняя недоброжелательность. 20. Танец
мастер-класса Бывалого. 21. Гришаева,
сыгравшая в «Дне выборов». 22. Слоистый поделочный минерал. 24. Диагност
в исполнении Хью Лори. 26. Союз стран
в Первую мировую. 29. Ведьмак-чернокнижник. 31. Венгерский изобретатель
знаменитого кубика. 34. Лазурь над головой. 35. Противозаконные действия
мятежников. 36. Бумага для стен. 37. 3аконченный круг развития. 38. Школьный
блокнот в клетку или линейку. 39. Гостиничный номер повышенной комфортности. 40. Налог с крепостного. 41. Дерево
семейства маслиновых. 42. Эсперанто
или китайский. 43. Бог - эталон красоты.
44. Хайям, что писал рубаи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Пот на лбу трудяги. 3. Ощущение чужих локтей в метро. 4. Нельсон - 8-й
президент ЮАР, боровшийся против
апартеида. 5. Милый облик, хранимый
в сердце. 6. Сказочный шарманщик, выстругавший себе сына из полена. 7. Треска с пятном над плавником. 8. Большая
находка Колумба. 9. Чарлз, литературный классик с «Домби и сыном». 10.
Однозарядная винтовка в дореволюционной армии. 11. Игра англичан за
ломберным столом. 14. Ладья на шахматной доске. 18. Ференц - композиторромантик. 19. Остров на пути в царство
славного Салтана. 23. Бронированная
машина и толстая высокая подошва. 24.
Дмитрий - Алеша Корсак в телесаге о
гардемаринах. 25. Ограничение, накладываемое судом. 27. Высший флотский
чин. 28. Настойка от доктора Фауста. 29.
Плотный материал для валенок и фетровых шляп. 30. Брат супруга для жены.
32. Марк, советский киноактер и певец.
33. Пауло, создавший «Алхимика».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флирт. 5. Откуп. 9. Дубль. 11. Выпас. 12. Рюрик. 13. Карат.
15. Недра. 16. Штрек. 17. Злоба. 20. Твист. 21. Нонна. 22. Агат. 24. Хаус. 26. Айтанта.
29. Ведун. 31. Рубик. 34. Небо. 35. Крамола. 36. Обои. 37. Цикл. 38. Тетрадь. 39. Люкс.
40. Оброк. 41. Ясень. 42. Язык. 43. Аполлон. 44. Омар.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Испарина. 3. Теснота. 4. Мандела. 5. Образ. 6. Карло. 7. Пикша.
8. Америка. 9. Диккенс. 10. Берданка. 11. Вист. 14. Тура. 18. Лист. 19. Буян. 23. Танкетка. 24. Харатьян. 25. Санкция. 27. Адмирал. 28. Эликсир. 29. Войлок. 30. Деверь. 32.
Бернес. 33. Коэльо.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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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 - 31,00 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
Уроки игры на гитаре.
8-927-592-61-29
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния.
Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40

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)
Информация из первых рук: возможность открытия собственного бизнеса. Собеседование.
8-961-543-32-80

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

А ты хочешь реализовать свои лучшие качества? Карьера и
здоровье!
8-906-437-21-46
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
Работа в сфере торговли для пенсионеров.
8-927-140-56-76

ПРОДАЮ
Реализуем щебень (5-20 - 650 руб/тонна, 5-15 - 700 руб/тонна) и песок (100 руб/тонна).
8-937-466-93-25

Профессиональный тамада проведёт свадьбы, юбилеи.
8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

КУПЛЮ
Куплю а/машину Ока.
8-961-398-73-32

Сдается 1-комнатная квартира, 1-й мкр.
8-909-395-32-06

Продаётся земельный участок, 44 сотки по ул. Лиджиева
(напротив ГАИ).
8-962-919-08-08

Сдается в аренду помещение под офис в центре.
8-909-399-34-93

Продаётся 2-комнатная квартира (101 квартал, КПД, 3-й
этаж, без ремонта). Цена - 1500 000 руб.
8-961-398-73-32

Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул. Горького, в районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет).
8-937-462-00-11

Что такое диета?

СНИМУ

Ответ:
Это - умирание от голода
с целью пожить немного дольше

СДАЮ

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

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

ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ ÝËÈÑÒÈÍÑÊÈÉ ÊÓÐÜÅÐ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 50, ï. 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óâåäîìëÿåò, ÷òî ãîòîâà ïðåäîñòàâèòü êàíäèäàòàì
è èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàìïàíèè ïî âûáîðàì
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ è äåïóòàòàì Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.

ÎÄÍÀ ÏÎËÎÑÀ - 20000 ÐÓÁ.,
ÏÎËÎÂÈÍÀ ÏÎËÎÑÛ - 10 000 ÐÓÁ.,
×ÅÒÂÅÐÒÜ ÏÎËÎÑÛ - 5 000 ÐÓÁ.
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