Почему
наша власть,
обещая, что
дефицита мяса,
сыра, молока
и молочной
продукции
не будет,
не даёт гарантий,
что они не станут
дороже?
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Как уже сообщал «ЭК», 8 августа завершилась
регистрация кандидатов в депутаты
Элистинского городского Собрания пятого
созыва. Теперь соискатели заветных
депутатских мандатов постепенно, в меру
своей активности и смелости, перейдут
к более решительным действиям в борьбе
за голоса элистинцев.
Виктор ЭРДНИЕВ
ОДИН НА ВСЕХ
С конца прошлой недели в
столице республике появились
баннеры с предвыборной агитацией. И Элиста предстала перед
горожанами в соответствующем
духу времени пёстром, порой
аляпистом убранстве. Первыми
здесь, как и положено, преуспели
представители «Единой России».
Их окрашенные в партийные
цвета билборды расположены в
самых людных местах города. В
соответствии с требованиями те-

кущего момента, политагитация
на время сменила коммерческую
рекламу. Эта ожидаемая перемена дала обильную пищу не только специалистам, но и обычным
зевакам. Автор этих строк увидел несколько таких творений в
разных частях города, и от этого
стало несколько неловко за представленных кандидатов от партии власти.
Первое, что бросилось в глаза: все баннеры сделаны по одному шаблону, хотя наверняка у
каждого представленного кандидата есть своя особая «изюмин-

Продуктово-санкционная война
между нашей страной и её недругами, похоже,
набирает обороты. Не столь, конечно, явно
и демонстративно, но напряжение чувствуется. Какие
именно санкции западных оппонентов
уже запущены, а какие пока лишь в устных
угрозах, простым россиянам, не понять.
Всё, очевидно, идёт к тому, что нас просто
поставят перед фактом. С грустным намёком:
раньше, дескать, жили так, теперь будете жить эдак.
Что самое отвратительное, сами
организаторы всех этих запретов никакой разницы
между «хорошо» и «плохо» не почувствуют.
Андрей КУХНИНОВ
омневаюсь, в отличие от наших верховных правителей,
что разница эта будет в нашу,
россиян, пользу. Хотя с экранов телевизоров (самых нынче доступных поставщиков информации) риторика, большей частью, однобокая. Так,
мол, и так, от санкций в отношении
Российской Федерации пострадают в
первую очередь, причём нехило, те,
кто их на Западе затеял. И в подтверждение приводятся разного рода цифры
и проценты, способные убедить самого неверующего Фому.
Возможно, это и так: привыкшие считать каждую копейку господа иностранцы,
безусловно, ощутят, что из-за частичного
закрытия российского рынка их доходы
могут рвануть вниз. Но вот почему наши

Ñ

ка» в собственной программе,
свой взгляд на городские проблемы. Кроме того, на огромной
агитплощади нашлось бы место
жизненному кредо, фрагменту прямой речи, отражающему
личную жизненную позицию. А
не общему для всех, куцему, ни
о чём не говорящему лозунгу, о
котором мы говорили в предыдущем номере.
Слоган «Элиста – будущее
есть» враз лишил всех кандидатов от «ЕР» индивидуальности,
подведя их под общий невнятный знаменатель, могущий по

истечении предвыборной кампании вполне закономерно превратиться в сухой остаток. В итоге
получилось, что всё «многообразие» набора «фирменной» наглядной агитации заключается в
количестве физиономий, с разным настроением смотрящих на
зевак. Складывается ощущение,
что если бы дизайнер по ошибке
поменял местами фото разных
кандидатов, то этого никто бы
не заметил. Получилась одна на
всех, без затей клонированная
оболочка. Но это мнение «ЭК».
Сугубо субъективное.

«ШВЕДСКАЯ» ВЕРСИЯ
Но как оказалось, это не единственный ляп набирающей силу
агитационной кампании под флагом единороссов. По поступившей в наше распоряжение информации, другой случай связан с
тиражом весьма «оригинальной»
листовки. По задумке заезжих
«пиарщиков», планировалось запустить целую серию агитационных материалов под рабочим названием «родовое дерево».
На одной стороне должна
была разместиться информация
о кандидате-единороссе, а на
другой читателю предлагалось
заполнить
соответствующую
схему своего родового дерева.
Интересно, что макет цветной
листовки был направлен в одну
из типографий Ставрополя, был
заключён договор и оплачен тираж. Сумма получилась приличной – около 500 тысяч рублей.
Окончание - стр. 2

ÇÀÁÛËÈ

ÁÈÑÌÀÐÊÀ?

СМИ не бьют тревогу и не раскладывают
по полочкам грядущие потери наших соотечественников. Считают это не патриотичным? Или же это ударит по чувствам
большинства россиян, охладит их пыл и
веру в то, что «Россия - священная наша
держава// Россия – любимая наша страна//
Могучая воля, великая слава// Твоё достоянье на все времена»?
Ситуация с санкциями напоминает ту, что бывает, когда сильный даёт
фору слабому и которой тот пользуется до исступленья. А затем вдруг
форы лишается. Что испытывает слабый? Правильно, опустошённость. И
безысходность. Не близкие к смерти,
конечно, но крайне неприятные.
Вот и с нами, россиянами, может произойти нечто подобное. И мы не сразу, но
довольно скоро, можем лишиться возможности приобретать классные автомобили,

такого же качества бытовую технику, продукты питания, парфюмерию и косметику, лекарства, одежду, обувь и много что
ещё, произведённое на Западе либо в нашей стране, но с участием западных технологий. Не смертельный случай, конечно, но опустошённостью попахивает, и
привыкнуть к этому будет непросто. Если
вообще удастся привыкнуть.

***
Теперь попробуем отойти от мрачных
красок. Опять-таки в формате предположений. Вот на днях, например, правительство
РФ сделало послабление. Похожее на шаг
назад, но назвать его так язык не повернётся. Послабление в пользу россиян, страдающих сахарным диабетом и аллергическими заболеваниями. Лекарства для них из-за
рубежа будут поступать в прежнем, надо
понимать, режиме, так как отечественные

не годятся. Благородно? Да. То же самое
может произойти и с импортным сельхозсырьём, используемым при производстве
на российских предприятиях.
Чтобы многое было понятным, стоит напомнить, что две недели тому назад был обнародован список продуктов,
запрещённых правительством Дмитрия
Медведева к ввозу из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
Речь шла о мясе крупного рогатого скота, свинине, мясе домашней птицы, мясе
солёном, сушёном или копчёном, рыбе
и ракообразных, а также моллюсках.
Ограничения коснулись также молока и
молочной продукции, сыров, творога на
основе растительных жиров, колбасы и
аналогичных продуктов из мяса, овощей,
корнеплодов, фруктов и орехов.
Окончание - стр. 2
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ÇÀÁÛËÈ

ÁÈÑÌÀÐÊÀ?
Окончание. Начало - стр. 1
Сказать, что Россия и Калмыкия, как её неотъемлемая часть,
от этого собственного табу вскоре впали в уныние, было бы
преувеличением. Во всяком случае, на данный момент. Просто
в умах всех, кто жить не может
без мяса, рыбы, ракообразных и
корнеплодов, привезённых из-за
границы, созрел контрвопрос: а
что же взамен? Ведь незаменимых продуктов питания, как и
незаменимых людей, в природе
не существует. Бывают лишь незаменённые.
Так вот, с мясом и рыбой
нам тут же якобы согласились
помочь страны Латинской Америки. Какие конкретно и в ка-

ких объёмах, речь пока не идёт.
В целях конспирации, возможно, хотя какая здесь может быть
тайна, если везти продукцию
придётся через моря и океаны.
Обойдётся она, надо полагать,
дороже, хотя плюсы всё равно,
как и в любом другом деле, найдутся. Но вот что любопытно,
Владимир Путин издал указ,
согласно которому задирать
цены на сельхозпродукию (40
наименований) в связи с «санкционной войной» будет строго
запрещено. Хорошо, если бы
здесь вспомнили об уголовной
ответственности.
***
Другая информация на эту
тему: оказывается, российская

картошка, когда-то воспетая Владимиром Высоцким («Небось
картошку-то всем мы уважаем,
когда с сальцой её намять») имеет
сплошь иностранных родителей:
больше всего её в семенной кондиции нам поставляют Нидерланды
(за семь месяцев этого года 10200
тонн), ещё 4000 тонн — Германия, по 2000 тонн — Финляндия
и Польша. А вот по итогам 2013
года отечественная база на этом
фронте обеспечила лишь 10-15
процентов. Стало быть, без Запада россиянам картошки не видать
как своих ушей?
Пока суть да дело, в Петербурге продукты питания уже
ощутимо подорожали. Так, например, красная рыба (сёмга,
форель) – на 50-70 рублей, свинина и говядина – в среднем на
25-35 рублей, куриное мясо – на
20-30 рублей. Причём цены подскочили не только на остатки
импортной продукции, но и на

ту, что прибыла из соседних
регионами и Белоруссией. Понять, в чём тут дело, несложно:
российские мясопроизводители,
понимая, что с мясом узел может
затянуться крепко, начинают
осознавать себя монополистами.
Которым в России положен ценовой беспредел.
Вместе с тем и власти, и эксперты уверены: дефицита мяса,
сыра, молока и молочной продукции в стране нет и не будет.
А вот по какой цене они будут
в розницу, можно лишь догадываться. Не исключено, что по
более высокой, чем до санкций.
Российский фермер не дурак,
причём в самом дурацком смысле этого слова. Нет импорта,
значит, твоё мясо и молоко будет
востребовано, значит, ты монополист. А коль так, то лупи по
полной программе.
Уже доходит до того, что
санкции против Запада пред-

