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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ ПРЕДНОВОГОДНЕЙ АКЦИЕЙ!
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Абонементы можно купить у водителей 
и в диспетчерской службе такси «Курьер», а также 

в редакции «ЭК» и у общественных распространителей. 
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ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?
Òåïåðü ìèíèìàëüíàÿ îïëàòà îäíîé ïîåçäêè – 50 РУБЛЕЙ!
À êàæäàÿ ïÿòàÿ ïîåçäêà – БЕСПЛАТНО!!!

ФАКТИЧЕСКИ ВМЕСТО 10 РАЗ ВАС ПОДВЕЗУТ 12, 
А СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ 

ВООБЩЕ ОБОЙДЕТСЯ В 29 РУБЛЕЙ!

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

Хотите проехаться за 35 РУБЛЕЙ?
Тогда купите АБОНЕМЕНТ от такси «Курьер»!

По нему 10 поездок ñòîèìîñòüþ ïî 50 ðóáëåé 
вам обойдутся в 350 рублей!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

авел Баранов - кадро-
вый военный. Майор 
в отставке. Став пен-
сионером, перебрался 

с Дальнего Востока в Элисту, где 
и «воюет» по сей день. Двадцать 
лет и почти без перекуров - с не-
радивыми чиновниками и их та-
кого же пошиба подчинёнными. 
За порядок и справедливость – 
это если в двух словах. Сначала 
ареной его «боевых действий» 
была система образования ре-
спублики, теперь – жилищно-
коммунальная сфера. 

Отставного офицера не 
устраивает то, что в них дела-
лось и делается не по правилам. 
На языке армии - не по уставу. 

Его злостных нарушителей, бу-
дучи военачальником, он, как 
правило, перевоспитывал, а не 
получалось - определял на га-
уптвахту. На гражданке с этим 
оказалось сложнее, да и полно-
мочий наказывать у него нет. 
Так что воевать с теми, кто жи-
вёт и работает не по-людски, 
приходится по-иному. Где-то 
получается, где-то не очень, 
но рук он не опускает. Пото-
му, возможно, что верит в по-
говорку: сильнее не тот, у кого 
больше власти, а тот, кто идёт 
до конца.

***
Два с половиной месяца на-

зад Баранов побывал на приёме 
у Сергея Рарова - тогда ещё пер-

вого замглавы администрации 
Элисты. И задал ему давно набо-
левший вопрос: «Что вы, Сергей 
Васильевич, можете сказать по 
поводу капитального ремонта 80-
квартирного дома по улице Клы-
кова, 128 с октября 2010 года по 
март 2011-го?» Будущий градона-
чальник, наверняка слышавший 
такое чуть ли не каждый день и 
час (только координаты домов 
и микрорайонов были другие), 
слегка поморщившись, ответил. 
Вопросом на вопрос. Что-то вро-
де: а что там могло случиться?

Баранов такой поворот со-
бытий не исключал, потому и 
по-воински чётко отрапортовал: 
«На ремонт этого самого дома 
№128, в котором я живу и яв-
ляюсь к тому же председателем 
ТСЖ «Горизонт», истрачено 
почти девять миллионов бюд-
жетных рублей, но впечатление 
такое, что ремонт был лишь на 
бумаге. И эти мои подозрения 
могут и письменно, и устно под-
твердить все, кто в этом доме 
живёт».

Окончание - стр. 2

ÕÀËÒÓÐÀ
Жилищно-коммунальная тема – это то, без чего рос-
сияне не смогут прожить и дня. Всё возрастающая 
плата за тепло, воду и газ, а также нововведение в 
виде «взноса за капитальный ремонт» затрагивают 
всех, без исключения, и в любом своём проявлении 
крайне непопулярны. Об одной такой истории пой-
дёт речь в этот раз. Знакомой до боли и всплываю-
щей едва ли не ежедневно в разных концах Элисты.

ÏÏ

ÕÐÎÍÈÊÈ Ñ ÏÎÄÒÅÊÑÒÎÌ
На прошлой неделе имело место событие, 
сразу попавшее в криминальную хронику новостей 
региональных и федеральных СМИ. По версии 
правоохранительных органов, вечером 25 ноября 
в своём гараже неизвестными был избит и ограблен 
глава администрации города Элисты Сергей Раров. 
Инцидент до сих пор в центре внимания горожан, 
а вот официальная власть и её органы пропаганды 
это происшествие никак не комментируют. 

В ВЕЧЕРНИХСУМЕРКАХ
Потому-то ЧП с высоким чи-

новником, как и следовало ожи-
дать, породило немало слухов и 
домыслов. В таких случаях даже 
правоохранители скупятся делить-
ся тем, что знают, мотивируя это 
интересами следствия, и это их 

право. А вот право «ЭК» - в меру 
возможности осмыслить множе-
ство фактов из различных источни-
ков, предшествовавших и случив-
шихся в тот злополучный четверг. 
Картина в результате покажется 
небезынтересной и поучительной. 

Но для начала постараем-
ся по крупицам восстановить 
предполагаемый ход событий. 
Начнём с того, что нападение 
на сити-менеджера, как считает 
следствие, произошло в его соб-
ственном гараже, расположенном 
в 9-м микрорайоне, неподалёку от 

АЗС «Багеш». По одной из вер-
сий, примерно в 8-м часу вечера в 
гараж заглянул незнакомый моло-
дой мужчина и попросил прику-
рить. А затем, буквально через не-
сколько минут, двое агрессивных 
незнакомцев напали на Рарова. 
Задача первого, возможно, состо-
яла в том, чтобы удостовериться: 
в помещении находится именно 
Раров, и без посторонних. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 4                 

ВАМ НЕ НАДОЕЛО
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Старший сержант запаса Раров, 
что делает ему честь, на сводку 
старшего по званию отреагировал, 
как и положено, – «под козырёк» и 
динамично. И тут же, не отклады-
вая на потом, потребовал от одного 
из своих ближайших ассистентов 
«немедленно создать комиссию», и 
чтобы результаты своего оператив-
ного расследования она оформила 
документально и, для пущей на-
глядности, что-то сняла на фото-
камеру. Срок исполнения буду-
щий городской голова установил 
предельно-сжатый – неделя. С по-
следующим докладом ему лично.

***
Конструктивность властного 

чиновника Баранова воодуше-
вила. И в таком состоянии он 
пребывал до тех пор, пока не по-
лучил письменный ответ за под-
писью Рарова. Через неделю и, 
надо понимать, как реакцию на 
недавний разговор. Передавать 
его содержание даже в форме те-
зисов «ЭК» не считает целесоо-
бразным по одной единственной 
причине. А именно: галиматья на 
целых 4-х листах вышла из-под 
пера тех, кто тот самый ремонт в 
доме №128 осуществлял. 

И которую внешне суровый 
первый зам Артура Дорджиева, не 
особо утруждая себя её изучением, 
подмахнул. Да и как этого не сде-
лать, если на всё имелись справки, 
квитанции, корешки, акты приём-
ки работ, договора и прочее – ко-
мар носа не подточит. Но, как вы-
яснилось позже, изучить следовало 
бы. Желательно - под лупой. Ещё 
лучше – исследовать подвал (на 
снимке - так выглядит он после 
капремонта дома) и его крышу.

Самое же занимательное в 
письменном ответе Рарова, кото-
рый горадминистрацию вскоре 
неожиданным образом возгла-
вил, вовсе даже не ворох «актов 
приёмки законченных работ по 
объекту». А то, что (здесь прось-
ба к читателям управлять свои-
ми мозгами предельно бережно 
и внимательно) «согласно По-
становления Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 18 июня 
2014 года №236 «О внесении 
изменения в региональную про-
грамму «Капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории Республики 

Калмыкия, на 2014-2043 годы», 
утверждённую постановлением 
Правительства Республики Кал-
мыкия от 30 декабря 2013 года 
№605, многоквартирный дом 
№128, ул. Клыкова, г. Элиста 
включен в данную программу 
капитального ремонта на 2043 
год» (выделено нами. – Прим. 
«ЭК»). Вот так-то, товарищ май-
ор! Всё расписано на десятиле-
тия вперёд. Не удался ремонт в 
этот раз – удастся через 29 лет! 
И, возможно, следующая попыт-
ка коммунальщиков окажется 
более продуктивной!

***
Прочитаешь такое и, чувство, 

знаете-ли, гордости распирает. За 
свой народ. За республику. И за 
её правительство, строящее столь 
долгосрочные планы. Вопрос вот 
только просится в этом месте: а 
сам-то Раров, без раздумий под-
махнувший ответ-отписку Бара-
нову, а также премьер Игорь Зо-
тов, верят в то, что злополучный 
дом №128 через три десятка лет 
всё ещё будет нуждаться в ка-
премонте? Не прикажет ли долго 
жить задолго до того? Вместе с 
региональной программой и дру-
гими космическими проектами 
правительства республики?

Хотя, прошу прощения, фиг 
его знает. Может указанный дом 
и выдюжит ещё 29 лет. Простоял 
ведь 46 лет и не покосился даже. 
По бумажкам, которые Баранов 
получил вместе с ответом вы-
шеназванного тогда ещё перво-
го замглавы горадминистрации, 
всё в полном ажуре: комплекс 
работ по капитальному ремонту 
кровли, фасадов, газопроводов, 
отопления, канализации, водо-
провода и так далее выполнен в 
полном объёме. 

Что и подтвердили своими 
автографами члены «приёмочной 
комиссии» в лице ответственных 
товарищей от ТСЖ «Горизонт», 
ООО ПСК «Тосхач», КП РК 
«Стройзаказчик» и МУ ДЕЗ. Сму-
щает, правда, оценка сделанного 
– «удовлетворительно». Что это – 
врождённая скромность тех, кто 
многомиллионный ремонт про-
изводил? Или же невысокая ква-
лификация штукатуров, маляров, 
сантехников и прочих работяг, 
над домом №128 колдовавших? 
А может быть, это банальная по-
пытка перестраховаться? На вся-
кий, как говорится, пожарный. А 
может, всё гораздо проще – де-
нег не хватило. Или хватило, но 
«впритык», и до оценки «хоро-
шо» малость не дотянули?

***
Но вернёмся к Рарову. Не 

покидает ощущение, что к под-
писанию «липового» меморан-
дума Баранову его подтолкнули 
служебные обстоятельства. Или 
обязательства. Сложившиеся так, 
что находясь в непосредствен-
ном подчинении сити-менеджера 
Дорджиева, он на очень многие 
стратегические процессы в жиз-
ни Элисты, по большому счёту, 
не влиял. А если и влиял, то как-
то отстранённо. И таких первых 
замов (по-другому – вторых лиц) 
вокруг нас пруд пруди. Ничего не 
решающих, но вместе с тем не-
заменимых и, что хуже, непрохо-
димых. И в этом нет ничего пре-
досудительного. Вёл ведь Раров 
своё финансово-экономическое 
направление, причём неплохо, 
говорят, вёл, и на том спасибо.

