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здоровье

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. 
александр еМГеЛьДиНОВ

- Виктор алексеевич, более 
15 лет вы, врач высшей катего-
рии, возглавляли онкологиче-
ский диспансер, по сути, онко-
логическую службу республики 
и, безусловно, имеете представ-
ление о том, что провоцирует 
раковые заболевания…

- Прежде всего хочу поздравить 
с наступающими праздниками всех 
читателей вашей прекрасной газе-
ты и пожелать всем мира и благо-
получия! 

Общеизвестно: организм чело-
века состоит: из кислорода – чуть 
менее 1 процента, из белков, жиров 
и углеводов – приблизительно 19, а 
из воды – на 80 процентов. Возни-
кает вопрос: что из 3-х упомянутых 
компонентов мы в состоянии изме-
нить? Начнём с воздуха. На Земле 
он везде примерно одинаковый, и 
чтобы вдыхать его чистым, надо 
носить, как с недавних пор в Япо-
нии, кислородные маски. Доступ-
но нам это? Вряд ли. Нельзя также 
забывать, что ветры в Калмыкии 
дуют не меньше 200 дней в году, а 
это пыль и песок, проникающие в 
наши лёгкие. О пище. Бывает, как 
вы думаете, она без канцерогенов и 
других веществ, ухудшающих наше 
здоровье? 

- сомнительно, ведь земля, 
призванная кормить, всё силь-
нее насыщается химикатами 
и становится для человека всё 
более опасной…

- Не сама она, а то, что на 
ней человек выращивает - хлеб, 
овощи, фрукты… Приплюсуем 
сюда пасущийся на ней крупный 
и мелкий рогатый скот, дающий 
человеку молоко и мясо, – и так 
на протяжении круглого года и 
из года в год. Поставить жирный 
крест на таком губительном кру-
говороте – долг каждого созна-
тельного гражданина, ибо стра-
дают, что тревожно, наши дети. 
Каждый второй из них аллерге-
тик и тенденция эта, увы, лишь 
разрастается. Спросите у наших 
уважаемых бабушек и дедушек, 

знали ли они о таких болезнях 
как аллергия и рак? Убеждён, о 
них они узнали в наши дни, и с 
каждым новым поколением таких 
«знатоков» будет всё больше. 

- Те же старики внушили нам 
крепко, что воду следует пить 
исключительно кипячённую…

- Кипячённая вода, безусловно, 
лучше, чем сырая, из-под крана: от 
термообработки микроорганизмы 
погибают, но, с точки зрения хи-
мии, вода чище-то не становится. 
Ведь сколько ни кипяти, а примеси 
и химические вещества не улетучи-
ваются. Наоборот, при кипячении 
синтезируются хлорорганические 
соединения – диоксины, считаю-
щиеся канцерогенами, способными 
угнетать работу печени и почек. Так 
что кипячение – не выход, пользы 
– никакой. Нельзя к тому же забы-
вать, что Россия – одна из самых от-
сталых стран мира по охране окру-
жающей среды, в частности, по 
переработке отходов, которые силь-
но отравляют не только атмосферу, 
но и землю, а значит, и воду…

- Даже если калмыкия не 
имеет промышленных пред-
приятий, мы рискуем наравне 
со всей страной?

- Абсолютно верно, потому 
как в природе всё взаимосвяза-
но - по принципу взаимно пере-
дающихся сосудов. По прогнозам 
экологов, если ничего не изме-
нится за ближайшие 5-6 лет, у 
нас начнутся ещё большие про-
блемы с качеством воды. А это, 
не секрет, новые предпосылки 
для развития болезней мочевы-
делительной системы и пищева-
рительного тракта. Не хочу быть 
мрачным пророком, но финалом 
столь вредоносного влияния всё 
чаще становятся злокачествен-
ные опухоли. И их, все знают, 
лечить очень сложно. Таким об-
разом, качество воды в Калмыкии 
практически не меняется – она у 
нас гиперминерализованная. А 
в воде из наших артезианских 
скважин находят мышьяк, селен 
и стронций – согласно данных 
НИИ Сысина в 1995 году.

- каков же выход из поло-
жения, если, конечно, таковой 
имеется?