лагают ввести сроком лет на 5.
Пусть даже себе во вред. С таким
расчётом, чтобы отечественный
производитель смог основательно вложиться в производство и
все свои вложения до копейки
окупить и, разумеется, навариться. Так что немцы с голландцами, французы и норвежцы ещё
пожалеют, что вступили в войну
с нами. В продовольственную,
в данном случае. Европейский
союз напрасно проигнорировал совет первого канцлера
Германии Отто фон Бисмарка:
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную
хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Другое
его предостережение ещё более
актуально: «Не надейтесь, что
единожды
воспользовавшись
слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно».
Андрей КУХНИНОВ

ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ

Окончание. Начало - стр. 1

Но когда продукцию привезли в Элисту, авторов проекта едва не хватила
кондрашка: родовое дерево начиналось
не с «папы» и «мамы», а с …двух пап.
Прямо как в шведской семье. Один из
кандидатов-единороссов, увидев неладное, вмиг отказался от запланированной
для него части тиража.
Понятно, что на каком-то этапе предвыборной суматохи кто-то из ответственных товарищей попросту не доглядел за
исполнителями, и заказ почти на поллимона вылетел в трубу. Говорят, что после краткого разбора полётов был найден
«стрелочник», который, возможно, в эти
минуты, уныло исправляет ошибку.
Другого выхода попросту нет, так
как можно сильно схлопотать от высоких партийных бонз. Потеря крупной
суммы из партийной казны в их планы
явно не входит. А нашим читателям
остаётся ждать, когда разрекламированная нами листовка наконец-то попадёт в поле их зрения. Тогда не поленитесь привести её в первозданный
вид (содрать наклейку) и ещё раз посмеяться над предложенной вам версии «шведского» родового дерева.
А при изготовлении другой агитки
«ЕР» отличилось «Республиканское информационное агентство «Калмыкия».
Об этой громоздкой и невразумительной структуре, которую создатели из
«Белого дома» гордо именуют «медиахолдингом», мы уже писали. Так вот

РИА «Калмыкия» отблагодарило региональную власть за заботу, выпустив продукт, который войдёт в историю современной калмыцкой полиграфии.
Опять же в цветах «ЕР» и в поддержку кандидатов-единороссов. Этот
карманный календарик на целых 18 (!)
месяцев. Любому человеку понятно,
что в привычный стандартный размер
вместить такую информационную составляющую явный перебор. Но спецы
из «медиа-холдинга» думали иначе. В
итоге обладатель даже 100-процентного
зрения вряд ли сможет разглядеть мизерные цифры и названия. Придётся, словно эксперту-криминалисту, прибегнуть к
помощи мощной лупы и никак иначе.
А на другой стороне календаря от
РИА «Калмыкия» красуется фото довольного кандидата-единоросса. Наверное, для того чтобы было кому
предъявить претензии за полученную
близорукость. А ободряющий лозунг
«Элиста – будущее есть!» может поднять
настроение после опасного эксперимента с вашим здоровьем. Думается, что появление клонированных баннеров, вкупе с некачественными агитками вовсе
не случайно. В предвыборной кампании
«ЕР» тон «задаёт» бригада гастролёров«пиарщиков», а их замыслы реализуют
некомпетентные люди, которым неизвестно понятие «высококачественный
полиграфический продукт», и с ним они
по жизни не встречались. Тем более, что
в круг «спецов» из РИА «Калмыкия»
входит небезызвестный г-н Шавалиев,

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

занимающий ныне пост замдиректора
«холдинга».

ВЕЧЕРНИЙ ПРОМЕНАД
Но, слава богу, что выборная кампания не состоит только из одних неоднозначных агиток. Кандидаты уже вовсю
используют различные методы и формы
воздействия на потенциальный электорат. И в этом разрешённом законом арсенале особое место занимают встречи с
избирателями. Об одной такой акции мы
узнали от наших читателей из пригородных посёлков Лола и Максимовка. Куда
в обычной жизни нога представителей
власти ступает крайне редко, а сейчас
об этих населённых пунктах, входящих
в городской округ, вдруг вспомнили кандидаты «ЕР».
В минувшее воскресенье там высадился предвыборный «десант», в который вошли Александр Каманджаев,
Сергей Сухинин и Виктор Максимов.
Отметим, что двое первых являются действующими депутатами ЭГС. В общении
с аборигенами им помогали сотрудники
управления культуры администрации города Элисты и юные артисты.
Дело происходило воскресным вечером, и здесь на ум приходит несколько
вопросов. Хотелось бы уточнить, кто в
таком случае оплатил использование муниципальной аппаратуры, транспортные
расходы и кто будет платить кульработникам за работу в выходной по полагающемуся в таких случаях двойному
тарифу? Если в природе существует

соответствующий договор, то чей предвыборный фонд понесёт затраты? Каманджаева, Сухинина или Максимова?
Можно предположить, что помощь кандидатам была следствием чьего-то административного решения и совершенно
бескорыстно.
И если руководство городского
управления в лице Веры Баденовой такое сердобольное, то в следующий раз
её подчинённые могли бы оказать такого рода поддержку, например, семейству
Кичиковых. Под девизом «Папа, мама
и я – дружная семья!». Тогда бы Игорь
Владимирович, Лилия Николаевна с
сыном Сананом и с помощью представителей городской культуры смогли бы
превратить заурядную встречу с избирателями в яркий семейный бенефис.
Надеемся, что встречи в Лоле и Максимовке могут стать хорошим уроком
для других кандидатов. В том плане, что
они могут провести собственное расследование использования сотрудников
муниципалитета и казённого имущества
в интересах их конкурентов. А начать
можно с запроса в территориальную избирательную комиссию. Пусть компетентные лица ответят, было ли использование административного ресурса или
нет? И если таковое имело место, то в
перспективе предвыборная гонка может
лишиться сразу трёх участников. Меньше народу – больше кислороду. В такойто зной.
Виктор ЭРДНИЕВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ГЛАВА РК ПРОКОНТРОЛИРУЕТ

быт» по итогам первого полугодия 2014 года составил
порядка 30 млн. руб. www.energyland.info
Правильно сделаем, если перейдём на прямую оплату за электричество, потому как управляющие компании
(УК) не выдержали проверку деньгами. УК сейчас становятся черными дырами, в которых исчезают миллионы
рублей уплаченных потребителями за газ, свет, воду и тепло. К примеру, «Энергосервис» недосчитался из-за них 80
миллионов за тепло, хотя потребители исправно вносили
суммы на их счета. Поэтому УК нужно оставить только
оплату за ремонт и содержание, а всю коммуналку оплачивать непосредственно тем, кто занимается поставкой этих
услуг. Это будет правильно и не даст УК возможности воровать.

ПЕРВЫЕ «ПАРКОНЫ» ПРИБЫЛИ

Алексей Орлов возьмет под личный контроль проблемы Яшкульского района. Вопросы социального
развития села обсудил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов с активом
Яшкульского района. Газификация и водоснабжение
сельских поселений, организация травматологического отделения в районной больнице, ремонт дорог,
а также ряда объектов сферы культуры и образования - вопросы требующие скорейшего разрешения.
www.vesti-kalmykia.ru
Хорошо, что власть РК не врёт напропалую, как прежде, и не летает в небесах, забыв о насущном. Не очень
понятна, правда, ситуация с главами тех районов, что
занимают свои посты с десяток лет и больше. Понятно,
что до 14 сентября их трогать не будут. Но уж после рассмотреть «организационные вопросы» не мешало бы. По
крайней мере, для населения таких районов это станет неким «бальзамом на душу».

ДЕНЬГИ РОДИТЕЛЯМ
ВОЗВРАЩЕНЫ

Как выяснилось, специалисты ФГБУ «Федеральный
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» назначили ребенку-инвалиду препарат «Селлсепт», который
отмене или замене не подлежит. В связи с его отсутствием в аптеке, обеспечивающей лекарственными
препаратами льготные категории граждан, родители ребенка самостоятельно приобрели дорогостоящее
лекарство. Стоимость препарата составила 10 400
рублей. Суд удовлетворил заявление прокурора. Деньги
взысканы с Министерства здравоохранения Калмыкии
в пользу родителей ребенка. Решение суда пока не вступило в законную силу. www.fedpress.ru
Оперативно стали действовать работники прокуратуры
и судов. Это вселяет надежду, что больные дети не останутся без лекарств, а Минздрав республики в следующий
раз будет порасторопнее и человечнее. Понятно, что денег
у Минздрава, как обычно, в обрез, а господдержка идёт
лишь на самое важное. Но ведь так было всегда. И со здравоохранением, и с культурой, и с образованием, словом, со
всем, что касалось нужд простого народа. ЖКХ, правда,
государство вроде со своих плеч сбросило, на очереди все
остальное. Платное образование, например, и лечение.
Кремль опасается: а вдруг бунт случится? Пусть не прозвучит это кощунственно, но противостояние с Западом
из-за Украины простым россиянам пока на руку – не будет
резких движений по отнятию условно бесплатных медицины и образования.

ПЕРЕЙДЁМ
К ГАРАНТПОСТАВЩИКУ?