Но, если перефразировать из-
вестное выражение, делать – не 
значит знать. Толковый эконо-
мист и финансист даже в ранге 
первого заммэра может и не знать, 
где в городе следует поменять 
трубы, а где уложить асфальт. А 
вот как расходуются бюджетные 
рубли на пресловутых капремон-
тах старых домов, знать обязан. 
Более того – вникать в механизм 
их ударного освоения. Речь ведь 

идёт не о копейках, хотя и их ра-
чительный хозяин никогда мимо 
своего кармана не пронесёт.

***
Теперь, что касается майо-

ра Баранова. Наглядевшись на 
мытарства всех, кто живёт с 
ним в доме №128, он предло-
жил им …суверенитет. То есть 
строить отношения с жилищно-
коммунальным хозяйством без 
посредников. Без разного рода 
«центров» и порождённых ими 
«центральных». Понял бывший 
комбат, что дальше с ними не 
пути. Проходимцы они ведь вез-
де узнаваемы – что в армии, что 
на гражданке.

С начала этого года дом 
№128 платит по счетам ЖКХ на-
прямую. Через один из банков, 
и это вызывает заметное раз-
дражение у тех, кто ещё недавно 
этими самыми деньгами вовсю 
распоряжался. Часть переправ-
лял дальше – головным учреж-
дениям, часть оставлял себе, на 
«карманные», видимо, расходы. 
Что получалось из-за такого вот 
преступно-вольного «перерас-
пределения» и дураку ясно.

«Суверенитет» гражданского 
подразделения под командова-
нием майора Баранова, как по-
ясняет он сам, ни в коей мере не 
направлен на дестабилизацию 
обстановки в коммунальной 
сфере. Напротив, так жить нуж-
но всем, и тогда порядка будет 
больше. Не помог здесь, кстати 
сказать, и Верховный Главноко-
мандующий Владимир Путин. 
Письмо с описанием всех ка-
премонтных безобразий с домом 
№128 до него, очевидно, дошло, 
но было «отфутболено» прави-
тельству Калмыкии – «в целях 
объективного и всестороннего 
рассмотрения». Что из этого вы-
шло, комментировать не стоит.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ   

ÕÀËÒÓÐÀ

В ЖКХ разборка по не-
целевому расходованию 

средств:
- Ну и зачем вы слесаря-

сантехника в командиров-
ку с собой в Германию по-
тащили?!

- Ну не мог я иначе ... 
Он несколько лет про-
сил меня показать ему его 
трезвого коллегу! 

ВАШУ РЕКЛАМУ УВИДИТ ВСЯ ЭЛИСТА!

Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231

ÍÀ ÂÑÅ ÏÎÇÈÖÈÈ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ 25% ÄÎ 31. 12. 2014 ÃÎÄÀ.

РЕКЛАМА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ НА ЭКРАНЕ  – от 250 рублей в сутки
Изготовление ролика входит в стоимость размещения.

+7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08

СКИДКИ: 
На месяц – 20%

От трёх месяцев – 30%
На год – 50%

При заключении долгосрочных контрактов предусмотрены 
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: КУПИВ АБОНЕМЕНТ, ВЫ СЭКОНОМИТЕ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА!

едавно ОПЕК (Международная 
организация стран-экспортёров 
нефти) решила оставить квоту на 
добычу нефти в 30 млн баррелей 

в сутки (установлена в декабре 2011 года). 
1 баррель – это 1/6 тонны. Нам так понят-
нее. И после этой новости резко подешевели 
нефть и рубль. Котировки сырья сорта Brent 
опускались на 9 процентов и остановились 
на цене $73 за баррель. Курс доллара вырос 
на 1,26 руб. до 48,655 руб., евро — на 1,47 
руб. до 60,696 руб. То есть рубль продолжает 
«деревенеть».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин народ 
успокаивает, мол, нас устраивают даже 60 
долларов за баррель. По его словам, «Рос-
нефть» имеет приличный запас прочности, 
потому что себестоимость добычи — чуть 
выше $4 за баррель. Это самые низкие за-
траты в мире. Вице-президент «Лукойла» 
Леонид Федун считает, что добыча компа-
нии безубыточна при цене $25 за баррель.

Интересные, согласитесь, признания 
в кризис: оказывается, нефтекомпании 
(читай, олигархи) живут припеваючи 
и при цене в 25 долларов. А как же они 
жили при 107, 111 долларах, как это было 
в 2010-2011 годах? Понятно, высокие на-
логи, акцизы, что там еще? Но прибыль 
нефтяных компаний всё равно остаётся 
огромной. Если ещё учесть, что львиную 
долю доходов они оставляют за границей. 
Но не будем чужие деньги считать, поду-
маем лучше, что нас ждёт дальше.

Цена на нефть – барометр серьёзный. В 
1986 году она упала до рекордного миниму-
ма – 11 долларов за баррель, и империя под 
названием СССР с атомными подлодками, 
ракетами и самолётами развалилась, как 
карточный домик.

Жить, как на острове, даже если он не-
мыслимых размеров, стало невозможно. 
Надо было его срочно покидать, чтобы тор-
говать «бананами», а на вырученные деньги 

покупать не бусы, а хлеб и тряпки, чтобы 
покрыть голые бёдра. Так устроен мир и его 
экономика.

Россия, конечно, торгует. Имея кое-
какой резерв у науки и промышленности 
– на экспорт идут вооружение, машины и 
оборудование. Но этого всего критически 
мало.

В США недавно были проданы «Айфо-
ны» 6-го поколения. За три дня - несколько 
миллионов. Перемножим и поймём, что до-
ходы от продажи пластмассовой коробки с 
умной техникой исчисляются миллиардами 
долларов. По всему миру и ежедневно! А 

нашей стране сколько нефти надо добыть в 
вечной мерзлоте и прокачать по трубам, что-
бы получить эти самые миллиарды?

Кстати бензин в Штатах стоит меньше, 
чем в России. А вот нефть хитрые американ-
цы закупают, оставляя свои месторождения 
в Техасе будущим поколениям.

Одним из ведущих игроков на нефте-
рынке является  Саудовская Аравия, а её 
отраслевой министр считает, что нефти на 
рынке в избытке. То есть спрос упал. Зна-
чит, и Россия будет сокращать объемы её 
добычи. Другой минус - нефть дешевеет, а 
всё вместе – минус ещё больше.

Немалую конкуренцию странам, живу-
щим от продажи нефти, составляют США. 
Там от слов о добыче нефти сланцевой уже 
перешли к делу, а высокие технологии по-
зволяют им делать её дешевле. Как и бен-
зин. Образно говоря, из тонны нефти они 
выжимают бензин и масла больше, чем 
мы. У нас же ещё недавно нефтью топили 
в котельных, а мазутом топят до сих пор. 
Это, конечно, дикость. Свойственная нам.

Аналитики считают, что при низкой 
цене на нефть России придётся отказать-
ся от  добычи трудноизвлекаемой нефти. 
«Важно, как долго будут держаться теку-
щие цены на нефть», — отмечает дирек-
тор Small Letters Виталий Крюков. - Если 
это будет длиться 1-2 года, то негативный 
эффект будет даже сильнее, чем санкции 
Запада. При всём при том такие анализы 
завуалированы и гуттаперчивы.

Взять, к примеру, нынешнюю ситуа-
цию -  «умеренно оптимистичную». Как 
тут мерить, по какой шкале? У многих, и 
это уже заметно, настроение «умеренно 
пессимистичное», катящееся к хреново-
му. А может и хуже. Если посмотреть на 
Калмыкию, то, по-хорошему, и её бюдже-
ту должны перепадать неплохие деньги от 
«чёрного золота».

Ведь была когда-то у нас нефтяная от-
расль, платившая налоги в казну, но после 
Илюмжинове она почти сошла на нет, раз-
валилась. И теперь, говорят, на территории 
республики есть лишь несколько нефтяных 
компаний, мелких в основном, а самая круп-
ная среди них - «Евросибойл» - почему-то 
зарегистрирована не у нас и налоги, соот-
ветственно, платит не в нашу казну.

Даже в нынешней ситуации, когда нефть 
дешевеет, Калмыкии, не имеющей промыш-
ленности, очень бы помогли деньги, добы-
тые из-под земли. Нашей земли.

Григорий ФИЛИППОВ

«ÓÌÅÐÅÍÍÛÉ ÎÏÒÈÌÈÇÌ» 
ÈËÈ «ÓÌÅÐÅÍÍÛÉ ÏÅÑÑÈÌÈÇÌ»?

То, что экономика России полностью зависит 
от экспорта нефти, газа и другого сырья, знают даже старушки 

у подъездов. И потому биржевые новости мы ожидаем 
с тревогой. Как сводки с фронта.

ÍÍ

КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»

ВОСКОВАЯ МОЛЬ 
(НАСТОИ)

Настойка восковой моли оказывает 
губительное влияние на бактерий палочки 
Коха, возбудителей туберкулеза, разрушая 
их восковые оболочки, специфические фер-
менты личинок восковой моли способству-
ют рассасыванию очаговых изменений. В 
препарате присутствуют компоненты, сти-
мулирующие рост и размножение клеток; 
препарат способствует заживлению тубер-
кулезных каверн в легких. Экстракт (на-
стойка) восковой моли проявляет также вы-
сокую эффективность против грибковых 
заболеваний легких, являющихся частыми 
осложнениями химиотерапевтических кур-
сов лечения туберкулеза. Свою высокую 
лечебную эффективность экстракт восковой 
моли проявляет и при лечении внелегоч-
ной туберкулезной патологии: костей и 
суставов, лимфатических узлов, почек, ки-
шечника, кожи, а также в иных органах че-
ловеческого организма.

Экстракт личинок восковой моли об-
ладает выраженным защитным действием на 
органы дыхания, улучшает дренажную функ-
цию бронхов (муколитический, противовос-
палительный, бронхорасширяющий эффект) 

и потому эффективен при лечении бронхи-
та, бронхиальной астмы, аллергии, пнев-
монии; способствует рассасыванию руб-
цовых тканей любого органа человеческого 
организма (как рубцы сердечной мышцы после 
перенесенного инфаркта, так и изменения в 
сосудах головного мозга после инсульта, со-
трясений головного мозга, изменений в легких 
после пневмоний и плевритов и даже келоид-
ных рубцов). 