- Выход я вижу в применении 
людьми бытовых фильтров, спо-
собных не просто качественно 
очистить воду от всего лишнего, 
но и сделать её, употребляемую в 
пищу, полезнее и вкуснее. 

- Что под этим следует по-
нимать?

- Полезная и безопасная вода 
помогает человеку продлить ак-
тивные годы жизни, в ней нет бо-
лезнетворных микробов, химиче-
ских примесей, избытка солей, а 
также так называемого механиче-
ского «мусора» - ржавчины, мел-
ких частиц песка… Важно также 
помнить, что возраст коммуника-
ций элистинских водопроводных 
сетей насчитывает не один деся-
ток лет, и даже левокумская вода, 
что скоро к нам придёт, пройдя 
по ржавым и ветхим трубам не 
будет отличаться от той, которую 
мы сейчас используем. 

- Вы сказали о бытовых 
фильтрах, способных сделать 
элистинскую воду безопасной и 
полезной. Можно конкретнее?

- Говорю от своего имени и 
потому убеждён, что немецкий 
BLUEFILTERS - это то, что лучше 
всего подойдёт в наших суровых 
реалиях. Этот фильтр, установлено 
экспертами, производит молеку-
лярную очистку воды. Сначала она 
избавляется от органических и ме-
ханических примесей. Далее идёт 
молекулярная очистка с помощью 
обратного осмоса. Он удаляет ви-
русы, бактерии, тяжёлые металлы 
и радионуклиды. А самое главное, 
после очистки BLUEFILTERS 
из воды удаляется один из самых 
мощных канцерогенов – окислен-
ное железо, что подтверждено дан-
ными анализа Роспотребнадзора 
РК от 19. 12. 2015 №4459. Затем 
очищенная от вредных примесей 
вода насыщается необходимыми 
для нас с вами ионами и катиона-
ми минеральных солей. После это-
го происходит структурирование 
кластера (объёмного соединения 

молекул) воды до максимально 
схожего с кластером родниковой и, 
таким образом, получается прият-
ная, полезная Н2О - тот самый ис-
точник долгой и здоровой жизни.

- Но ведь сильно очищен-
ная вода, говорят, становится 
«мёртвой», то есть безвкусной, 
бесполезной и ею даже цветы 
не рекомендуют поливать…

- Возможно, где-то так и 
происходит, но только не с 
BLUEFILTERS (и в этом его гени-
альность!), который воду, макси-
мально очищая, улучшает, причём 
заметно, и её вкусовые качества. А 
это подразумевает другую, такую 
же полезную опцию – «немецкую» 
воду можно пить в течение дня и 
совсем от этого не уставать! По-
другому: в процессе очистки не 
вымываются минеральные веще-
ства, являющиеся частью клеточ-
ной структуры, а собираются толь-
ко те, что были отвергнуты или 
выведены клетками.

- Вы применили термин 
«обратный осмос» - что он озна-
чает?

- Осмотическая мембрана в 
BLUEFILTERS – это вершина 
современной технологической 
мысли. Суть её в том, что через 
мембранное «сито» проходят 
только молекулы воды!

- сколько, кстати, её реко-
мендуется выпивать в день?

- Сколько ваша душа пожела-
ет! (смеется) Рассчитайте свою 
норму – примерно 1 мл на 1 кг ва-
шего веса – и ориентируйтесь на 
чувство жажды. Но при этом пом-
ните: за день вы обязаны выпить 
не менее полутора-двух литров 
воды, а в один приём – не более 
200 мл. От себя добавлю: воду в 
таких количествах лучше и безо-
паснее пить от BLUEFILTERS.

- Говорят, что вода с утра 
полезна всем, без исключения?

- Да, это так и является реко-
мендацией врачей. Стакан воды 
за полчаса до завтрака и через два 
часа после творят чудеса: влага 
активизирует внутренние орга-
ны, готовит желудочно-кишечный 

тракт к приёму пищи и весьма 
важно, чтобы она была комнатной 
температуры, так как лучше усво-
ится. Что касается моих же слов 
«пить, сколько влезет», то здесь 
оговариваюсь: избыток воды вы-
водит из организма полезные 
вещества, нагружает почки, тор-
мозит обмен веществ и провоци-
рует отёки. Вреднее здесь, как это 
странным ни покажется, только …
недостаток жидкости!