В качестве наиболее эффективной меры повышения
платежной дисциплины указанной группы потребителей гарантпоставщик переводит жителей многоквартирных домов региональной столицы на прямые расчеты, минуя посредников в лице управляющих компаний
и ТСЖ, общий долг которых перед ОАО «Калмэнергос-

Cпециальный автомобиль, оборудованный видеокамерой и модулем геопозиционирования, был доставлен в столицу степной республики. В настоящее
время на нем проводятся пусконаладочные работы и
тестирование.»Паркон» будет работать на самых
проблемных маршрутах в пределах Элисты. Доказательной базой нарушения будут две фотографии автомобиля и зафиксированное время, в течение которого
автомобиль был припаркован в запрещенном месте. К
слову, комплекс может обрабатывать до одной тысячи нарушений за рабочую смену. www.regnum.ru
Парковка в запрещённых местах – настоящий бич для
России. Поэтому автомобильные активисты из движения
«Стоп-хам» понемногу приучают автовладельцев уважать
права пешеходов и таких же водителей. Но это в Москве.
В Калмыкии же таких «стопхамов» поставят ни во что,
потому как у нас их, как опасных зверей в джунглях. Пришпандорим сюда родственно-дружеские отношения. Это
вам не лев-отец, защищающий львёнка-детёныша. Это
вам покруче – лучше не связываться! Но попробовать чтото наладить нужно. Иначе всем, у кого нет авто, придётся,
словно Карлссону, летать по воздуху. Если, конечно, деньги на пропеллер найдутся.

УВЕДОМЛЕНИЯ МОЖНО ПОДАТЬ
С 17 АВГУСТА

Как сообщила начальник управления по вопросам
гражданства ФМС России Валентина Казакова, с этого
дня вступит в силу приказ ведомства, утвердивший форму уведомления. По ее словам, прием документов будет
осуществляться и на почте и в миграционной службе.
Заверять нотариально копии документов не нужно.
Подать уведомление граждане могут только на территории РФ. Если человек постоянно проживает за рубежом, он освобождается от обязанности уведомлять
ФМС о втором гражданстве. Обязанность уведомить
ФМС о втором гражданстве за 60 дней появляется у человека после въезда в РФ.«Если умысел у человека отсутствует, то он освобождается от административной и
от уголовной ответственности. Мы это разъясняем на
местах», — сказала Казакова. www.ria.ru
Уголовная ответственность за сокрытие второго гражданства - это перебор. Неужто данный факт так опасен для
россиян? Или продолжаем жить по старинке - найди врагов,
где только можно? И что после этого последует? ФМС передаст данные в спецслужбы, а те будут разрабатывать операции по нейтрализации возможных агентов влияния? Как-то
глупо и очень похоже на поиск чёрной кошки в темноте.

В МИРЕ

РОССИЮ ПРОСЯТ НЕ КОРМИТЬ

В РОССИИ

КОНТРОЛЕМ ЗАЙМЁТСЯ
ГЕНПРОКУРАТУРА

В Генпрокуратуре РФ заявили, что создана межведомственная рабочая группа, которая будет контролировать цены на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Особое внимание будет уделено вопросам
противодействия ценовым сговорам, биржевым спекуляциям, влияющим на рост цен, а также проблемам
оперативного выявления и пресечения нарушений действующего законодательства. В состав группы вошли
уполномоченные представители Минэкономразвития,
Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, МВД,
ФСБ и Росфинмониторинга. www.news.mail.ru
Ага, проснулись! «Это вам не мелочь – по карманам
тырить», - предупреждал ещё 40 лет назад один популярный киногерой из «Джентльменов удачи». Враз можно
схлопотать народный хипеж и падения рейтингов всех политиков, невзирая на ранги и прошлые заслуги. Видать серьезная ситуация складывается с ценами, если даже всех
силовиков подключают. Но просто контролировать – это
полдела. Необходимо создавать правовую базу на уровне
законов и указов. Вот тут-то сгодится Госдума, но она продолжает отдыхать. Могли бы и раньше выйти на работу.

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

В ближайшие дни Евросоюз проведет переговоры с
такими странами, как Бразилия и Чили, чтобы убедить
их прекратить сотрудничество с Россией, сообщила
Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
«Мы поговорим с теми странами, которые могут
заняться замещением нашего экспорта (в Россию), и
объясним им, что не считаем возможным извлечение
такого вида прибыли из сложившейся ситуации», —
заявил один из высокопоставленных европейских чиновников на совещании по Украине. www.gazeta.ru
В Европе цены на продукты падают, в России - растут.
А наши делегации только сейчас едут договариваться с Латинской Америкой и Турцией. А это значит, что решение об
ответных санкциях было принято спонтанно, и чиновники
среднего звена до конца были не в курсе планов Путина.
Либо договоры уже были, а сейчас просто едут подписывать.
Однако если правительство сейчас не сможет удержать цены
на продукты, то завтра недовольство людей может выплеснуться на улицы и выльется потоком бюллетеней за оппозиционных кандидатов на выборах. Вот этого и боятся в Кремле и поэтому срочно призывают ФАС следить за ценами на
продукты во всех регионах. Но за всеми не уследишь, и цены
всё равно полезут вверх. За продовольствием вверх пойдут
ценники промышленных товаров и электроники. Тут и к бабке не ходи. Пожелаем, чтобы наши прогнозы не сбылись.

ПЕНТАГОН ХОЧЕТ ЗАКУПИТЬ
У РОССИИ

Американские военные настаивают на закупке российской техники, несмотря на протесты конгрессменов
и различные варианты замены.Россия ранее подписала с
Пентагоном три контракта на поставку для армии Афганистана более 70 вертолетов Ми-17В5. www.ria.ru
Почему у нас в России научились делать лучшие в мире
вертолеты автоматы Калашникова, а до всего остального руки
не доходят? Ума не хватает? Понятно, что многое (если не всё)
зависит от головы, но все-таки страна-то огромная и должны
ежегодно рождаться у нас свои кулибины, циолковские и даже
ломоносовы. И здесь два варианта: либо выродились, либо
уезжают, едва повзрослев. Есть и третий вариант - все наши
светлые головы со временем перерождаются в чиновничий
планктон. Который, как говорится, ни в землю, ни на стол.
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ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ ЕЁ
ПРОЯВЛЕНИЯХ
НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ
ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
КАЛМЫЦКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФИЛАРМОНИИ.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

БЕЗ АВТОБУСА
В Государственном хоре РК
имени Анатолия Цебекова миссия каждого его артиста расписана по нотам. В прямом и переносном смысле, и без разделения
их на ведущих и ведомых. Творческая элита коллектива, а это
сразу пять заслуженных артистов
РК и более 20 человек с высшим
и средним музыкальным образованием, трудятся с начинающей
молодёжью бок о бок, неизменно
добиваясь результата со знаком
качества. При этом вклад каждого, в отдельности, виден как на
рентгеновском снимке. И видел
его (к несчастью, теперь уже в
прошлом времени) главный человек в коллективе Анатолий
Цебеков.
Благодаря его несравненному таланту Госхор, точнее, его
концертный репертуар всегда наполнялся резкой сменяемостью
жанров. Аритмией – по-другому.
Это когда налицо якобы несогласованность и нескладность,
но совершенно иной, радующей
слух, направленности. Лирика,
например, вдруг уступала без
раскачки место пафосу и патриотике, а разухабистое веселье –
мечтательности и грусти.
Тридцать с лишним артистов
хора, как кажется его поклонникам, в состоянии находиться на
сцене многие часы, и их академическое пение никому не наскучит. Спросил я как-то у маэстро Цебекова, что он думает о
своих подопечных, если кратко,
в одной-двух фразах. И услышал в ответ: «Ничего не думаю.
Все работают, за место держатся
руками и ногами, некого даже
выгнать!» Не понял автор этих
строк: смеяться ему в этом месте
или как?
Но гладкой госхоровская
жизнь была и остаётся лишь на
бумаге. Анатолий Очир-Горяевич
до последних дней своих, например, вспоминал, как полвека назад ездил на гастроли с «Тюльпаном» и было в их распоряжении
сразу два автобуса. Можно было
даже выбирать! Сейчас Государственный ансамбль передвигается на вместительной иномарке,
подаренной Алексеем Орловым,
а артисты хора об этом даже не
мечтают. Работают хуже? Вряд
ли. Корни гораздо глубже и потому не видны глазу.

В

от ходишь по музеям современного искусства, и
душа радуется - оказывается, в детстве я не так уж и
плохо рисовал!

Для своей последней (как потом стало ясно) поездки на фестиваль в Волгоград маэстро начал
искать транспорт за месяц вперёд,
даже находясь в больнице. Оттуда
бомбардировал беззаботное минкультовское начальство заявками,
и в самый последний момент поездку спас. Правда заправлять
автобус в оба конца пришлось на
свои кровные.
БЕЗ РОЯЛЯ
А вот концертный рояль, служивший хору верой и правдой
все 20 лет, а ещё раньше всему
калмыцкому искусству почти
столько же, Цебеков спасти не
смог. Давно дышащий на ладан,
он пал, говорят, смертью храбрых после падения на него с высоты 6 метров сценической светоустановки. Несчастный случай
–если бы речь шла о ЧП с живым
существом. Но тут предмет неодушевлённый. Быстро забыли.
Нет рояля – нет проблем.
Незадолго до своего 75-летия
уже заметно больной Цебеков
пытался завести речь о новом
струнном
ударно-клавишном
инструменте с профильным министром Ларисой Васильевой.
Та проявила полное понимание
и даже пообещала (уже после
известного обещания премьера
Людмилы Ивановой) вопрос с
мёртвой точки сдвинуть. В госхоре на этот счёт обрадовались.
Но тут случилось другое ЧП,
и министр слегла в больницу.
Вроде как подвернула ногу, и о
рояле все снова забыли. Кажется,
именно тогда руководитель Госхора сказал мне (эти слова сохранились в диктофоне): «Хǝлǝҗǝ,
эн күн удлго кɵдлмшǝсн һарх» «Вот посмотришь, она (Васильева. – Прим. А. Е.) скоро с этой
работы уйдёт». А потом добавил

уже на общепринятом, с присущей ему каверзой: «Когда дело
пахнет керосином, все эти министры сразу переходят на другую
работу».
И тут же добавил: «Даже если
культуру отделят от учителей и
учёных, порядка в нашем деле
не прибавится. Я не имею в виду
автобус и рояль, просто все эти
безобразия идут сверху. Трудности переживает сама русская
культура, а что тут говорить о
нас, провинции». Цебеков, кстати, хорошо отзывался о деловых
качествах Николая Санджиева
(«Залу күн: сказал-сделал»). Так
что карты вам в руки, Николай
Джамбулович, а новый рояль Госхору.
А заодно и поразмышляйте,
почему Минкульт, где вы трудитесь замом министра, твердя о
новых именах в калмыцком искусстве, мало заботится о тех,
кто уже сделал в нём себе имя.
В плане дальнейшего роста профессиональных навыков наши
известные мастера сцены справятся как-нибудь сами, а вот если
им помочь в плане житейском, то
скажут лишь спасибо.
БЕЗ КВАРТИР
И АВТОМАШИН
О чём речь? О защищённости,
например, от всего, что мешает им нормально жить. Назовём
вещи своими именами: зарплата
сотрудников музеев и библиотек,
деятелей театров и концертных
организаций, специалистов домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективов
художественной
самодеятельности, ради которой они, как и
все, куда-то ходят и исправно
выполняют перечень обязанностей и поручений, мягко говоря,
смешна.