Хорошо использовать настойку восковой 
моли для профилактики атеросклероза, 
вегетососудистой дистонии. При лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний у больных 
стенокардией, хронической коронарной недо-
статочностью и кардиосклерозом этот препарат 
в большом числе случаев прекращал приступы 
стенокардии, уменьшал одышку, улучшал по-
казатели электрокардиограммы. Настойка вос-
ковой моли вызывает устойчивое снижение 
артериального давления крови на 12-14%, про-
являющееся на десятый день приема, тормозит 
развитие атеросклероза, оказывает кардиопро-
текторное действие. 

Экстракт восковой моли используется в 
комбинированной терапии ишемической бо-
лезни сердца, при миокардитах различной 
этиологии. Хорошо действует при лечении 
тромбофлебита, варикозного расширения 
вен, уменьшаются отеки вен и их синева, 
улучшается общее состояние. 

Настойка восковой моли является 
мощным природным иммуностимулято-
ром, повышает защитные силы и сопро-
тивляемость организма к различным за-
болеваниям (в том числе онкологическим).

Экстракт личинок восковой моли 
является антибактериальным и противо-
вирусным препаратом широкого спектра 
действия. Поэтому так важно принимать 
настойку восковой моли в период высокой 
заболеваемости респираторно-вирусными 
заболеваниями и эпидемии гриппа.

Экстракт восковой моли положитель-
но влияет на обмен веществ (метаболизм): 
снижается уровень сахара (за счет лейцина), 
предотвращается отложение жиров в печени 
и стенках кровеносных сосудов (метионин), 
снижается уровень холестерина (линолевая 
кислота). Обладает мощным эффектом, пре-
пятствующим образованию спаек и рубцов, 
образующихся после обширных воспали-
тельных процессов, нагноений и опера-
тивных вмешательств. Аминокислоты - ги-
стидин и метионин защищают организм от 
ионизирующей радиации и интоксикации, 
так как выводят соли тяжелых металлов и 
токсины. Прием препарата увеличивает 
выносливость и скорость восстановления 
мышц после тяжелой работы, способству-
ет росту и восстановлению тканей, усвое-
нию кальция, повышает энергообеспечение 
организма, усиливает синтез гемоглобина, 
что необходимо лицам, занятым тяжелым 
физическим трудом, а также в восстанови-
тельный период после операций и травм.

Настойка восковой моли повышает на-
строение, улучшает память и способность 

к обучению. Это делает препарат полезным 
людям, занимающимся напряженным ум-
ственным трудом.

Препарат используют при лечении бес-
плодия, токсикозов первой половины бе-
ременности, анемии, климактерических 
нарушениях (нормализуется психика, сон, 
восстанавливается нормальная структура 
клеток эндометрия), при лечении невына-
шиваемости беременности удается корриги-
ровать различные проявления плацентарной 
недостаточности, улучшается микроцирку-
ляция, применяется при слабой половой ак-
тивности, простатите.

Способы применения и дозы.
Экстракт (настой) восковой моли при-

нимать по 15-20 капель в небольшом коли-
честве воды 1-3 раза в день до еды: 1 раз в 
день для профилактики и 2-3 раза в день при 
лечении. Дозировка для детей - из расчета 1 
капля на год жизни.

Противопоказанием к применению 
препарата является индивидуальная не-
переносимость.

ПЧЕЛИНЫЙ ПОДМОР
Для приготовления настойки необходи-

мо залить данный пакет 0,5 л. водки в тем-
ную стеклянную посуду, настоять 21 день 
в прохладном, темном месте, ежедневно 
встряхивая. Затем процедить и принимать 
согласно заболеванию.

Приобрести данные продукты  Вы сможете на Центральном рынке, павильон «Бакалея» 
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.



4 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 декабря 2014 г.

ТАКСИ «КУРЬЕР»:  ДЕШЕВЛЕ НАС В ЭЛИСТЕ ТОЛЬКО МАРШРУТКИ!

ÕÐÎÍÈÊÈ Ñ ÏÎÄÒÅÊÑÒÎÌ
Окончание. Начало - стр. 1

Ещё одно предположение 
– нападавшие сначала уточни-
ли фамилию, а затем напали. 
Прекрасно зная, что террито-
рия гаражного кооператива в 
это время суток безлюдная, и 
их преступным планам никто 
не помешает. Были убеждены 
также, что серьёзного отпора 
со стороны 56-летнего Рарова 
не последует. Возможно, они 
также были в курсе, что лич-
ной охраны у предполагаемой 
жертвы нет, как и индивиду-
альных средств защиты. Факты 
свидетельствуют: за Раровым 
следили и заранее готовились 
к нападению, обеспечив двой-
ной численный перевес. Поэ-
тому умысел был осуществлён 
с расчётом на полную безнака-
занность. 

В итоге пострадавший по-
лучил травмы и лишился теле-
фона. Скорее всего, телефон 
был нужен нападавшим для 
того, чтобы пустить следствие 
по ложному следу банального 
ограбления. Спустя некоторое 
время глава горадминистрации 
обратился в травмпункт, а по 
факту нападения правоохра-
нители возбудили уголовное 
дело по статье «грабёж с на-
силием». 

В нём фигурируют двое не-
опознанных налётчиков и по-
страдавший. Свидетелей нет. 
Хотя дело взято под личный 
контроль самыми высокими 
чинами в погонах, в городских 
хрониках случались аналогич-
ные инциденты, когда вино-
вные так не были привлечены 
к ответу. К ним мы ещё вер-
нёмся. 

ВЫЗОВ 
И ПРОВОКАЦИЯ

Сейчас постараемся сделать 
несколько выводов, приняв во 
внимание информацию из раз-
личных, в том числе открытых, 
источников и из собственного 
расследования. Первое, о чём 
можно утвердительно сказать 
и что весьма трудно оспорить 
– инцидент напрямую связан с 
профессиональной деятельно-
стью Рарова. Особенно после 
того, как его избрали градона-
чальником. 

Более того, нападение на 
него - это наглый вызов регио-
нальной и городской власти и 
общественности Элисты. Это 
провокация с целью в очеред-
ной раз испробовать на проч-
ность политическую систему 
республики, её способность 
оперативно парировать вну-
тренние угрозы. И делать такие 
же выводы.  

Нападавшие и инициаторы 
прекрасно знали, что Раров 
не просто руководитель го-
родских исполнительных ор-
ганов власти, но и секретарь 
Элистинского местного по-
литсовета «Единой России». 
На этот пост он был избран 
фактически за неделю до ин-
цидента. 

Так вот, по одной из версий 
налётчики в нескольких сло-
вах и на ходу потребовали от 
новоиспечённого городского 
головы отказаться от занимае-
мого поста и покинуть преде-
лы Калмыкии. То есть на него 
был оказан грубый нажим. 
Принимая во внимание ряд 
предшествующих событий, 
можно сказать, что это вполне 
похоже на истину. Пока неиз-
вестно, оказывалось ли ранее 
психологическое давление на 
Рарова, но случившееся мож-
но назвать «чёрной меткой» в 
его адрес. Возникает вопрос: 
«За что?», и тут можно вы-
сказать субъективное предпо-
ложение.

Ранее «ЭК» писал о «зе-
мельном клубке», принявшем 
в стенах «Серого дома» не-
шуточный оборот. Имеется в 
виду купля-продажа оптом и в 
розницу земельных участков, 
ставшая солидной статьёй до-
ходов кучки теневых дельцов. 
Так вот Раров, вскоре после 
своего назначения в октябре 
этого года, предпринял реши-
тельные шаги. Создал, напри-
мер, комиссию по инвентари-
зации земельных участков и 
отозвал распоряжение адми-
нистрации о выделении 144 
новых участков. 

По слухам, нелегальные по-
купатели внесли предоплату 
в размере 50 тысяч рублей за 

каждые 6 соток, которые осели 
в карманах нечистых на руку 
дельцов, но земли не получи-
ли. Участники теневой сделки 
рассчитывали продать все 144 
участка по цене 150-200 ты-
сяч рублей в зависимости от 
расположения на карте города. 
Чистая прибыль могла бы со-
ставить около 30 миллионов 
рублей. Деньги, по масштабам 
Элисты, согласитесь, просто 
баснословные. 

На данный момент сделка 
зависла в воздухе, посредни-
ки уже вряд ли смогут отбить 
предоплату, а клиенты всерьёз 
требуют возмещения затрат и 
предъявляют претензии. Почти 
то же самое, что и у России с 
поставкой французских «Ми-
стралей».

Говорят также, что до по-
следних дней кураторы из «Бе-
лого дома» не знали о суще-
ствовании теневой «земельной 
биржи» и появлении подлин-
ных «латифундистов» на го-
родских просторах. Информа-
ция вскрылась недавно и стала 
ушатом холодной воды для 
«ответственных» за городскую 
политику. Один из них даже в 
сердцах сказал о бывшем «под-
шефном»: «А нам совсем по-
другому пел!»

Хотя, если начистоту, корни 
«земельного клубка» кроются в 
следующем. В провинциальной 
столице дотационной респу-
блики, где напрочь отсутствует 
производство и возможность за-
работать серьёзные деньги, где 
все финансовые средства сосре-
доточены в горбюджете, кучка 
местных «пигмеев» реально 
считает легальные финансовые 
потоки и возможности горадми-
нистрации своей прерогативой 
сколачивания капитала. 

Если год назад по городу 
упорно ходили слухи об одной 
московской квартире «удач-
ливого» городского бонзы, то 
сейчас всерьёз поговаривают о 
пяти.  А дыма без огня, все зна-
ют, не бывает. Тем более, что 
столичная жилплощадь являет-
ся хорошим средством в борьбе 
за кресло сити-менеджера.      

НУ КТО ЕГО 
НЕ ЗНАЕТ…

Надо полагать, что те, 
кто стоит у истоков «земель-
ного клубка», всерьёз рас-
считывают на то, что Рарова 
можно заменить и вернуть 
всё на круги своя. Поэтому 
дело приняло столь крутой 
оборот, от которого пахнуло 
эпохой шальных 90-х. Оказы-
вается, в нашем городе есть 
ещё люди, по старинке меч-
тающие методами силового 
давления и угроз повернуть 
время вспять. Складывается 
впечатление, что отдельный 
персонаж возомнил себя, 
ни много ни мало, «крёст-
ным отцом», попытавшись 
разрулить ситуацию не по-
цивилизованному. 