- существует ли простей-
ший способ узнать, достаточно 
ли в вашем организме воды?

- Ущипните себя за тыльную 
сторону кисти и посмотрите, 
как быстро разгладится кожа на 
ней. Если не сразу, значит, влаги 
не хватает, необходимо срочно 
налить и выпить. Отменная пи-
тьевая вода от BLUEFILTERS 
должна быть всегда рядом и в 
неограниченном количестве!

- Подытожим, Виктор алек-
сеевич…

- Если вы стремитесь к долго-
летию, пейте побольше воды, при-
чём исключительно той, что не со-
держит болезнетворных микробов, 
химических примесей, избытка 
солей и прочей, невидимой глазу, 
нечисти. Всё это может обеспечить 
фильтр от вышеназванной немец-
кой компании, вырабатывающей 
ЧИСТУЮ ВОДУ – гарантию но-
вого качества жизни! Помните, что 
чистая вода – это здоровье, энергия 
и отличный внешний вид. А ещё - 
ясная перспектива удачных дело-
вых и личных контактов. Вода от 
BLUEFILTERS – это уникальный 
шанс во всех смыслах наводнить 
жизнь интересными и полноцен-
ными событиями.

Всех, кого заинтересовала 
данная информация, просьба 
звонить прямо сейчас: 8-961-398-
08-88 или побывать по адресу: г. 
Элиста, 6-й мкр-он, д. 23-а. Мо-
жете также сделать у нас анализ 
любой воды. Бесплатно!     

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Заслуженный 
врач РК, кандидат 
медицинских наук 
Виктор НИДЮЛИН 
о том, какую воду 
приходится пить 

большей части жителей 
Элисты и какими 

последствиями 
для их здоровья это 

может обернуться.

С ПРАЗДНИКОМ 
ВАС, 

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ! 

ВСЕМ 
ВЕСЕЛОГО 

НАСТРОЕНИЯ 
И БОДРОСТИ 

ДУХА! 
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ГородСКАЯ ЖИзНь

В прошлую среду был 
сдан в эксплуатацию 168-
квартирный дом у Колон-
ского пруда (на снимке). 
«ЭК» уже не раз говорил 
о разного рода событиях, 
затянувшемуся новосе-
лью предшествовавших. 
В основном со знаком 
«минус». И сегодня мы 
вновь обратимся к этой 
теме, тем более, что день 
22 апреля дал обильную 
пищу для обсуждений в 
городской среде.

ЭТО ПраЗДНик 
сО сЛеЗаМи На ГЛаЗаХ?

Вначале мы ещё раз вни-
мательно изучим цифры для 
контрольной сверки, тем бо-
лее, что все они официально 
обнародованы, и секретом не 
являются. Это поможет объ-
ективно оценить масштабы 
крупнейшего строительства 
жилья за всю историю города. 
Ничего подобного в Элисте 
ещё не строили. 

Судите сами: шесть подъез-
дов и девять этажей, а сметная 
стоимость многоэтажки-великана 
потянула на 186 с половиной 
миллионов рублей. Из этой сум-
мы 96,4 млн руб были выделены 
Фондом содействия реформиро-
вания ЖКХ в рамках реализации 
программы переселения из ава-
рийного жилья. Ещё 27 млн было 
направлено из республиканского 
бюджета и 63 млн из бюджета го-
рода Элисты. 

Плюс к этому муници-
пальная казна дополнительно 
выделила 48 млн руб. На эти 
деньги создавалась инфра-
структура – подводились газ, 
вода, электричество, строилась 
отдельная котельная. Как было 
заявлено властями, это было 
строительство современного 
жилья эконом-класса. 

На момент сдачи стены 
квартир были отделаны, по-
стелен линолеум, установлены 
электроплиты и оборудованы 
санузлы. Во всех шести подъ-
ездах исправно работали грузо-
пассажирские лифты «Отис». 
Если не акцентировать внима-
ние на срыв сроков сдачи под 
ключ, то качество новых квар-
тир вполне соответствовало за-
явленному классу. И тем более 
не шло ни в какое сравнение 
с покинутыми аварийными и 
ветхими домами, например, по 
улице Правды. Как говорится, 
живи и радуйся!