Кого это волнует? Наверное,
лишь тех, кто эти гроши в руках
держит. А ещё молодёжь, мечтающую о работе на сцене, в музеях и библиотеках. Но её мечтания быстро рушатся, ибо мастера
той же самой сцены от жизни,
связанной с культурой и искусством, их открытым текстом отговаривают. Непатриотично? Это
с какой стороны посмотреть.
Взять, к примеру, республиканский конкурс «Улан зала» и
премию к нему. А также премию
Главы РК для молодых специалистов в области культуры. Вторая –
40000 рублей, первая – вдвое меньше. Почему такая разница? Лишь
только потому, что возможность
поощрить у Алексея Орлова мощнее, чем у Минкульта? Допустить
такое можно, но ведь стать лауреатом «Улан зала», где состязаются
лучшие мастера калмыцкой песни
и танца, не менее сложно, чем организовать работу в самом захудалом сельском клубе.
Так почему всё-таки крен в
сторону молодёжи столь заметный, а люди со званиями в тени.
«Молодым везде у нас дорога,
старикам везде у нас почёт»?
Именно «почёт», но не более
того, и это мы проходили во времена ещё СССР. Когда корифеи
искусства удостаивались от государства не только низких поклонов и приветственных адресов,
но и, не поверите, квартир, легковушек и путёвок в санатории и
Дома отдыха, и это не считалось
чем-то из ряда вон выходящим.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
тут пример для подражания. Дватри раза в год он чествует своих
земляков - деятелей культуры
и искусства. Вручая, наряду с
почётными грамотами и дипломами, ценные подарки. Этим
летом он поощрил автомашиной

«Мерседес» композитора и певца Имрана Усманова, а четверых
культработников ключами от 3-х
и 4-х комнатных квартир.
УРАВНИЛОВКА
Вернёмся, тем не менее, к
зарплатам работников культуры. Самой, пожалуй, загадочной
и таинственной стороне их не
такой уж и беззаботной жизни,
как может показаться со стороны. Если перевести на язык
человеческий, она, зарплата
эта, словно лилипут, стопорнувшийся в росте, и первопричины
тому не знает никто. Сейчас её в
отрасли начисляют как будто бы
по-новому, но новым, в смысле передовым, и не пахнет. Всё
те же, пахнущие нафталином,
оклады, от которых и больно,
и смешно и к размеру которых
уже приблизились элистинские
сторожа и дворники.
Алексей Орлов, чтобы, видимо, как-то сгладить свой ляп с неподаренным роялем и памятуя о
выборах 14 сентября, четыре месяца назад поднял зарплату артистам Госхора на 2000 рублей. С
условием: отпахать календарный
месяц нужно без сучка и задоринки – с полной самоотдачей,
без больничных листов, отгулов
и загулов. Справедливость здесь
есть, но не бесспорная. Как, например, определить, с какой отдачей исполнял свою миссию рядовой артист хора? Прикрепить
к его рту специальный прибор? С
этого месяца, кстати, ожидается
ещё одно повышение – на 3000
рублей, но эти четыре цифры
обещали ещё весной.
Главная же несправедливость, царящая, со слов самих
мастеров искусств, в отрасли,
- это уравниловка. Вчерашние
выпускники профильного колледжа, попавшие, к примеру, на
работу в хор имени Цебекова,
получают зарплату точь в точь
такую, что и титулованные артисты, отдавшие сцене многие
годы своей жизни.
Коллизия, одному богу понятная.
Общероссийскому,
общекалмыцкому или же Калмминкультовскому – не сразу-то и
поймёшь.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
Фото к тексту:
эта неприглядная стена ГКЗ
со стороны улицы Клыкова нуждается в ремонте не один год.
Какой очаг калмыцкой культуры такая и сама культура?
(о других проблемах калмыцкой
культуры в Год культуры –
в следующем номере «ЭК»).
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ЯСМИН». (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 «НЮХАЧ». (16+).
23.30 «Первая Мировая». (12+).
0.30 «Городские пижоны».
«ФАРГО». (18+).
1.25 «3 ЖЕНЩИНЫ». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Договор с кровью». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

ВТОРНИК,
26 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «НЮХАЧ». (16+).
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(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 «НЮХАЧ». (16+).
23.30 «Первая Мировая». (12+).
0.35 «Городские пижоны». «ФАРГО». (18+).
1.35 «МАЛЬЧИШНИК». (16+).
3.00 Новости.
3.45 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Договор с кровью». (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 «Большие надежды». (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
(12+).
0.40 «Большой африканский разлом». (12+)
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.15 «Договор с кровью». (12+).
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(12+).
9.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «О чем молчала Ванга».
(12+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
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 «Большие надежды». (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
(12+).
0.40 «Шум земли».
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.20 «Договор с кровью». (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ГАРАЖ».
10.05 «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». (16+).
13.40 «Мосфильм. Фабрика советских грез». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Без обмана. «Хитрая упаков-

УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Атомная стража». (16+).
23.05 Без обмана. «Хитрая упаковка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Возможности организма». (12+).
1.45 «ВЕРА». (16+).
3.35 «Знаки судьбы». (12+).
5.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Австралию». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
ка». (16+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
(10. (16+).
23.05 Без обмана. «Ни под каким
соусом!». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
(12+).
3.05 «Код жизни». (12+).
4.45 «Истории спасения». (16+).
5.20 «Атлас Дискавери: Открывая
Китай». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ
И РЯБОЙ».
11.50 «Вавилонская башня. Сокровище Меконга».
12.45 «Линия жизни».
13.35 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50 «Вильгельм Рентген».
15.00 Новости культуры.
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР». Спектакль.
17.45 Примадонны мировой оперы.
Весселина Казарова.
18.45 «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпизоды».
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит». (Россия) - «Стандард». (Бельгия).
21.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
1.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.40 «Австралия - путешествие во
времени».
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН». Спектакль.
17.15 «Три тайны адвоката Плевако».
17.45 Примадонны мировой оперы.
18.50 «Фенимор Купер».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 Большая семья.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

20.00 «У нас здесь как сад, никакой
печали».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей».
21.35 «Австралия - путешествие во
времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
0.35 «Неразгаданная тайна».
1.15 «Три тайны адвоката Плевако».
1.40 Людвиг ван Бетховен. Торжественная месса ре мажор.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
14.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 « ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины».
(16+).
0.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.05 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино».
21.35 «Австралия - путешествие во
времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
0.45 «Интеллигент. Виссарион
Белинский».
1.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
1.55 Московский симфонический
оркестр под управлением Павла
Когана. Произведения И. Брамса,
Дж. Верди.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.35 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12+).
1.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
(12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
27 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «НЮХАЧ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(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 «НЮХАЧ». (16+).
23.30 «Первая Мировая». (12+).
0.35 «Городские пижоны». «ФАРГО». (18+).
1.35 «КАБЛУКИ». (12+).
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Измеритель ума. IQ». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

На самом деле мужчины
признают наличие женской интуиции,
но называют её
по-своему: «Накаркала!»

ЧЕТВЕРГ,
28 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «НЮХАЧ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(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 «НЮХАЧ». (16+).
23.30 «Первая Мировая». (12+).
0.35 «Городские пижоны». «ФАРГО». (18+).
1.45 «КАПОНЕ». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Обитель Святого Иосифа».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

Бери кредит,
если знаешь,
как не вернуть.

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 «Большие надежды». (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
(12+).
0.40 «Крымская фабрика грёз».
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 3-я
серия.
3.10 «Честный детектив». (16+).
3.40 «Измеритель ума. IQ». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
10.05 «Георгий Вицин. Отшельник». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).
13.35 «Мосфильм. Фабрика советских грез». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).

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 «Большие надежды». (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ».
(12+).
0.40 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». (12+).
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «Обитель Святого Иосифа».
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «КАЗАКИ». (12+).
10.05 «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ».
13.55 Тайны нашего кино. «По семейным обстоятельствам». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хроники московского быта.

15.30 Без обмана. «Ни под каким
соусом!». (16+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Когда не было кино». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». (16+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.25 «Бумеранг». (12+).
4.20 «Без вины виноватые». (18+).
5.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Китай». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.