Весьма существенные фи-
нансовые обязательства перед 
«партнёрами», похоже, пому-
тили разум, и он бросился во 
все тяжкие. Одновременно 
«поляну потерял» и «берега 
попутал». Мы не указываем 
конкретного имени - его в 
открытую называют авторы 
многочисленных коммента-
риев в Интернете. Не верите 
- откройте информацию по 
теме и убедитесь.   

А сейчас обратимся к ана-
логичным инцидентам, ранее 
имевшим место в городских 
хрониках. Несмотря на яв-

ную уголовную составляю-
щую, они случались в поли-
тической системе координат. 
Напомним, в 1998 году воз-
ле подъезда своего дома был 
жестоко избит действующий 
мэр Элисты Вячеслав Шама-
ев. Ему нанесли переломы, и 
он долгое время лечился. 

По информации различных 
СМИ (в частности, интернет-
ресурса «Регион Калмыкия»), 
инициатором нападения стал 
первый заммэра Радий Буру-
лов, а одним из исполните-
лей - его родной племянник, 
ныне являющийся замдирек-
тора какого-то там центра. В 
результате не выдержавший 
беспрецедентного давления 
Шамаев был вынужден пост 
оставить и переехать на по-
стоянное жительство в Став-
ропольский край. Заметим, 
при полном попустительстве 
«Белого дома», пустившего 
на самотёк ситуацию в сто-
лице. 

Ровно через 10 лет власть 
республики об этом горько по-
жалеет. Набравшийся дурного 
политического веса Бурулов 
пойдёт на прямую конфронта-
цию с ней. Лоб в лоб, но вни-
мание хотелось бы обратить не 
на это. А на то, что виновные в 
нападении на Шамаева так и не 
были наказаны. 

А весной 2012 года во дворе 
собственного дома неизвест-
ными был жестоко избит депу-
тат ЭГС Валерий Скаргин. На 
тот момент ему шёл 64 год, но 
это злоумышленников не оста-
новило. В то время в городской 
власти шла жёсткая борьба 
за кресло сити-менеджера, на 
счету был каждый депутатский 
голос. 

Так вот есть мнение, что 
таким образом Скаргина пыта-
лись запугать и заставить про-
голосовать «за кого надо». Так 
же, как и в инциденте с Шамае-
вым, Скаргину пришлось по-
менять место жительства. Он 
навсегда уехал в Ростовскую 
область. Нападавшие не были 
установлены и к ответственно-
сти никого не привлекли. Зря, 
ибо безнаказанность порожда-
ет рецидивы. 

Виктор ЭРДНИЕВ

P. S. «Элистинский курьер» 
желает Сергею Рарову скорей-
шего выздоровления. 

Фото к тексту: 
в одном из этих гаражей 
на юго-востоке Элисты 
подвергся хулиганскому 
нападению и ограблению 

её градоначальник.
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ВТОРНИК, 
9 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
3.55 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.50 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова». (12+).
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». (12+).
13.30 «Простые сложности». (12+).
14.00 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чем красят 
еду?» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Иван Рыб-
кин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». (12+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
2.35 Тайны нашего кино. «Пираты 
ХХ века». (12+).
3.05 «КУРЬЕР». 
4.30 «Диеты и политика». (12+).
5.10 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.45 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако». (Франция) - «Зе-
нит». (Россия). 
0.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
1.45 «КОВБОИ». (16+).
3.40 Дикий мир(0+).
4.00 «ПЕТЛЯ». (16+).
4.55 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!»
11.15 ВГИКу - 95!
12.25 «Луций Анней Сенека». 
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «Апостолы».  
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Сати. Нескучная классика».
16.40 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». 
16.55 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть». 
17.35 «Орбита». 
18.15 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 

18.30 «Закон химической гармо-
нии». 
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие XV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». 
21.05 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». 
22.00 «Игра в бисер».
22.45 «Апостолы».  
23.15 Новости культуры.
23.35 ВГИКу - 95!
1.40 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». 
1.55 «Фонограф-Симфо-Джаз».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАН-
ТЕРЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
1.55 «ПРОРЫВ». (16+).
3.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «СОБЛАЗН». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». 
«ВЕГАС». (16+).
2.50 «Мужское / Женское». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).
4.35 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+).
23.50 «Национальная сокровищни-
ца России».
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
3.35 «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 
9.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». (12+).

11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Курсом доллара». (16+).
23.05 Без обмана. «Чем красят 
еду?» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Что знают 
младенцы?» (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
3.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ». (12+).
4.25 «Волны-убийцы». (12+).
5.05 «Блюз лемура». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
0.50 «КОВБОИ». (16+) 
2.45 Дикий мир(0+).
3.05 «ПЕТЛЯ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!»
11.15 ВГИКу - 95!
12.10 «Сияющий камень». 
12.55 «Линия жизни». 
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Хранители наследства». 
16.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 
16.55 «Больше, чем любовь». 
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.30 Жизнь замечательных идей. 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». 
21.20 «Нет объяснения у чуда». 
22.00 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА». Спектакль. 
0.10 Новости культуры.
0.30 ВГИКу - 95!
0.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» 
1.40 «Этюды о Гоголе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАНИЦА». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СТАНИЦА». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». 
(16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 декабря 2014 г.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
2.50 «Мужское / Женское». (16+).
3.00 Новости.
3.45 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.35 «Операция «REX». (16+).
1.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.15 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+).

10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Табакова много не бывает!» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «ПЕТЛЯ». Детектив. (12+).
4.00 «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без». (16+).
4.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.10 «Мачли - королева тигров». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ПСВ (Нидерланды) - «Динамо-
Москва». (Россия). 
23.00 «Анатомия дня».
1.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 «КОВБОИ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
11.15 ВГИКу - 95!
12.20 «Гюстав Курбе». 
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «Апостолы».  
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». 
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.30 «Тайны рефлексологии». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Эрмитаж - 250». 
21.20 Гении и злодеи.
21.45 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». 
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Апостолы».  
23.15 Новости культуры.
23.35 ВГИКу - 95!
1.40 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 
1.55 Дэвид Фрай в Концертном зале 
Плейель.
2.50 «Гюстав Курбе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.10 «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
1.30 «РОЗЫГРЫШ». (12+).
3.25 «ПЛАМЯ». (12+).

СРЕДА, 
10 ДЕКАБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
3.55 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Битва за соль. Всемирная 
история».

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым.
13.30 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.50 «Дальневосточный леопард. 
Борьба за таёжный престол».
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.30 «Битва за соль. Всемирная 
история».
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+).
9.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
11.30 События.
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». (12+).
13.25 «Простые сложности». (12+).
14.00 Тайны нашего кино. «Мими-
но». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Иван Рыб-
кин». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ». 
2.50 «Адреналин». (12+).
4.10 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+).
4.50 «Доктор И». (16+).
5.15 «Титус - король горилл». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария». (Германия) - 
ЦСКА (Россия). 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.15 «КОВБОИ». (16+).
3.05 Главная дорога (16+).
3.45 Дикий мир(0+).
4.00 «ПЕТЛЯ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
11.15 ВГИКу - 95!
12.10 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». 
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 «Апостолы».  
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 
16.55 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». 
17.35 Фестиваль «Пианоскоп».
18.30 «Пенициллиновая гонка». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250». 
21.20 «Бильярд Якова Синая». 
22.00 Власть факта. «Механизмы 
моды».

22.45 «Апостолы».  
23.15 Новости культуры.
23.35 ВГИКу - 95!
1.20 «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой». 
1.55 Фестиваль «Пианоскоп».
2.50 «Луций Анней Сенека». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОРЫВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПЛАМЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(0+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «РОЗЫГРЫШ». (12+).
1.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (12+).
4.20 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАН-
ТЕРЫ». (12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Что такое супероп-
тимизм?
- Загадать желание, 
когда сидишь между 
двумя тез-
ками на 
скамье под-
судимых.

- Что у вас в ба-
гажнике?
- Охотничий 
карабин и му-
ляж тещи.

Сочи - удивительный город. 
Обезьянка за лето зараба-
тывает больше, 
чем я на своей 
работе за год.

Я мечтаю познакомиться 
с женщиной без матери-
альных проблем и не из 
корыстных соображений, 
а просто я еще 
таких никогда 
не видел.



ПЯТНИЦА, 
12 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос». (12+).
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
0.45 «Городские пижоны». «Как Чар-
ли Чаплин стал бродягой». (12+).
2.05 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». (12+).
4.15 «Мужское / Женское». (16+).
5.05 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «1944. Битва за Крым». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).

СУББОТА, 
13 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Милла Йовович. Русская 
душой». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Нырнуть в небо». (12+).
14.15 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
(16+)
2.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР». 
(16+).
4.20 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
4.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
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10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Честный детектив». (16+).
12.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.45 «Это смешно». (12+).
17.40 «В жизни раз бывает 60!»
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ». (12+).
0.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
(12+).
2.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 
(12+).
4.00 «Планета собак».
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.20 Мультпарад. 
7.00 «ЗАЙЧИК». 
9.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
10.40 «ПЕРЕХВАТ». 

11.30 События.
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (16+).
16.55 «БЛИНДАЖ». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.20 «Курсом доллара». (16+).
1.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Детектив. (16+).
3.20 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной». (12+).
4.05 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». (12+).
4.40 «Звериная семья: детёныши». 
(12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Сталин с нами». (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Афганцы». (16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Ген пьянства». (16+).
23.20 «Тайны любви». (16+).
0.15 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.50 Дикий мир(0+).

3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
12.25 «Алиса Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда». 
13.15 Большая семья. 
14.10 «Нефронтовые заметки». 
14.35 «О времени и о себе». 
15.15 Концерт Большого детского 
хора ВГТРК. 
15.45 «Имяславские споры. Из 
истории русского монашества на 
Афоне». 
16.30 «РЕВИЗОР». Спектакль. 
19.40 «Радж Капур. Товарищ 
бродяга». 
20.20 «БРОДЯГА». Фильм.
23.10 «Белая студия».
23.50 «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО». 
1.50 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Тайна белого беглеца». 
2.40 «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.55 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
(16+).
0.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
2.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.45 «1944. Битва за Крым». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
10.05 «Табакова много не бывает!» 
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВАНЕЧКА». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Коллеги и партнеры». (12+).
0.25 «НЕМОЙ». (16+).
3.25 Петровка, 38 (16+).
3.40 «Без вины виноватые». (16+).
4.20 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+).
5.00 Наши любимые животные.