Но само новоселье в день 
рождения вождя всех унижен-
ных и бедных было несколько 
омрачено нотками локально-
го инцидента. Как известно, 

по сложившейся традиции в 
торжественном мероприятии 
принял участие Глава регио-
на Алексей Орлов. Так вот, в 
одном из моментов жильцы, в 
основном женщины, стали от-
крыто выражать недовольство 
отдельными, по их мнению, 
недочётами. Кого-то не устраи-
вал линолеум в квартире, кого-
то – качество отделки стен, а 
кто-то потребовал даже отго-
родиться забором от соседнего 
…Колонского пруда ?!. 

В результате общение Ор-
лова с новосёлами вдруг при-
няло характер антагонизмов. 
По словам очевидцев, Глава 
РК близко к сердцу воспринял 
эти слова, ему было от чего 
занервничать. А буквально на 
следующий день по городу 
поползли слухи о том, что он 
был вынужден обратиться к 
врачам, и слёг в республикан-
скую больницу. Слухи, к сожа-
лению, подтвердились.

ЧасТНОе ОБЪЯВЛеНие
«ЭК» ни в коем случае не 

претендует на роль судьи в 
случившемся в прошлую сре-
ду, определяя, кто прав, а кто 
-  виноват. Но хотелось бы вот 
на что обратить внимание. Но-
воселье - это большое и запо-
минающееся событие в жизни 
каждой семьи. Это самый на-
стоящий праздник с огромным 
зарядом оптимизма и надежда-
ми на новую благоустроенную 
жизнь. Размер новой жилпло-
щади при этом не играет зна-
чения. Сам факт получения 
собственной квартиры, своей 
крыши над головой – это сбыв-
шаяся «голубая мечта», путь к 
которой частенько растягива-
ется на долгие годы.

Вспомним историю 70-х и 

80-х годов. Тогда новосёлы по-
лучали квартиры в многоэтаж-
ках, стоявших в голой степи и 
на почтительном расстоянии 
от «цивилизации». И так было 
практически всегда, когда 
строились новые микрорайо-
ны столицы. В те годы вопрос 
о качестве отделке жилья не 
стоял. И это было само собой 
разумеющимся. Не знали мы 
ни об «эконом-классе», ни о 
престижных апартаментах. Но 
радости это ничуть не умаля-
ло, потому что для конкретной 
семьи житьё-бытьё в «землян-
ках», общежитиях или съёмных 
квартирах уходило в прошлое. 

В новейшей истории горо-
жане за приличные деньги при-
обретают коммерческое жильё, 
с головой погрязнув в ипотеч-
ной кабале с неподъёмными 
процентами. И в большинстве 
случаев долгожданные ква-
дратные метры приобретаются 
в черновом варианте. Но по-
водов для ропота нет. Если не 
устраивает линолеум, то при-
обретается более качественный 
материал. Люди понимают, что 
доводить до ума надо самим. В 
конце концов, это делается для 

себя. А новоселье, как это из-
давна принято, превращается в 
настоящий праздник и предмет 
особой гордости. 

Эти размышления мы до-
полним фактом из открытых 
источников. Буквально за не-
делю до сдачи 168-квартирного 
дома на одном из интернет-
ресурсов, специализирующем-
ся на купле-продаже, было вы-
вешено частное объявление. 
Это было предложение о про-
даже двухкомнатной квартиры 
в новом многоэтажном доме в 
10-м микрорайоне Элисты по 
цене 2 миллиона 600 тысяч 
рублей. Здесь несложно дога-
даться, что речь идёт о доме у 
Колонского пруда, тем более, 
что в этом микрорайоне дома 
в основном 2-х и 3-х этажные. 
Возможно, что в этом плане 
некоторые новосёлы пойдут 
по «калачинскому» сценарию. 
Тогда часть квартир дома пе-
реселенцев была оперативно 
продана или сдана в аренду. Но 
это просто факты и законное 
право собственника жилья.