Когда не было кино». (12+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОТРЫВ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.30 «Золото: обман высшей пробы». (16+).
4.35 Линия защиты (16+).
5.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Мексику». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МАКЛИНТОК!».
12.30 «Сказки из глины и дерева».
12.40 «Австралия - путешествие во
времени».
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДОХОДНОЕ МЕСТО».
Спектакль.
17.45 Примадонны мировой оперы.
18.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неразгаданная тайна».
20.00 Творческий вечер Людмилы
Чурсиной в Доме актера.
20.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Крупный план времени
Всеволода Пудовкина».

17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
22.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
12.20 «Лето Господне».
12.45 «Австралия - путешествие во
времени».
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50 «Гиппократ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА». Спектакль.
16.55 «Интеллигент. Виссарион
Белинский».
17.45 Примадонны мировой оперы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Простой непростой Сергей
Никоненко».
20.00 «Дорога на «Маяк» Плутоний
для русской бомбы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Третье измерение Алексан-

Очень худой
бомж спит в
коробке из-под
плазменного
телевизора.
21.35 «Австралия - путешествие во
времени».
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
0.40 «Дорога на «Маяк» Плутоний
для русской бомбы».
1.35 «Pro memoria».
1.55 С. Рахманинов. Опера «Алеко».
2.50 «Джордано Бруно».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ВИЙ». Мистика (12+).
1.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12+).
2.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (12+).
5.00 «Право на защиту. Фото на
память». (16+).

Чтобы каждый год не
сдавать деньги на линолеум, родительский
комитет 5-го «А» принял
решение
заасфальтировать
класс.
дра Андриевского».
21.35 «Австралия - путешествие во
времени».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
1.50 «Фрэнсис Бэкон».
1.55 Концерт Московского камерного хора под
управлением В. Минина.
2.50 «Гиппократ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+).
2.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
29 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «НЮХАЧ». (16+).
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
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 «Городские пижоны». «Rolling
Stones». Концерт в Гайд-парке».
(12+).
0.50 «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+).
2.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». (16+).
4.30 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Тридцать лет одиночества. Ян
Арлазоров». (12+).
10.05 «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.

7

КУРЬЕР
15.00 «Большие надежды».
(12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА».
(12+).
0.40 «Живой звук».
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.45 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
10.05 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ».
13.55 Тайны нашего кино».Школь-

ный вальс». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». (12+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. «Мосфильм за кадром». (12+).
0.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.05 «Анатомия предательства».
(12+).
4.10 «Русское чтиво». (12+).
5.20 «Атлас Дискавери: Открывая
Мексику». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».

8.10 «До суда». (16+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
2.50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
4.40 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

«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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

1.40 «Как на духу « (16+).
2.40 Авиаторы (12+).
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)

СУББОТА,
30 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+).
6.00 Новости.
7.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада
о любви». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Две звезды». .
14.50 «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить».
(12+).
15.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «КВН». (16+).
0.45 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ». (12+).
2.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
4.35 «В наше время». (12+).
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.

10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 «Советский сказ Павла
Бажова».
12.40 «Австралия - путешествие во
времени».
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
14.50 «Джакомо Пуччини».
15.00 Новости культуры.
15.10 «РИЧАРД III». Спектакль.
17.40 «Превращения. Константин
Райкин».
18.20 «Иван Айвазовский».
18.30 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». «Клад ВанькиКаина».
20.00 «Звездная роль Владимира
Ивашова».
20.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
1.50 «Иван Айвазовский».
1.55 «Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа».
2.50 «Джакомо Пуччини».

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести.
21.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
(12+).
0.40 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ». (12+).
2.45 «Планета собак».
3.20 Комната смеха.
4.20 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок (12+).

6.35 АБВГДейка.
7.05 «ГОНЩИКИ». (12+).
8.45 Православная энциклопедия
(6+).
9.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
10.25 Петровка, 38 (16+).
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+).
11.30 События.
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.30 События.
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
(6+).
17.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «Право голоса». (16+).
0.00 «МИСС ФИШЕР». (16+).
1.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+).
3.05 «Истории спасения». (16+).
3.40 Петровка, 38 (16+).
4.00 «Крах операции «Мангуст».
(12+).

«НТВ»
5.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
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.
13.25 Своя игра (0+).
14.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Контрольный звонок». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
(16+).
22.00 «Генерал». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Жизнь как песня. Николай
Трубач». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик.
13.25 Звездные портреты.
13.55 «Из жизни животных».
14.45 «Нефронтовые заметки».
15.15 «Любо, братцы, любо». Концерт Кубанского казачьего хора.
16.15 «Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа».
17.15 «Фургон комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис Тенин».
17.50 «КАИН ХVIII».
20.50 «Острова».
21.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
0.35 Пол Анка. Концерт в Базеле.
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Из жизни животных».
2.50 «Тамерлан».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «КУЛИНАР». (16+).
0.50 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
2.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Мужчины - это мученики. Они всегда
страдают. Либо от
недостатка внимания
женщин, либо от его
переизбытка. Но чаще
просто фигнёй.

Сегодня у Люси
разгрузочный день,
поэтому в «Макдоналдс» она пришла
пешком.

Говорю мужу:
- В воскресенье схожу
в церковь, исповедуюсь.
Муж:
- Валидол возьми...
Вдруг батюшку прихватит...

- Интерпол отказался объявить в международный розыск
Януковича из-за
недостатка доказательств.
- Значит, придётся
обращаться в программу «Жди меня».

Патриотизм - это
когда дешевеющая
нефть волнует тебя
больше, чем дорожающая водка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 АВГУСТА

Россияне, съедающие
в день более 3000 калорий, будут обязаны
регистрироваться в
Роскомнадзоре.

«Ростов».

ВОСПРЕЩЕН».

16.00 Сегодня.

6.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

16.15 «Поедем, поедим!». (0+).

ГО РОЗЫСКА».

17.00 Следствие вели. (16+).

6.00 Новости.

8.15 «Фактор жизни». (6+).

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

6.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

8.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

УБИЙСТВО». (12+).

(12+).

ма».

8.10 «Служу Отчизне!».

10.25 Тайны нашего кино. «Вам и

20.10 «Профессия - репортер».

8.40 «Смешарики». .

не снилось». (12+).

(16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).

20.45 «Полицаи». (16+).

10.00 Новости.

11.30 События.

22.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

НИЕ». (16+).

10.35 «Пока все дома».

ЛЯ».

23.55 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).

11.25 Фазенда.

13.35 «Смех с доставкой на дом».

1.40 «Жизнь как песня. Сергей

12.00 Новости.

(12+).

Чумаков». (16+).

12.15 «Идеальный ремонт».

14.00 «Приглашает Борис Ноткин».

2.25 «Враги народа». (16+).

13.10 «Среда обитания». (12+).

(12+).

3.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

14.10 «Что? Где? Когда?».

14.30 События.

5.00 «СУПРУГИ». (16+)

15.30 «Зараза». (16+).

14.50 «Александр Серов. Судьбе

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.35 «Минута славы». (12+).

назло». Фильм-концерт. (12+).

18.20 «Повтори!». (16+).

16.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

21.00 «Время».

ТУ». (16+).

10.00 «Обыкновенный концерт с

22.30 «Политика». (16+).

18.15 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».

Эдуардом Эфировым».

23.30 «НОКДАУН». (16+).

(12+).

10.35 «КАИН ХVIII».

2.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

21.00 События.

12.05 «Легенды мирового кино».

МЫ». (16+).

22.20 «ВЕРА». (16+).

12.30 Цирк «Массимо».

4.00 «В наше время». (12+).

0.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».

13.25 Звездные портреты. «Георгий

(6+).

Гречко. Траектория судьбы».

2.30 «Когда уходят любимые».

13.55 «Из жизни животных».

5.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

(16+).

14.45 «Пешком».

7.20 Вся Россия.

4.05 «Пётр Столыпин. Выстрел в

15.15 «Баядерка». Болет.

7.30 Сам себе режиссер.

антракте». (12+).

17.35 «Вавилонская башня. Земля

8.20 «Смехопанорама».

5.15 «Атлас Дискавери: Открывая

честных людей».

8.50 Утренняя почта.

Японию». (12+).

18.30 «Люди идут по свету».

«РОССИЯ 1»

- Ну что ж, зятёк, с
праздником тебя?
- С каким это ещё
праздником, мама?
- Да вот, срочно
уехать надо...

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

9.30 «Сто к одному».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

20.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

10.20 Местное время. Вести. Не-

«НТВ»

ной Турандот».

деля в городе.

6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).

22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».

11.00 Вести.

8.00 Сегодня.

0.20 Триумф джаза.

11.10 «Личное пространство».

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

1.10 «Искатели». «Загадка парка

12.10 «Новая волна - 2014».

8.45 Их нравы (0+).

Монрепо».

14.00 Вести.

9.25 Едим дома (0+).

1.55 «Из жизни животных».

14.20 Местное время. Вести.

10.00 Сегодня.

2.50 «Кацусика Хокусай».

16.00 «ДВА ИВАНА». (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

20.00 Вести.

11.05 «Чудо техники». (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

21.00 «Воскресный вечер с Влади-

12.00 «Дачный ответ». (0+).

8.00 Мультфильмы.

миром Соловьёвым». (12+).

13.00 Сегодня.

10.00 Сейчас.

22.50 «45 СЕКУНД». (12+).

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

10.10 «Истории из будущего».

0.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,

по футболу 2014/2015. ЦСКА -

(0+).

ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
(12+).
3.10 «Моя планета».
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

Железный конь
льняной хвост.
Чем быстрее конь бежит,
Короче хвост становится.
Что это такое?
Ответ в следующем номере «ЭК»

11.00 «КУЛИНАР». (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.40 «КУЛИНАР».
1.35 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+).
4.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+).