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
0.35 «Основной закон». (12+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.45 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
4.40 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВСЁ ЭТО - РИТМ». 
11.35 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 
11.50 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». 
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 

13.25 «Апостолы».  
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо». 
16.30 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». 
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Мы родом из России».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
22.45 «Апостолы».  
23.15 Новости культуры.
23.35 «НЕПОСЛУШНЫЕ 
ВОЛОСЫ». 
1.20 Джаз-бэнд Джима Каллума. 
1.55 «Искатели».
2.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 

«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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

14 ДЕКАБРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «ВЫКУП». (12+).

8.10 «Армейский магазин». (16+).

8.45 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Теория заговора». (16+).

13.10 «Черно-белое». (16+).

14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+).

17.00 «Жестокий романс». «А напо-

следок я скажу». (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.20 «Большие гонки». Финал 

(12+).

20.00 «Толстой. Воскресенье». 

(16+).

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Нерассказанная история 

США». (16+).

23.40 «Великое ограбление по-

езда». (16+).

1.30 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ». 

(16+).

3.15 «В наше время». (12+).

4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.15 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 

7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Кулинарная звезда».

12.10 «ДОМРАБОТНИЦА». (12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «Смеяться разрешается».

16.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

23.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». (12+).

1.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». 

3.25 «Моя планета».

4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.30 Мультпарад. 

7.35 «Фактор жизни». (12+).

8.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

9.50 «Барышня и кулинар». (12+).

10.25 «Вертинские. Наследство 

Короля». (12+).

11.30 События.

11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» (12+).

15.50 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+).

17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». (12+).

21.00 «В центре событий». 

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).

0.10 События.

0.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

(12+).

2.15 «ЗАЙЧИК». 

3.40 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).

5.10 «Звериная семья: дикие папа-

ши». (12+).

«НТВ»

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+).

16.00 Сегодня.

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».

20.10 «Профессия - репортер». 

(16+).

20.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». (16+).

22.50 «МАСТЕР». (16+).

0.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

2.35 Дикий мир (0+).

3.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+).

4.55 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». 

12.05 «Легенды мирового кино». 

12.35 «Россия, любовь моя!» 

13.00 «Кабачок «13 стульев».

14.20 «Пешком». 

14.50 «Что делать?»

15.35 «Кто там».

16.05 «С Патриархом на Афоне». 

16.45 «Тайна белого беглеца». 

17.30 Гении и злодеи.

18.00 «Контекст».

18.40 Аде Якушевой 

и Юрию Визбору посвящается. 

Концерт.

19.55 «Искатели». 

20.45 «Война на всех одна».

21.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». 

22.40 «Послушайте!»

23.35 «СОМНАМБУЛА». Опера.

1.55 «Искатели». 

2.40 «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.10 Мультфильмы.

9.30 «Большой папа». (0+).

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+).

17.00 «Место происшествия. 

О главном».

18.00 «Главное».

19.30 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+).

23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

1.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (12+).

Пицца «Четыре 
сыра» теперь будет 
собираться из поше-
хонского, костром-
ского, угличского и 
российского.
Причем все произведе-
ны в Беларуси.

Центробанк опроверг 
сообщения о намере-
ниях регулировать 
курс гречки.

Если бы «Титаник» 
тонул в наши дни, 
то в спасательные 
шлюпки помести-
лись бы все, в том 
числе и бабки с 
сумками. Кто-то 
кричал бы «ну по-
плыли уже!!!», на 
что мужики на 
веслах отвечали бы, 
что в середине лодки 
еще полно свободно-
го места и поэтому 
они подождут еще 
несколько минут. И 
только полностью 
забитые шлюпки 
отплывали бы. Ах 
да, еще за шлюпкой 
бы судорожно бежал 
мужик, впопыхах 
докуривая только 
начатую сигарету. И 
все бы спаслись!
Маршрутки и час 
пик научили нас вы-
живать в суровом 
мире!

Когда Анна Семено-
вич сидит у стома-
толога, рот открыт 
у обоих.

С появлением соци-
альных сетей люди 
начали думать, что 
их жизнь кому-то 
интересна, а они сами 
кому-то нужны. Вот в 
чем беда...

Только в России, объ-
езжая яму на дороге, 
можно заехать в дру-
гой город.

С утра иногда очень 
сложно понять: ты 
просто не выспался 
или вправду всех нена-
видишь?

На Украине с таким 
воодушевлением поют 
гимн, красят все в 
сине-желтое и рушат 
памятники Ленину, как 
будто этот Ленин за-
прещал им последние 23 
года петь гимн и кра-
сить все в сине-желтое.

Если мусорный пакет 
разлагается за 145 
лет, а асфальт - за 
одну зиму, то почему 
бы нам не покрывать 
дороги мусорными па-
кетами?

Помыл полы, заодно и 
у соседей снизу цветы 
полил.

В каком слове 5 «е» 
и никаких других 

гласных? 
 

Ответ:
переселенец.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ И ПРИЯТНО УДИВИТЕСЬ!

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

СИДИТЕ ДОМА!   

Сотрудники полиции задержали жителя Калмы-
кии по подозрению в краже в московском метро. На 
платформе станции «Юго-Западная» оперативники 
УВД на ММ (московское метро. – Прим. «ЭК») задер-
жали двоих мужчин, которые тайно похитили день-
ги из кармана пассажира метро. Ими оказались ранее 
судимые 32-летний уроженец Калмыкии и 27-летний 
уроженец Северо-Кавказского федерального округа. 
Похищенное изъято. В отношении подозреваемых воз-
буждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). 
Мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. www.
kalmykia-online.ru

Что-то часто стали попадать в криминальные свод-
ки наши земляки - то ли время такое, то ли люди стали 
такими. На прошлой неделе девушки из Калмыкии по-
пались на краже из гипермаркета в Астрахани. Недав-
но 18-летнюю нашу землячку поймали на занятии про-
ституцией в Москве и организации притона на съемной 
квартире. Теперь вот вор-карманник. Негативная скла-
дывается картина о нашей республике. Деградируем или 
что-то другое? Стыдно и больно читать про калмыков, 
прославивших нас таким вот негативом. И времена здесь 
ни при чём, воспитание в семье - вот главное. А его, как 
такового, всё меньше. Родители в поисках лучшей доли 
едут в Москву и Питер, а их дети принадлежат здесь сами 
себе. Не один год, потом подрастают и едут вслед за мам-
кой с папкой. Но не работать, а дурака валять в основном. 
Так и хочется сказать в этом месте: оставайтесь-ка лучше 
на родине! И делайте, что угодно.

 

БАЙРТА ХАРhИЙ, ВАСЯ!

В Калмыкии обнаружен стерх, или белый жу-
равль. Эти птицы находятся под угрозой исчезно-
вения. В основном, они гнездятся в северных ши-
ротах. Пока же для калмыцких ученых остается 
загадкой, как и почему она здесь оказалась. Но ясно 
одно - это явление совершенно уникальное и для 
калмыцких ученых – большая удача. Птица была 
перевезена в Центр диких животных, что нахо-
дится в Яшкульском районе. Там стерх Вася пожи-
вет до приезда специалистов из Окского заповедни-

ка, которые приедут уже через неделю из Рязанской 
области. www.vesti-kalmykia.ru 

Стаю стерхов вёл на дельтаплане и ставил на крыло 
Владимир Путин. Возможно, этим объясняется интерес 
СМИ к ним, и конкретно птицей по имени Вася, которую 
нашли в степи возле нефтяной вышки. Гадать, откуда она 
взялась в нашей степи, через которую не проходит их ми-
грация, удел учёных. Правильно сделали, что определи-
ли приблудного стерха в центр диких животных, где он 
будет ждать сотрудников Окского заповедника, которые, 
скорее всего, заберут его к себе. Байрта харһий, Вася!

НАПАЛИ НА РАРОВА
Следователем Бадма-Халгаевым возбуждено уго-

ловное дело №403-965 по ч. 2 ст.161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Это грабеж с применением на-
силия. Двое неизвестных напали на Рарова, сбили его с 
ног, он ударился головой. Это произошло в его гараже 
между 19 и 20 часами вечера. Это гаражный коопера-
тив «Первомайский» в 9 микрорайоне. Там глухое ме-
сто, гараж находится на краю, ворота открыты, про-
ходная дорога. Грабители похитили сотовый телефон 
стоимостью, как заявил сам потерпевший, 3 тысячи 
рублей. Раров освидетельствован в травмпункте рес-
больницы. Пока никто не задержан, проводятся след-
ственные мероприятия, назначены экспертизы. www.
smozaika.ru

Нападение с избиением главы горадминистрации 
– случай, безусловно, вопиющий и требующий самых 
решительных действий силовых структур. Вряд ли это 
произошло случайно, и подозрение падает на тех, кому 
избрание Рарова было невыгодным и напрямую мешало 
осуществлению их корыстных планов. Круг заинтересо-
ванных в нападении на градоначальника не мал, но и не 
так уж велик, поэтому сейчас дело чести для правоохра-
нительных органов - найти и наказать виновных. Есть на-
дежда, что злоумышленники будут найдены, тем более, 
что из их уст звучали угрозы в сторону градоначальника 
- по ним можно определить, кто заказал это нападение.  

ПРОСТО И ДЕЙСТВЕННО
В Элисте состоялось совместное заседание обще-

ственной палаты и общественного Совета по раз-
витию калмыцкого языка. Об этом сообщает пресс-
служба главы Калмыкии. Участие в заседании принял 
руководитель региона Алексей Орлов. В своем докладе 
он озвучил ряд инициатив. В частности он поручил 
правительству рассмотреть вопрос с оформлением 
госзаказа на единое методологическое пособие по из-
учению языка как в школах и университетах, так и 
в творческих коллективах, а также продумать меры 
материального стимулирования заведениям, в кото-
рых изучается язык. www.fedpress.ru

Давно назревший вопрос о единой методике изучения 
калмыцкого языка наконец-то сдвинулся с места. Этой 
проблемы не было бы, если бы язык не стал умирать, а 
это на самом деле так и есть. Сейчас приходится согла-
шаться с тем, что калмыцкий нужно будет изучать как не 
родной, а как иностранный, и поэтому методика изучения 
должна быть очень простой и действенной. Так, должны 
быть разработаны понятные и конкретные пособия, кото-
рые должны дать основные, базовые знания языка и по 
которым даже человек не знающий калмыцкий и изучаю-
щий его с нуля мог бы заговорить на калмыцком языке 
через полгода.