- Ма-а-ам! Завтра в 19
часов родительское собрание. Пойдёшь?
- Нет!
- А почему?
- Знаю я эти родительские собрания!!!
Мы лучше с тобой на
эти деньги в Турцию
съездим!

Случайно услышал
разговор бабушек на
лавочке...
Сначала подумал:
геев обсуждают,
прислушался - нет...
сантехников из
ЖЭКа.

Сейчас просто дуракато уже и не встретишь, все с высшим
образованием

Знаете, как легко взбесить девушку? Сфотографируйте её и не
показывайте.

Хорошо относитесь
к своим детям! Помните - они будут
выбирать для вас дом
престарелых.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ÝÒÎ ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ

ÈÃÐÀ

Кирсан Илюмжинов переизбрался президентом ФИДЕ. Можно бы порадоваться
за него. Калмык всё-таки, наш земляк. По логике вещей, не нами придуманной,
любые, даже самые крохотные победы кровных соплеменников в политике ли,
спорте, искусстве, да где угодно, должны вызывать у нас гордость. Чувство сопричастности. Недавние бронза Мингияна Семенова и золото Алины Макаренко на Играх в Лондоне, казалось, затмили всё. Все наши невзгоды и неудачи.
Калмыцкий народ ликовал и хочет этого как можно чаще.
Герман ЦЕГРИКАЕВ

В ЧЁМ КАЙФ, БРАТ?
Смею предположить: победа
Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ на его родине осталась незамеченной. Вот если бы
сборная России на футбольном
чемпионате в Бразилии добралась до полуфинала или хотя бы
четвертьфинала, тогда другое
дело. А тут шахматы, которые не
то, чтобы в Калмыкии, в России
мало кого интересуют. Таким образом, Олимпиада в норвежском
Тромсе, где экс-глава Калмыкии
продлил свои президентские
полномочия, осталась, по сути,
за кадром.
Российская газета «СПОРТэкспресс», самое, кстати, популярное профильное издание в нашей
стране, тем не менее посвятила победе Илюмжинова целую газетную
полосу. Можно было, конечно, не
акцентировать на этом внимания и
не обращать внимания на очередную эпатажность в словах нашего
земляка. Списать её на послевыборную горячку и эмоции, если бы
не старые, заезженные штампы.
Как вот этот, например.
- Говорят, даже металл устаёт, если он все время находится
под давлением… Но я такой человек, что мне нужно каждый день
задирать планку выше и выше.
Взять очередную высоту - вот в
чем истинный кайф. Видеть, что
твоя идея осуществилась и помогла людям. Победить сильного
соперника.
Я, перворазрядник из Калмыкии, сражаюсь с 13-м чемпионом
мира, кумиром миллионов людей
по всей планете. Можно сказать,
эта борьба придала мне таких
сил, которых я в себе еще никогда
не чувствовал, а победа принесла
нереальное удовлетворение.

БЕСПРОБУДНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Это слова Илюмжинова, который в своих прошлых интервью
регулярно подчёркивал, что он
кандидат в мастера спорта по шахматам. Неужто он снял с себя одну
звёздочку? Интересно знать, за какой такой прокол?
Вот ещё один отрывок из интервью в главой ФИДЕ. Взят, как
будто, из прошлого. И вопросы
журналиста, как патока.
- Сейчас уже далеко за полночь, но вы не спите, не на победном банкете, а продолжаете
работать.
- Это так. Сразу после нашей
беседы у меня запланированы ещё
две встречи. И не факт, что на
этом трудовой день закончится…
Только не надо называть меня трудоголиком! Скорее, это моя карма.
Я буддист, и монахи раскрыли мне
тайну, что сейчас я нахожусь на
стадии своей 69-й жизни. Видимо,
сверху мне дано указание не знать
отдыха.
- Поясните?
- Я получаю удовольствия от
смены деятельности, а не от безделья. Не был в отпуске лет с 18.
Ни разу! Не помню ни одного своего дня рождения, ни одной субботы и воскресенья. В бытность
президентом Калмыкии приходил
на работу 1 января в 9 утра.
- Зачем?
- Потому что четыре часа сна
- для меня достаточно. Больше не
нужно. Самое большое удовольствие, которое я себе позволяю,
- это почитать книгу, на ночь глядя, а так все время в делах. Мой
день расписан по секундам, примерно на год вперёд.
- Но вам уже 52. Организм
может и не выдержать.
- Наоборот, я пребываю в гармонии. Вот кому приходится труд-

но, так это моей команде. Они
постоянно в напряжении, ведь тяжело иметь шефа, который почти
никогда не спит и не отдыхает.
Впрочем, я по возможности стараюсь войти в положение людей.
35 ЛЕТ
БЕЗ ОТПУСКА?
Конечно, странно, что такое
солидное издание так легкомысленно отнеслось к интервью с
президентом ФИДЕ. Без купюр
дав его хвастливость, сквозящую
почти в каждом его слове. Налицо
штампы, растиражированные по
всему свету за время 19-летнего
пребывания Илюмжинова во главе
Международной шахматной федерации и 17-летнего управления
Калмыкией. Это было простительно, когда ему шёл четвёртый десяток прожитых лет и даже пятый.
Но ведь сейчас Кирсану 52, и нести разную ересь типа 69-й жизни
и 34 лет без отпуска, несерьёзно.
Он ведь сам как-то говорил, что
со словами «отпуск» и «отдых» не
знаком. По той причине, что любимая работа и есть самый продуктивный релакс.
ФИДЕ, это знают, возможно,
не все, в спортивном мире самый
настоящий карлик. Несмотря на
то, что в неё входят 173 страны, а
в шахматы играет (со слов Илюмжинова) два миллиарда человек.
Так вот организация, ведомая нашим земляком, никоим образом не
влияет на события в мире. Даже в
спортивном. И никаких двух миллиардов шахматистов, включая
тех, что умеют лишь передвигать
коней, ладей и пешек, на практике
не существует. Шахматы не лыжные гонки или футбол, и рассматривать их с точки зрения массовости лишено смысла.
Хотя, если оглянуться далеко
назад, они представляли опреде-

лённый общественный интерес.
Имена таких грандов, как Ботвинник, Таль, Петросян, Спасский,
Фишер, Карпов, Каспаров, знали
даже люди, далёкие от мира шахмат. Игру на 64 клетках делали гениальной и популярной личности,
с нею связанные! А что сейчас?
Кто сможет назвать имя нынешнего чемпиона мира и того, кого он
обыграл в решающем матче? Мало
кто, и это заставляет задуматься.
Возможно, Илюмжинов что-то
полезное в шахматы и внёс. Но ведь
это трудно осознать, потому как
всё или почти всё, что проводится
под эгидой ФИДЕ, с налётом скандальности, резво подхватываемой
прессой. Нельзя забывать, что шахматы – удел людей умных и умиротворённых. Которым ни к чему
фейерверки и фанфары, пустые
обещания и постоянно меняющиеся планы. Странно к тому же, что
солидные шахматные турниры проходят в Ханты-Мансийске и в других Тьмутараканях. Хорошо, что,
оставив пост главы РК, Илюмжинов родную Элисту от шахматных
безумий освободил. Элитарность,
особенность и привлекательность
древней игры прошли. Их сменили
обыденность и серость.
В Элисте ещё долго не забудут Олимпиаду-98 и матч КарповКамский. Их ведь не Кирсан со
своей полунищей ФИДЕ вынесли
на плечах, а Калмыкия. Многие её
жители до сих пор помнят, команду какой страны они тогда обхаживали от рассвета до заката. А также
участников других соревнований и
турниров, потому как России тогда
было не до шахмат.
ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Там, где-то вдали от России,
он даёт интервью, далекие от действительности и вызывающие недоумение. Если он считает себя

менеджером
этнопланетарного
масштаба, то почему при нём развалилась экономика Калмыкии и
почему её жители ищут житейского счастья где угодно, но не дома?
Расспросите их о мировых шахматах и Илюмжинове, и вместо ответа увидите обозлённое лицо.
Кстати перевес над Гарри Каспаровым – ярым оппозиционером
российской власти – Илюмжинову
обеспечили страны так называемого «третьего мира». Передовые
же - европейские и американские
- проголосовали «против». И это о
чём-то говорит.
Хоть и не просится душа наружу, шахматный подвиг бывшего руководителя республики
признаем. Может быть, благодаря
Илюмжинову у нас появился свой
международный
гроссмейстер.
Хороший паренёк по имени Санан
Сюгиров. Есть ещё другие юные
таланты, неплохо играющие в России и за её пределами. Между тем,
шахматы, как игру, к большому
спорту отнести трудно. Тем паче
к олимпийскому виду спорта. Они
что-то наподобие домино, карт или
лото. Настольная игра, словом, но
в более состязательном формате.
И крупными величинами внутри
шахмат всё-таки рождаются, а не
становятся. Минуя массовость.
Проще говоря, шахматные гении,
как и гениальные скрипачи, были
и остаются штучным товаром. Как
Фишер и Ойстрах.
А в Калмыкии мальчишкам
лучше заниматься борьбой. Есть
какая никакая перспектива и реальный ориентир в лице Мингияна
Семёнова. Важно не забывать, что
обществу нужны здоровые молодые люди, заряженные не только
на спортивные вершины, но и на
хорошие дела. А шахматы могут
пригодиться в минуты досуга. Как
игра, как развлечение.

ÏÎÌßÍÓËÈ ÄÐÓÃÀ
Год назад не стало
Юрия Антонова.
Нашего коллеги
и единомышленника.
Просто человека
неравнодушного к тому,
что происходит рядом
с нами, и каких сейчас мало.
В памяти многочисленных
друзей и знакомых,
пришедших на поминальный
обед, он остался натурой
справедливой
и беспокойной.

рий Львович погиб от рук негодяев. В Москве, столице
всех россиян, на почве либо
национальной
неприязни,
либо банального хулиганства. Он работал
там таксистом, что было связано с риском для
жизни, но об опасности никогда не думал. И
о длинном рубле, наверное, тоже. Просто трудился. Просто нравилось ему находиться в
постоянном контакте с незнакомыми людьми,
оказывать им услуги. Хотелось столицу всех
россиян получше узнать и о своей степной родине рассказать. Всё у него в этом отношении
складывалось, но вот нашлись нелюди…
Юрий Львович искренне любил свой
калмыцкий народ и страстно противостоял

Þ

тем, кто во благо своих корыстных интересов, жизнь земляков усложнял. Он был
активным участником политических процессов в республике начала 2000-х годов.
Особняком здесь стоит сентябрь года 2004го, когда оппозиционные Кирсану Илюмжинову общественные силы достигли пика
своей протестности, но были разогнаны заезжим ОМОНом и местной милицией.
Без Юры Антонова жизнь всех, кому
он был дорог, стала другой. Какой именно
– слов не подобрать. Да и есть ли такие слова вообще? Скорее всего, их нет. Есть лишь
память о нём. Вечная.
Редакционный коллектив «ЭК»
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Арсланг КУПРИН
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ОТ ОРЛА
У алтайских ойротов существует легенда о происхождении меркитов. Звучит она так:
«У подножия высокой горы
жили бездетные муж с женой.
Очень горевали они, что у них
нет детей, молились неустанно,
обращаясь к Небу, чтобы оно
ниспослало им ребёнка. Однажды ночью разразилась сильная
гроза, раскаты грома сотрясали
юрту, от вспышек молний было
светло как днём. Казалось, пришёл конец света. Под конец пошёл град величиной с куриное
яйцо. Пробив покрытие юрты,
крупные градинки падали в
огонь. Скоро он в очаге погас, и
наступила тьма. Люди от страха
забились под овчинные одеяла.
Слышно было, как животные с
диким рёвом носились вокруг
юрты. Внезапно все стихло. В
наступившей тишине раздался громкий плач ребёнка, доносившийся снаружи. Долго
муж с женой не осмеливались
выйти из юрты, но непрерывный плач заставил их всё же открыть дверь и посмотреть. На
высоком ветвистом кедре сидел
большой орёл-муркут и держал
в клюве новорождённого ребенка, надрывавшегося от крика.
От увиденного люди упали на
колени и простерли руки к небу
и, казалось, потеряли рассудок.
Первым опомнился мужчина,
с боязнью подошёл к птице и
осторожно взял из клюва ребёнка. Это оказался мальчик.
Муркут, взмахнув гигантскими
крыльями, улетел в горы. Так
счастливые муж и жена дали
мальчику род (соок) – меркит:
«Пусть его род будет называться меркит. Это будет
гордый, непокорный, свободолюбивый народ, так как он произошёл от священной птицы».
Впервые меркиты упоминаются в китайской хронике династии Тан (608-939 г. г. н.э.) «Тан
-шу». В ней говорится, что этот
кочевой народ, занимает земли
в районе озера Косогол (Байкал)
в северо-западной Монголии:
«Живут в избах, берестою покрытых. У них много хороших
лошадей. В обыкновении зимой
кататься по льду на деревянных
лошадях. К ногам подвязывают
лыжи, а под мышками упираются на клюки. При каждом
упоре подаются шагов на сто
вперед чрезвычайно быстро».
Персидский ученый Рашидад-Дин, относя меркитов к
монголам, пишет: «Это племя
имело многочисленное, чрезвычайно воинственное и сильное
войско. Они сражались и воевали с Чингисханом и Ван-ханом».
В XII веке меркиты обитали в
долине реки Селенги и имели
своё Меркитское ханство. Они
подразделялись на четыре ветви: модан (лесные), тодаклин,
ухур («ууһр» - «сторонние») и

ÌÅÐÊÈÒÛ

джиюн («зүн» –«левобережные,
восточные»). Как видим, это
был монголоязычный племенной союз в составе 4-х племён.
ПРОТИВ
ЧИНГИСХАНА
Как говорил сам Потрясатель Вселенной в 1216 году:
«Нет ни одного племени хуже
племени меркитов; сколько раз
мы воевали с ними; много беспокойств и затруднений видели
от них». Рашид-ад-Дин в своём
«Сборнике летописей» пишет:
«Чингис-хан постановил, чтобы
никого из меркитов не оставляли
в живых, а всех убивали, так как
племя меркит было мятежное и
воинственное и множество раз
воевало с ним».
Существует несколько домыслов родства Чингисхана с
меркитами. По одному из них
мать его была из рода меркитов,
по второму он сам был сыном
одного из братьев хана из этого
племени.
Отец Чингисхана Есугей
примерно в 1154 г. случайно повстречал на реке Онон Чиледу
одного из братьев хана меркитов
Токтоа-бёки, который вез в далёкий улус свою молодую жену
Оэлун из олхонутского племени. Заглянув в повозку, он был
поражен красотой молодушки
и, призвав на помощь своих
братьев, силой отобрал её. Есть
предположение, что Оэлун была
к тому времени беременна, и по
обычаям монголов ехала в повозке. Есугей же был женат на
Сочихэл, успевшей родить двух
сыновей - Бектера и Белькутая.
Поскольку Оэлун была захвачена силой, то, вероятно,

находилась в «статусе» наложницы. О чём родственники
Есугея при первой же возможности ей напоминали: «Ты не из
тех, кому, доставляя, дают. Ты
должна есть то, что останется!» («Сокровенное сказание
монголов»).
Чиледу не простил Есугею
нанесенной обиды. Много лет
он готовился к нападению на
него, но тот к тому времени был
отравлен татарами. Таким образом, предполагается, что «биологическим» отцом Темуджина
является Чиледу. Об этом родственники Есугея, естественно,
были осведомлены, и к Оэлун
симпатий не испытывали. Возможно, меркитский «скелет в
шкафу» и был главным фактором личной неприязни Чингисхана к этому воинственному
племени.
ТРАГИЧНАЯ
СУДЬБА
Надо отметить, что воевали
меркиты не только с Чингисханом. В 1196 г. было большое
сражение с Ван-ханом. В его
ходе был убит один из сыновей
Токтоа-бёки. В том же году произошла новая битва с Чингисханом. Во главе меркитов стоял прославленный полководец
Алак-Удур. Общими усилиями
Чингис-хан и прибывший на
помощь кераитский Ван-хан
отразили нападение меркитов.
Через два года меркиты вновь
возобновили военные действия.
В 1204 г. с целью окончательного истребления меркитов
был совершён поход вниз по
Селенге. Первыми попались кочевья увас-меркитов. Застигну-

тый врасплох брат Токтоа-бёки
Даир-Усун, не имея сил для
отражения, сдался в плен. Его
дочь Кулан впоследствии взял в
жены сам Потрясатель Вселенной. Только в 1205 году монголы заставили меркитов сдаться
в крепости Тайхан и увели всех
в плен. Токтоа-бёк с сыновьями
и частью поданных, принимая
бой, добрались до Иртыша. В
1208 г. произошла битва у истоков Эрдышской Бухтармы —
притока Иртыша на Алтае.
Во время сражения погиб,
пронзённый стрелой, великий
вождь меркитов Токтоа-бёк.
Его сыновья Чилаун, Маджар и
Мерген и брат Куду хотели подобрать труп, но монгольские
войска шли буквально по пятам,
и потому пришлось поспешно
отрезать голову Тохто-бека и
увезти с собой. Большая часть
меркитских воинов утонула в
Иртыше. Остальная часть укрылась в местности Ауруутах по
р. Чуе, защищённой коварными
горами. Закрепившись здесь,
меркиты во главе с сыновьями
Тохто-бека в течение ряда лет
собирали разрозненные отряды войск и вновь готовились к
войне.
Узнав об этом, Чингис-хан
в 1215 г. направил к меркитам
Субэдай-багадура во главе монгольского войска. Настоятельно просил отыскать сыновей
Тохто-бёки и истребить на месте. В тяжёлых сражениях были
убиты все родственники и сыновья Токтоа-бёка, кроме Мергена. Слава об этом юноше, как о
великолепном стрелке из лука,
давно разнеслась по монгольским степям. Восхищенный от-

вагой Мергена, Субэдай попросил у Чингисхана даровать ему
жизнь. Но от государя пришёл
отказ: «Нет ни одного племени
хуже племён меркитов!». Меркитского багатура умертвили.
Итак, гордое и непримиримое
племя меркитов сошло с исторической арены. Кочевья по р.
Селенга опустели.
ПОТОМКИ
СЛАВНЫХ ВОИНОВ
Происхождение меркитов
до настоящего времени изучено
слабо. Большинство исследователей считает их монголами,
поскольку они разговаривали
на монгольском языке. Хотя
некоторые исследователи придерживаются тюркской версии
происхождения. А Лев Гумилёв
относил меркитов к самодийцам. В настоящее время часть
меркитов проживает в составе некоторых тюркских народов, казахов, тунгусов и даже
корейцев. Вопреки желанию и
усилиям Чингисхана, разгромленные и рассеянные по земле меркиты не исчезли с лица
земли. Пленённые остались в
Монголии, значительная часть
ушла в Китай. Бежавшие на запад отмечены в XVI веке в числе некоторых племён Средней
Азии. Большая часть, бежавшая
к 1204 году на запад Монголии, вошла в состав бурятов и
калмыков, составив среди них
значительную часть этноса. Селенгинские меркиты до сих пор
живут среди калмыков родом
хо-меркит («благородные меркиты»). Немало их проживает и
среди телеутов. После полного
разгрома на Чуе часть племени
ушла в глубь Алтая, где и поныне проживают их потомки.
Меркиты в составе калмыков до революции входили в
состав Эркетеновского улуса
и в конце XIX века проживали
в двух аймаках: хо-меркит и
ики-меркит. В 1869 году всего в
Эркетеновском улусе насчитывалось 126 кибиток меркитов,
в Мочагах - 26. До революции
1917 года у калмыков-меркитов
Эркетеновского улуса бытовал
культ небесного дракона Лу,
считавшегося их покровителем.
Наибольшее количество меркитов встречается среди донских калмыков-бузавов. Широко представлены следующие
рода («ясуны»): «шар-меркит»,
«хо-меркит», «хоас-меркит» и
«хар-меркит», в основном проживавшие в станицах НовоАлексеевской, Платовской, Денисовской и Граббевской.
В составе Дербетовских
улусов Калмыкии меркиты отсутствуют полностью. Калмыки
племени меркитов всегда были
храбры и воинственны, снискав
на полях сражений славу бесстрашных воинов и защитников
Отечества. К наиболее известным меркитам следует отнести
Оку Ивановича и Басана Бадьминовича Городовиковых.
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Аб.659. Калмычка 57 лет 170/65. Разведена.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии,
занимается мелким бизнесом. Активная, жизнерадостная есть своя а/машина. Познакомится с калмыком до 60 лет. Простым в общении и
добрым по характеру.