В РОССИИ

ДЕТИ ДО 16 ЛЕТ 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Первый зампред комитета Госдумы по образо-
ванию Олег Смолин (КПРФ) готовит проект зако-
на, который предусматривает выдачу юношеских 
водительских удостоверений с 16 лет. С этого воз-

раста подросток будет иметь право управлять 
легковым автомобилем в сопровождении опытного 
водителя. До совершеннолетия новоиспеченному 
водителю будет запрещен выезд на федеральные 
трассы. Полноправным участником дорожного 
движения ему разрешат стать только с 18 лет. 
www.lenta.ru

Сажать за руль 16-летних под контролем опыт-
ных водителей - правильная инициатива. Как когда-
то не пускали на фильмы про любовь не достигших 
этого возраста. Дело в том, что сегодняшние маль-
чишки «потихоньку» ездят за рулем для того, чтобы 
обрести навыки вождения. Пусть это будет узако-
нено и прописано, и тогда мы получим в будущем 
нормальных водителей на дорогах, которые за два 
года практики могут приобрести хороший опыт 
под руководством отцов и старших родственников, 
необязательно мужчин. Главное - научить молодых 
ребят знанию правил дорожного движения, умению 
ориентироваться в сложных ситуациях и уважению 
к остальным участниками движения и особенно к 
пешеходам. А ещё важно разобраться с теми, кто за-
нимается перевозкой пассажиров. Нередки случаи, 
когда этим ответственным делом занимаются люди, 
получившие права год-два назад. В Элисте, напри-
мер, таких немало, и гаишникам не мешало бы эту 
тему отработать.

В МИРЕ

ПОБОЛЬШЕ СПИРТНОГО – 
КРЕПКОГО И РАЗНОГО!

Жители Латвии спиваются из-за падения кур-
са рубля в России, поскольку это способствует 
нелегальному экспорту в республику алкогольных 
напитков, говорится в распространенном заявле-
нии для СМИ Общества врачей Латвии. «По мере 
того, как падает курс рубля — экспортная сила 
России растет. Уже сегодня цена российской вод-
ки является привлекательной для большинства 
контрабандистов. Если рубль продолжит падать, 
количество людей, пытающихся привезти алко-
голь из России, будет только расти», — говорит-
ся в заявлении Общества врачей, подписанном его 
руководителем Петерисом Апинисом. www.ria.ru

Вот как оказывается - падение курса рубля по-
влияло на количество алкоголиков в Латвии. Кроме 
того, что, падая, он уронил доходы россиян, повы-
сив цены практически на всё, он, напротив, ещё и 
обрадовал латвийских пьяниц и огорчил Общество 
врачей Латвии. И ничего плохого в этом нет. Прибал-
тика давно уже имеет зуб на Россию, мечтает стать 
членом НАТО, а мы её, можно сказать, голыми рука-
ми сделаем своим союзником. Ибо люди, склонные 
к выпивке, слабовольны и не думают ни о какой по-
литике. Так что, экспорт спиртного туда надо уве-
личить!
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ЭКОНОМНО, КОМФОРТНО!

Арсланг КУПРИН

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Важнейший геостратегиче-

ский участок Евразии -  низовье 
Волги и территория Северного 
Прикаспия - всегда был объектом 
беспокойства царского прави-
тельства. С приходом калмыков  
в середине XVII века на  южные 
рубежи России набеги со сторо-
ны крымских татар  резко сокра-
тились. По подсчётам западного 
исследователя Алана Фишера, 
количество угнанных в рабство 
людей с исконно русских земель, 
в том числе  из пределов  тог-
дашней Москвы, Тулы, Рязани 
и других, составило на протяже-
нии  XIV –XVII веков около 3-х 
миллионов человек. 

Если учесть, что население 
России в XVII веке насчитывало 
около 10, 5 млн. человек, то это 
колоссальная цифра. Начиная со 
второй четверти XVIII века «юж-
ная проблема» приобретает но-
вую актуальность. Находившие-
ся в Астрахани армейские части 
были не в состоянии прикрыть 
обширные степные пространства 
от набегов казахов и «закубан-
ских татар», грабивших русских 
поселенцев и российских поддан-
ных — калмыков и ногайцев. 

Хотя с 30-х годов XVIII века 
казахи считались русскими под-
данными, однако, учитывая их 
«легкомысленные предерзости», 
приходилось постоянно «иметь 
предосторожность и неусыпный 
и беспрерывный всегда разъезд». 
Они угоняли скот, грабили соле-
промыслы и рыболовные ватаги, 
а людей, захваченных в плен, 
продавали на невольничьих рын-
ках Средней Азии. 

К примеру, в 1722 году на не-
вольничьем рынке в Бухаре нахо-
дилось свыше 5 000 русских плен-
ников. Даже в середине XIX века 
на рынке  в Хиве ежегодно прода-
валось до 500 русских, попавших 
туда не без помощи казахов.

ПО УКАЗУ 
ЕЛИЗАВЕТЫ

В связи с окончанием устрой-
ства Царицынской укреплённой 
линии в 1720 году, на охрану её 
были переселены 1057 семей с 
Дона, образовавших в 1737 году 
Волжское войско. Почти одно-
временно началась организация 
Астраханского казачьего войска. 
В 1727 году из городовых казаков 
Астрахани и крещёных калмы-
ков была укомплектована трёх-
сотенная команда для отбывания 
службы на линии от Астрахани 
до Царицына. 

В декабре 1736 г. астрахан-
ский вице-губернатор Ф. Сой-
монов доносил коллегии ино-
странных дел следующее: «...
известно, что здесь за расхода-
ми регулярных (войск) малое чис-

ло, а нерегулярных не имеется... 
не употребить ли здесь имею-
щихся крещеных калмык, купя 
им от казны лошадей и военное 
оружие, до 300 человек...». 

В самом начале 1737 г. было 
решено организовать казачье на-
селение Астрахани. Указом Во-
енной Коллегии было приказано 
сформировать Астраханскую 
казачью команду из 100 человек 
казаков и 200 новокрещённых 
калмыков. 4 января 1737 г. Сенат 

издаёт указ коллегии иностран-
ных дел: «...для охраны кал-
мыцких улусов от намеренного 
каракалпацкого нападения упо-
требить ныне в службу имею-
щихся при Астрахани крещеных 
калмык до трехсот человек. И 
для лучшей их к тому охоты и 
чтобы ревностнее служили, 
для их скудности, дать им в на-
граждение по усмотрению, без 
излишества, также и лошадей 
и ружья купить из казны по 
рассмотрению же и на окое все 
деньги держать из астрахан-
ских доходов...». 

В состав этой казачьей коман-
ды входили, большей частью, кре-
щённые калмыки Аха-Цатанова 
рода «которые будучи отягощены 
подводной гоньбою, впоследствии 
разбежались, из их числа осталось 
только сто одиннадцать человек, 
к которым, для укомплектования 
положенного пятисотенного ко-
личества человек, приказано было 
набрать в Астрахани и Красном 
Яру казаков из разночинцев, преж-
них стрелецких и казачьих детей, 
а так же из Донских верховых ка-
заков и новокрещенных татар и 
калмыков». 

К середине 1737 г. состав Астра-
ханского пятисотенного казачьего 
полка стабилизировался. Функции 
полка были обширны: часть его 
посылалась в качестве курьеров 
в Царицын, Кизляр, на Кавказ и в 

Крым. Остальные содержали по 
Волге разъезды и форпосты, кото-
рые направлялись к Каспийскому 
морю для предотвращения набегов 
со стороны казахов. 

Часть казаков–калмыков 
охраняли рыбные и соляные про-
мыслы, дороги от Астрахани до 
Кизляра. Так же в их службу вхо-
дила обязанность сопровождать 
почтовый транспорт. Постепен-
но побережье от Астрахани до 
Чёрного Яра стало застраиваться 

станицами Астраханского каза-
чьего полка. Вместе с казаками в 
эти станицы стали селиться кал-
мыки, постепенно переходившие 
к осёдлости.

УСПЕХИ 
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

В 50-60-е годы XVIII века 
были построены станицы Лебя-
жинская, Сероглазовская, Замья-
новская (по имени калмыцкого 
владельца Замьяна) и другие – 
всего 10 станиц. Во всех новых 
поселениях предполагалось, по-
мимо казаков, поселить и калмы-
ков. Тем более, что в 1763 г. стар-
шина Замьян изъявил желание 
поселиться с подвластными ему 
людьми в городке на Волге. Ему 
было отведено место в урочище 
Крымский затон. Здесь же посе-
лили и русских казаков, чтобы 
они обучили калмыков навыкам 
оседлой жизни. 

С переводом казаков Волж-
ского войска в 1770-1774 гг. на Те-
рек (шла русско-турецкая война), 
функции Астраханского полка 
расширились. В него более ак-
тивно стали привлекаться новые 
партии калмыков, и к 70-м годам 
их число достигло 600 человек. В 
период службы в этом полку неко-
торым калмыкам удалось продви-
нуться по служебной лестнице. 

Так, в его списках за 1764 год 
числился на должности хорун-

жего калмык Андрей Ажгил, на-
чавший службу ещё в 1745 году. 
Здесь же в должностях урядника 
и капрала служили его соплемен-
ники Николай Михайлов и Алек-
сей Фёдоров. В списках чинов 
полка за 1765 год появился ещё 
один калмык – Николай Уржин. 

В 60–е годы XVIII века полк 
находился на Башмачаговской 
заставе. Астраханское войско 
было подчинено гражданским 
губернским властям, поскольку 

его служба носила  в основном 
полицейские функции. Первые 
успехи астраханских калмыков-
казаков в земледелии навели  
астраханского губернатора А. Бе-
кетова на идею превратить всех 
калмыков–кочевников в осёдлое 
население. 

Но его предложение не на-
шло поддержки в царском прави-
тельстве. Только через столетие 
этот план стал воплощаться бла-
годаря решительным действиям 
атамана Гулькевича. В 1872 году 
для калмыков в станицах были 
отведены дворовые места, и 
основная масса  новоиспечённых  
калмыков–казаков была вынуж-
дена занять их. 

В связи с этим им предоста-
вили льготы от службы на один 
год, в течение которого они 
должны были устроить новую 
жизнь. В станицах Грачёвской, 
Дурновской, Красноярской, Ко-
сикинской, Замьяновской, Лебя-
жинской, Михайловской и Се-
роглазинской 738 душ калмыков 
обзавелись деревянными и тур-
лужными (стены состоят из дере-
вянного каркаса с горизонтально 
прибитыми к его стойкам жердя-
ми диаметром 6 см и заполнения 
глиносоломой) домами, а в тё-
плое время всё-таки продолжали 
жить в кибитках. 

К началу XX века калмыки–
казаки Астраханского казачьего 

войска окончательно стали зани-
маться земледельческим трудом 
и освоились с осёдлостью.

НА  ГОСУДАРЕВОЙ 
СЛУЖБЕ

С начала XIX века вновь ак-
тивизируется приём калмыков в 
астраханские казаки. Положение 
от 7 мая 1817 г. разрешало при-
умножать образуемое Астрахан-
ское казачье войско путём припи-
ски к нему крещеных калмыков и 
татар. Активизируется переход в 
казачество, как простолюдинов, 
так и представителей светской 
аристократии Калмыцкой степи. 

В декабре 1843 г. капитан 
Д. Тундутов обратился к астра-
ханскому военному губернатору 
генерал-лейтенанту И. Тимиря-
зеву с просьбой причислить его к 
Астраханскому казачьему войску 
с правом управлять подвласт-
ным ему улусом. 25 марта 1844 г. 
просьба Тундутова была удовлет-
ворена. По Положению об управ-
лении калмыцким народом 1847 
года, калмыки, принадлежавшие 
владельцам, могли вступать в Ка-
зачье войско с их согласия, казен-
ные калмыки - по предъявлению 
квитанции об отсутствии долгов. 
Калмыки-казаки получали пяти-
летнюю льготу по исправлению 
повинностей казаков. 

В начале XX в. калмыки-
казаки проживали в Краснояр-
ской, Дурновской, Лебяженской, 
Замьяновской, Сероглазинской, 
Косикинской, Михайловской, 
Грачевской станицах.  До револю-
ции главное управление Войска 
находилось в Астрахани. В адми-
нистративном отношении оно де-
лилось на два отдела (правление 
1-го было в Енотаевске, 2-го — в 
Камышине), должность Наказно-
го Атамана выполнял астрахан-
ский военный губернатор. 

Населяли казаки 18 станиц,  
калмыки–казаки проживали в 
половине из них.  Всего к 1911 
г. в станицах Астраханского ка-
зачьего войска проживало 738 
калмыков. Главным занятием ка-
заков низовых станиц было ско-
товодство, затем рыболовство. 
Верховые станицы занимались 
земледелием. Перед революцией 
коренных казаков было около 50-
ти тысяч. Строевая форма была 
такой же, что и у донцов, с той 
лишь разницей, что погоны и 
лампасы были жёлтого цвета.

Из наших современников 
наиболее известными потомками 
астраханских калмыков–казаков 
можно назвать заслуженного тре-
нера России  Церена Балзанова 
(1937-2005) и учёного–историка 
профессора  Михаила Иванова 
(1926-1998).

Фото к тексту: 
астраханские калмыки–казаки 

XIX века.

ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÈÅ
ÊÀËÌÛÊÈ-ÊÀÇÀÊÈ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Репертуар. 10. Анемона. 11. Оплеуха. 12. Аббат. 13. 
Деникин. 15. Отбросы. 17. Индюк. 18. Нытик. 19. Тушино. 21. Тесто. 22. Салага. 
25. Единобрачие. 28. Пленум 30. Нарвал. 32. Ненец. 35. Барин. 37. Ящерица. 38. 
Тегеран. 39. Пудра. 40. Караоке. 41. Трибуна. 42. Влажность.   

ПОВЕРТИКАЛИ: 1. Бандит. 2. Чонкин. 3. Раунд. 4. Планктон. 5. Рубенс. 6. 
Устинова. 7. Робот. 8. Улыбка. 9. Барыга. 14. Иноземец. 16. Тиснение. 20. Иран. 
23. Ливр. 24. Упряжка. 26. Бородин. 27. Блинная. 29. Унисон. 31. Англия. 33. На-
пев. 34. Цапка. 35. Брамс. 36. Ртуть.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 47(308) ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обращение к жене духовного лица. 6. 
В царской России ему полагался голу-
бой мундир. 9. «Техобслуживание» роя-
ля. 10. Область земного шара, которая 
переводится как «медведь». 11. Лечеб-
ница в прифронтовой полосе. 13. Све-
жий подход к старой проблеме. 16. Де-
таль одежды, которую В.И. Даль в своем 
словаре назвал просто – «носо-прятка». 
18. Единственная пресноводная рыба 
из тресковых. 20. Разминка, необходи-
мая вокалисту. 22. Роговое обрамление 
линз очков. 24. Общежитие для лающих 
четвероногих. 26. Объем сена, который 
возможно уместить в руках. 29. Почет-
ное звание, наследственное или присва-
иваемое для подчеркивания особого по-
ложения. 31. Французский джентльмен. 
32. Нани, спевшая про снегопад. 33. 
Зимние сапоги, свалянные из шерсти. 
35. Комок «уплотненной» жидкости. 37. 
Боксер повышенной массы. 38.  Зарпла-
та, которую «выдают» музы. 39.  Плетка 
для псовой охоты.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.  Вьючно-верблюжья единица поклажи. 
3.  Ответственный за палубное имуще-
ство на морских судах. 4. Тропический 
плод на гавайской пицце. 5. Междуна-
родный детский центр близ Гурзуфа. 6. 
Запись недовольного клиента в книге ма-
газина. 7. Местность, куда стекаются ру-
чьи. 8. 4840 квадратных ярдов. 10. Имен-
ной денежный документ. 12. Джастин 
- обладатель премий «Эмми» и шести 
«Грэмми». 14.  Тяга к противоположному 
полу. 15.  Корабль, на котором «музыка 
играет». 17. Ласкающее слух шурша-
ние купюр. 19. Швейный знак равенства 
между  генералом  и  рядовым казаком. 
21. Мушкетер с таинственным прошлым. 
23. Ангелина Михайловна среди дикто-
ров нашего телевидения. 24. Живопись 
на лоне природы. 25. Судья, раздающий 
карточки. 27. Периодика, называемая 
желтой. 28. Склянка, вскрываемая перед 
уколом. 30. «Озвучка» школьной переме-
ны. 34. «Голубоглазое» сырье для холсти-
ны. 36. Приказные нотки в голосе.

Юлия КОЗЫРЕВА 

Я не пойму, - возмущена она, 
- почему каждый, кто оказы-
вается возле скульптуры, оли-
цетворяющей собой некую 

философию бытия, считает долгом на неё 
взобраться и даже пролезть через отвер-
стие. Кто-то, говорят, пошутил, что если 
сделаешь именно так, то тебя ждёт хоро-
шая жизнь. Мне это страшно не нравит-
ся, потому как залезать на памятники и 
скульптуры, то же самое, что и нарушать 
общественный порядок. Но в истории с 
«Эхом» никто и никакого проступка не 
видит. Получается, что мы, элистинцы, 
бескультурные, и позволяем то же самое 
всем, кто в наш город приезжает».

Мнение Делеевой, как и учение 
Маркса-Энгельса-Ленина (если его пере-
вернуть) верное, потому что всесильное. 
Так нас, студентов ещё советских вузов, 

учили, и какая-то истина в этих словах 
есть. В словах читательницы «ЭК» не в 
последнюю очередь. Ибо взбираться на 
скульптуры и, тем паче, на памятники не 
только признак невоспитанности, но и 
признак антиобщественного деяния. За 
которое в прежние времена обязательно 
бы наказали.

Но сейчас, к счастью, времена иные. 
Демократия с оттенком вседозволенно-
сти. Многим это нравится, многим - не 
очень, но в конечном итоге и первое, и 
второе существуют вне зависимости от 
нашего сознания. Для сторонницы ста-
рых, добрых понятий о жизни Делеевой 
лазание по скульптуре в общественном 
месте неприемлемо, и ничего плохого в 
этом её взгляде на жизнь нет. Любит чело-
век порядок, хранит, скорее всего, в памя-
ти суровое предупреждение из прошлого 
«Экспонаты руками не трогать!»

Думается, и в наши дни такой запрет 
сработал бы. Но им возле «Эха» или, ска-
жем, скульптуры Остапа Бендера вблизи 
9-го микрорайона, не пахнет. А на нет, как 
известно, и суда нет. По-другому - трогать 
«экспонат» можно. И даже залезать на его 
постамент в грязной обуви. Невысоко 
ведь, следовательно, доступно. 

Плохо это или хорошо? Да ни то и ни 
другое! Просто давно перешло в привыч-
ку, традицию даже, и никто теперь не за-
хочет что-либо запрещать. Посетителям 
«Эха», особенно тем, кто видит скульпту-
ру впервые, нравится на её фоне делать 
снимки, а самым любознательным и веря-
щим в приметы - пролезть в треугольное 
отверстие. Чтобы потом жить в безоблач-
ном мире. Разве можно запретить челове-
ку светлое будущее?

Между тем прикасаться руками к 
одному из видов изобразительного ис-
кусства во всём мире считается делом 
обычным. И даже некоторой потребно-
стью. Если вы, к примеру, окажетесь в 
Праге, вам обязательно подскажут, где 
можно загадать любое, самое сокровен-
ное желание. На Карловом мосту! Рядом 
с ним находится двор музея игрушек, 
внутри которого - статуя обнаженного 
мальчика. Так как он, согласно преда-
нию, помогает забеременеть, то прикос-
нуться к нему стремятся многие жен-
щины. Не просто подержаться за него 
рукой, а потрогать за одно интересное 
место. И трогают ведь! Настолько часто, 
что орган, помогающий забеременеть, с 
годами стал похожим на золотой.

А вот в итальянской Вероне есть 
статуя Джульетты. Рядом с предпола-
гаемым балконом дома, с которого она 
крутила любовь с Ромео. Джульетта 
из бронзы востребована у туристов не 
меньше, чем голый мальчик в столице 
Чехии, и её тоже трогают руками все, 
кому не лень. Но за другое, не менее 
амурное место – за правую грудь. И она 
с годами также отполировалась до осле-
пительного блеска! Автор этих строк 
видела это воочию, но больше всего 
меня развеселило то, как грудь сеньори-
ты Капулетти гладили женатые члены 
нашей делегации. Одного из них, отца 
не то четверых, не то пятерых детей, я 
в шутку пристыдила. Оказалось, он во-
обще не понял, зачем трогал одно ме-
сто у статуи Джульетты. Как в фильме 
«Джентльмены удачи» Василий Алиба-
баевич: «Все побежали, и я побежал».

Может быть, с «Эхом» работы кал-

мыцкого скульптора Нины Евсеевой 
(ошибочно названной одной из местных 
газет «Николаем Евсеевым») происходит 
то же самое. Одни застревают в проёме 
умышленно – чтобы жизнь в будущем 
якобы удалась, другие – просто так, чтобы 
фотокадр получился необычным, третьи, 
дети в основном, –  баловства ради. И нет, 
наверное, потребности каждого из них 
судить по всей строгости. У нас ведь не 
только запретные плоды бывают сладки.