интересной женщиной близкого возраста.
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. 668. Русская 53 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. 651. Русский. 42 года. 175/82. Женат не
был, детей нет. Проживает один в своем доме.
Работает водителем в муниципальной организации. Познакомится с русской женщиной до
45 лет, 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 русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 701. Русская 50 лет 160/54. Разведена.
Проживает одна в своей квартире. Работает в
гос. организации. Интеллигентная, приятная в
общении, домашняя. Познакомится с русским
мужчиной близкого возраста. Добрым по характеру и не пьющим.
Аб. 740. Калмычка. 42 года. 168/61. Замужем не была, детей нет. Работает воспитателем в детском саду. Скромная, воспитанная,
без вредных привычек. Проживает с сестрой в
собственной квартире. Познакомится с калмыком до 50 лет. Интересным в общении, трудолюбивым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова.
Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает
работать. Материально обеспечена, есть своя
квартира. Веселая по характеру, общительная.
Познакомится с калмыком близкого возраста.
Аб. 756. Русская женщина 51 год. 170/62.
Вдова, проживает с дочерью в своей 3-х комн.
квартире. Работает в муниципальной организации. Стройная, симпатичная, без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет.
Аб. 765. Русская. 69 лет. 160/69. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. Добрая, спокойная по характеру. Хорошая хозяйка, в доме
всегда уют и порядок. Умеет и любит готовить.
Простая в общении. Познакомится с русским
мужчиной близкого возраста.

Аб. 659. Калмык 52 года. 166/70. Разведен.
Проживает один в своем доме. Самодостаточный, занимается мелким бизнесом. По характеру серьезный, не скандальный, к спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 50
лет, не склонной к полноте и без высшего образования.

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. 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. 551. Калмык 62 года 170/85. Разведен.
Проживает на съемной квартире. С высшим
образованием. На пенсии, но продолжает работать. Достаток выше среднего. Интеллигентный, культурный с мягким и добрым характером. Познакомится с женщиной близкого
возраста, доброй по характеру и желательно с
жильем.
Аб. 566. Калмык. 59 лет. Разведен. Проживает в сельской местности. Занимается подсобным хозяйством. Добрый, порядочный, спокойный. Не пьет не курит. Бывший спортсмен,
придерживается здорового образа жизни. Познакомится с сельской женщиной близкого
возраста, согласной на переезд.

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. 573. Русский 39 лет. 162/67. Разведен,
детей нет. Проживает один в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Познакомится с русской девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.

Аб. 823. Калмычка. 60 лет 170/75. Разведена. Проживает одна в своем доме. Занимается мелким бизнесом, есть своя автомашина. Энергичная, умная, с чувством
юмора. Познакомится с мужчиной близкого
возраста и без особых пристрастий к алкоголю.

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Разведен.
Проживает один в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. С высшим
образованием. Интеллигентный, начитанный,
без вредных привычек. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, подтянутый, занимается спортом. Познакомится с

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. 677. Калмык 46 лет 176/90. Разведен.
Проживает не далеко от Элисты. Держит КФХ.
Без материальных и жилищных проблем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен.
Спокойный, не скандальный, надежный, не
мелочный. Познакомится с простой калмычкой близкого возраста желательно из сельской
местности, можно с детьми.
Аб. 673. Калмык 57 лет. 162/70. Разведен,
детей нет. Проживает один в своей квартире.
Работает охранником. Материальных проблем,
а также проблем со здоровьем не имеет. Не
пьет не курит. Познакомится с калмычкой до
60 лет, не склонной к полноте.

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Высокая кафедра для оратора. 9. Терпкость во рту от лимона. 10. «Красноречивый» город в Челябинской области.
11. Холодное оружие в виде двух палок,
соединенных цепью. 12. «Наполнитель»
гардероба. 13. Леонид, спевший за извозчика. 14. Арбенина из драмы Лермонтова
«Маскарад». 18. Так зовут внука Эдиты
Пьехи. 20. Ценная бумага, умеющая расти и падать. 23. Голливудская звезда
Мерил из экранизации мюзикла «Мамма
Миа!». 24. Спутник Москвы на северозападе. 26. Фешенебельный курорт Турции. 27. Курсант военного училища. 28.
Нитки для вязания пушистого шарфа.
30. «Упрямец» - соратник аргумента. 32.
Музыкант на азербайджанской свадьбе.
35. Передача чужой мысли дословно.
38. Шелк из искусственных волокон. 39.
Необъятное пространство Центральной
России без гор и холмов. 40. Характеристика предмета. 41. Утреннее рабочее совещание. 42. Бывает шкурным и неподдельным.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Неприятное ощущение в костях.
2.Центр Ломбардии с театром Ла Скала.
3. Субстанция в кожице винограда. 4.
Первый месяц летних каникул. 5. Летучая мышь с большими «локаторами». 6.
Восточный сосед европейца. 7. Смешной
случай. 8. Дощатые створки окна. 15.
Поэма Гомера о Трое. 16. Одна сторона
проблемы. 17. Ремешки для управления
конем. 18. Древнегреческая страна - образец сурового воспитания. 19. Пестрые
хребты в Средней Азии. 21. Шкаф, у которого ездят дверцы. 22. Ироническое
название телевизора. 24. Все старые и
ненужные вещи. 25. Бодрящий напиток
в крохотной чашке. 26. Двуглавая мышца. 29. Магическое действие друида. 30.
Переносной источник огня Олимпиады.
31. Брэдшоу из «Секса в большом городе». 33. Крепкий алкоголь для бюргера.
34. Подвесная сетка или кусок парусины
для отдыха на открытом воздухе. 36. Бойкий, предприимчивый человек.
37. Хищник в полоску.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №30(291) ОТ 30 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Герда. 4. Углич. 7. Гавот. 9. Пафос. 11. Алиев. 13. Позор. 14.
Абрис. 15. Исход. 18. Шарль. 21. Аппендикс. 24. Накал. 27. Вожак. 30. Самоволка. 32.
Шнитт. 37. Особа. 38. Олеша. 39. Желчь. 40. Навык. 41. Тупик. 42. Эмаль. 43. Слизь.
44. Адамс.

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разбег. 3. Апрель. 4. Усач. 5. Лари. 6. Часы. 7. Гвидон. 8. Вахлак.
10. Форма. 12. Индус. 16. Регион. 17. Эдисон. 19. «Алло». 20. Лара. 22. Пара. 23. Клык.
25. «Ашан». 26. Аист. 28. Жалоба. 29. Казань. 30. Сплав. 31. Архип. 32. Шпажка. 33.
Иголка. 34. Фокс. 35. Тени. 36. Гать.

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 - 31,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 31,00 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:
УСЛУГИ
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
Занятия по технике речи: отработка дикции, исправление речевых изъянов и искусство владеть вниманием аудитории. Выразительная уверенная речь – ваш успех в публичных выступлениях, деловом общении и самосовершенствовании.
8-960-898-42-39
Подготовка к ЕГЭ и ГИА – история и обществоведение.
8-917-681-41-53

ПРОДАЮ
Срочно продаётся земельный участок (44 сотки) рядом с ГИБДД.
8-962-919-08-08
Продаётся или сдаётся в аренду помещение 260 кв. метров в
8-ом мкр-не.
8-909-398-25-65
Реализуем щебень (5-20 – 600 р/тн., 5-15 – 700 р/тн), песок
(100 р/тн).
8-937-466-93-25

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

Гостиница «Элиста»
предоставляет
жителям Калмыкии
свои номера

по следующим
расценкам:

1 час – 500 руб.,
2 часа – 600 руб.,
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.

Òåë.: 2-55-40

Продаю автомобиль Москвич-2715 («пирожковоз») после
капремонта, тюнингованная «под рыбалку». Ц. – 15 тыс. руб.
8-905-409-28-84

РАЗНОЕ
Отдам бесплатно в добрые руки котят и щенят.
8-960-898-42-39

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

В 6-м микрорайоне Элисты (конечная остановка)
работает магазин «Рыба». Отличное обслуживание,
ваш товар доведут до нужной для готовки кондиции. Ждем вас,
дорогие элистинцы!

Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32

СНИМУ

Что находится между горой и долиной?

3-х комн кв с мебелью, в хорошем состоянии. Оплата высокая.
8-937-464-36-04
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