Соседка из далёкого детства в один из 
своих приездов из Испании сфоткалась 
возле «Эха». Потом показывала снятое 
там, где сейчас работает и живёт. Мно-
гие, в том числе и испанцы, восхищались 
творением Евсеевой и даже мечтают по-
бывать в Элисте. Своего сына, кстати 
сказать, возле музыканта с домброй, сим-
волизирующего открытость калмыцкого 
народа, она сняла трижды. Сначала, когда 
ему было два года от роду. Затем, когда он 
окончил среднюю школу. И вот недавно – 
по окончании им вуза. Что забавно - все 
три раза в одной позе и на одном месте. 

Жаль вот только, что внешний вид на-
шей знаменитой теперь уже скульптуры 
становится всё более непрезентабельным. 
Неряшливым, я бы сказала. Особенно её 
постамент. Вот им-то и следовало бы уде-
лить внимание. Чья это забота – Общества 
охраны памятников или же Горзеленхоза? 
А может быть, автора скульптуры?

ÊÀÊ Â ÂÅÐÎÍÅ È ÏÐÀÃÅ
Читательница «ЭК» Клара Делеева обратилась в нашу редакцию 
с жалобой-пожеланием. Её не устраивает то, как элистинцы 
и гости города ведут себя по отношению к скульптуре «Эхо», 
установленной в его центре.

««
По данным соцопроса, самой вы-

дающейся мировой достопримеча-
тельностью является статуя Свобо-
ды! На первое место ее поставили 90 
процентов опрошенных, что позво-
лило ей намного опередить  египет-
ские пирамиды, Эйфелеву башню. 
В опросе приняли участие 10 тысяч 
жителей Нью-Йорка разных возрас-
тов и социальных групп.
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

В одной больнице, в одной семье родились две идентичные 
девочки-близняшки, однако родились они в разные года, 

как такое возможно?

Ответ - в следующем номере «ЭК».

КУПЛЮ Аб. 665. Калмычка 34 года. 160/55. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с мамой в своей квартире. С высшим образованием, 
работает менеджеров в частной фирме. Есть своя а/машина. В сво-
бодное время занимается спортом (фитнесом) Умная, спокойная, до-
машняя. Познакомится с калмыком до 45 лет не склонным к злоупо-
треблению спиртным, не инфантильным и интересным в общении.

Аб. 682. Русская  53  года 171/80 Разведена, проживает с мамой 
в своем частном доме. Работает продавцом, особых материальных 
проблем не испытывает. Больше домоседка. Иногда позволяет себе 
сходить в театр на спектакль, или на концерт. По характеру спокой-
ная, не скандальная. Любит заниматься домом и хозяйством.  По-
знакомится с  мужчиной до 60 лет. 

Аб. 711. Русская женщина 48 лет 167/92. Разведена. Работает в 
правоохранительных органах. Материально и жильем обеспечена. 
Хорошая домохозяйка, любит и умеет готовить. В доме всегда чи-
стота и уют. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим образованием, ра-
ботает учителем в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с 
родителями. Без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 
40 лет. Умным и без вредных привычек.

Аб. 766. Калмычка. 30 лет. 160/56. Замужем не была, детей нет. 
Работает на маршрутном такси. Сама из сельской местности. Про-
живает с родителями. Простая по характеру. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет. Приятной внешности, работающим и не пьющим.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 
лет. При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 792. Русская 30 лет. 160/64. Разведена. Воспитывает сына 8 
лет. Проживает с родителями. Симпатичная, без вредных привычек. 
Работает продавцом, без материальных претензий. Познакомится с 
русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Разведена. Проживает одна в 
арендованной квартире. Работает. Зарплата выше среднего, матери-
альных проблем не испытывает. Без вредных привычек, спокойная, 
доброжелательная. Познакомится с калмыком близкого возраста, 
для совместного проживания.  

Аб. 814. Калмычка. 47 лет. 172/83. Разведена. Проживает с ма-
мой в своем доме. Познакомится для общения, встреч без обяза-
тельств с калмыком до 50 лет. Физически крепким и не пьющим. 
При взаимной симпатии возможен брак. 

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 инте-
ресным в общении.

Аб. 820. Калмычка.33 года. 160/57. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями, работает учителем в школе. Скромная, 
хорошего воспитания, без вредных привычек. Познакомится с инте-
ресным калмыком до 45 лет, желательно 1973 или 1977 года рожде-
ния. Добрым,  без пристрастий к алкоголю и работающим.

Аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведена. Проживает с до-
черью и мамой в своем доме Красивая, общительная, без вредных 
привычек. С такими хорошими чертами характера, как Доброта и 

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

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

Малообеспеченная многодетная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, девочки 5 лет, новорождённо-
го). Не откажемся и от других видов помощи. Заранее спасибо.

 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

РАЗНОЕ

Сострадание. Самодостаточная, без материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 45 лет, умным, добрым и без пристрастий к 
алкоголю.

Аб. 847. Русская 32 года. 160/46. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Проживает с мамой в своем частном доме. Была 
в браке, детей нет. Образование средне-специальное. Работает про-
давцом, не меркантильная. В свободное время занимается домом, 
хозяйством и садом. Выращивает цветы. Любит старые советские 
фильмы и ретро музыку. Познакомится с мужчиной  до 45 лет, спо-
койным, равнодушным к спиртному и интересным в общении,  для 
создания семьи.

Аб. 404. Калмык 42 года  176/80 Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается мелким бизнесом. Материально и жильем обеспечен. Силь-
ный духом, физически крепкий, вредных привычек в меру. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет, способной родить совместных детей.

Аб. 445. Русский  32 года 173/90. Разведен, проживает один в 
своей квартире. Работает на стройке. Спокойный, не скандальный. 
Познакомится с девушкой до 35 лет простой по характеру и можно 
с ребенком.

Аб. 451. Калмык 63 года 175/80. Вдовец, проживает в одном из 
районных центров республики. С высшим образованием. В данный 
момент на пенсии, но продолжает работать охранником. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушный. Внимательный, рассудитель-
ный, доброжелательный. Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, доброй по характеру.

Аб. 603. Калмык. 64 года. 166/70. Разведен. Проживает один в 
своей квартире. Спортивного телосложения, без вредных привычек. 
С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Без 
материальных проблем. Умный, эрудированный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной близкого возраста, интересной в общении и 
не склонной к полноте.

Аб. 609. Русский  57 лет. 172/90. Разведен. Проживает на съемной 
квартире. Есть своя а/машина. С высшим образованием, работает на 
гос. службе. Физически крепкий, к спиртному равнодушный. По ха-
рактеру спокойный, немногословный, доброжелательный.  Познако-
мится с русской женщиной близкого возраста имеющей свое жилье.

Аб. 614. Русский мужчина 35 лет. 170/68. Проживает один в сво-
ем доме. Работает водителем. Спокойный, улыбчивый, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с русской девушкой до 30 лет. Стройной, 
доброй по характеру и можно с ребенком. 

Аб. 638. Русский мужчина 57 лет. 156/70. Разведен. Родом из села 
в Элисте снимает квартиру. Работает грузчиком, не пьет, не курит. По 
характеру стеснительный, добрый. Познакомится с простой русской 
женщиной близкого возраста и желательно со своим жильем.

Аб. 648. Калмык. 42 года 175/80. Женат не был, детей нет. За-
нимается КФХ. Достаток хороший и стабильный. Добрый, очень 
любит детей. В Элисте есть дом, в котором проживают родители. 
Скромный, порядочный, надежный. К спиртному равнодушен. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного. 

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. Дети взрослые, са-
мостоятельные. 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. 696. Калмык. 42 года. 177/76. Женат не был, детей нет. Рабо-
тает учителем в школе. В свободное время занимается спортом. Ма-
териальных проблем не испытывает. Добрый, с хорошим  чувством 
юмора, интересный в общении, Познакомится с калмычкой до 40 лет, 
можно с ребенком.

Аб. 704. Калмык. 62 года. 167/61. Разведен, детей нет. Проживает 
у родственников. Но в ближайшие месяцы будет со своим жильем. 
На пенсии, но продолжает работать. Не пьет не курит. Добрый по 
характеру, много читает, любит хорошие фильмы и телепередачи. По-
знакомится для общения с женщиной близкого возраста.

Аб. 707. Русский  76 лет. 174/78. Вдовец. Проживает один в своем 
доме недалеко от Элисты. Дети, внуки взрослые и живут в другом 
регионе. Бывший спортсмен, на здоровье не жалуется, спиртным не 
увлекается, не курит.  Познакомится с женщиной близкого возраста, 
также страдающей от одиночества.

Скоро Новый Год и Рождество. Не оставайтесь в эти роман-
тичные праздники  ОДИНОКИМИ.

СДАЮ

Дорогие цевднякинцы! 13 декабря 2014 года в 15.00 часов в 
ресторане «Элиста» состоится традиционная встреча выходцев 
цевдняхн ǝмг. Вход – 1000 рублей.

 8-961-397-28-40 (Надежда) и 8-961-543-94-68 (Лидия).

Меняю сено луговое (1 тонна = 2000 рублей) на бычков КРС 
старше 5 месяцев (90 рублей за один килограмм живого веса).

 8-928-904-75-88, 8-928-195-98-09

УСЛУГИ

Работы: электрические, плиточные, плотницкие, откосы, 
штукатурка, шпаклёвка, колер и обои.

 8-988-681-65-17

Замена водопровода, канализации, установка сантехфаянса.
 8-960-897-43-93

ПРОДАЮ

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
 8-960-897-48-86

Закупаем крупный рогатый скот 2011-2014 годов.
 8-909-399-42-74, 8-905-400-44-64

Продаю 1 комн. кв. (4 мкр-он, 3 эт.). Ц. – 1500 тыс. руб.
 8-960-897-40-21

Сдаю комнату для работающей женщины.
 8-927-593-63-21

Сдаю п/особняк напротив элеватора (газ, вода).
 8-906-437-00-40

Сдаю парикмахерскую на 3 рабочих места и 1 место для мани-
кюра или примем на работу парикмахеров-универсалов (у центр. 
рынка, ул. Горького).

 8-905-400-67-06

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
 8-960-897-48-86

Сдаём отдельные комнаты 
со всеми удобствами 
в частном общежитии 

от 4650 руб./месяц (горячая вода, 
м/пл. окна, с мебелью и без). 
Центр. 5 мин. до ц/рынка. 

Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 19 и 20.
 8-905-400-67-06