На БОЙкОМ МесТе
Интересно, что по сосед-

ству с новой девятиэтажкой 
закладывается фундамент 
144-квартирного жилого дома. 
Решение о его строительстве 
было принято в прошлом году 
в рамках программы пересе-
ления из аварийного жилья. 
Конкурс на строительство 
выиграли ростовчане. Соглас-
но условиям, сдача объекта 
запланирована на 31 декабря 
этого года. Получается, что у 
строителей осталось ровно во-
семь месяцев на выполнение 
обязательств. Будем надеяться, 
что история не повторится. 

В заключение обратим вни-

мание ещё на одно событие ми-
нувшей недели. В ту же среду с 
подачи городских властей был 
снесён строящийся объект на 
остановке «Дружба» со стороны 
площади Победы. По замыслу 
предпринимательницы Татья-
ны Ивиковой, со временем там 
должно было появится капи-
тальное двухэтажное здание по 
схеме «кафе-магазин». Работы 
начались в прошлом году. 

Тогда же без лишнего шума 
было вырублено несколько де-
ревьев (и это в парковой зоне) 
и был заложен фундамент. Ме-
сто здесь бойкое, особенно в 
праздничные дни, и был резон, 
что затраты на стройку можно 
окупить. Но в благом с виду 
начинании с самого начала всё 
пошло как-то не так. 

Наш источник в горадми-
нистрации сообщил по этому 
поводу любопытную инфор-
мацию. Когда на комиссии по 
выдаче земельных участков 
для коммерческой застройки 
только встал вопрос об этом 
объекте, хотя работы уже на-
чались, уже тогда появились 
сомнения в правильности 
оформления всех документов. 
Тогда в кулуарах заговорили, 
что тот, кто по своей привыч-
ке «в одни руки» слупил откат, 
пусть отдаст эти деньги в дет-
ский дом. Лишь только после 
этого вопрос можно будет рас-
сматривать. 

Сейчас трудно гадать дошли 
ли деньги до адресата, но ком-
мерческая стройка закончилась 
сносом. Интересно, что по-
смотреть на неприятную про-
цедуру прибежали некоторые 
чиновники администрации, 
вроде как по работе. Судя по их 
круглым глазам, можно было 
понять, что одна из прошлогод-
них комбинаций сгорела синим 
пламенем. Возможно, нынеш-
ние руководители горадмини-
страции таким радикальным 
способом решили «разрубить» 
один из крепко завязанных их 
предшественниками узлов. 

Естественно, возникает во-
прос: «Кто ответит перед пред-
принимателем Ивиковой?». 
Этой случай как будто снят 
под копирку с недавней исто-
рии с «шахматным домиком» 
предпринимателя Виктории 
Мамоненковой. Но последней 
пока ещё везёт, потому что го-
родские власти на заявленный 
ранее снос завершённого объ-
екта не решаются. Может быть, 
стесняются, ибо он находится 
в центре Элисты, и свидетелей 
будет слишком много. Об этом 
поговорим после праздников.

Григорий ФиЛиППОВ

В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ИЛЬИЧА

новосёлы дома вблизи 
Колонского пруда, 

в основном женщины, 
открыто и бурно 

выразили недовольство 
отдельными 
недоделками 

строителей. Как 
следствие, Глава 

республики Алексей 
Орлов, выслушав 
их тирады, слёг 

в больницу.

«Э
К

»
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

Пдд
евгений ЯкОВЛеВ

о, что изображено на 
снимке, не фотомон-
таж, а явление нашей 
элистинской жизни, 

давно уже ставшее обычным и 
даже заурядным. Кто-то ставит 
своё любимое автомобильное 
чадо, например, под окнами 
квартиры, где живёт. Другой, 
не найдя такого места, ставит 
её впритык к подъезду, чтобы, 
очевидно, оседлать, не теряя ни 
секунды времени. Третий – пря-
мо на тротуаре, вынуждая жиль-
цов, зачастую соседей, двигать-
ся по проезжей части – по грязи, 
лужам и с риском попасть под 
колёса другой автомашины. Та-
кое впечатление, что нерадивые 
автовладельцы – это люди из 
одного мира, а страдающие от 
их своевольства – из другого.

Вдоволь насмотревшись на 
этот «Wolksvagen», ежедневно 
«изучающий» афиши бывшего 
Дворца культуры профсоюзов 
(ныне ГКЗ), позвонил в ГИБДД. 
Так, мол, и так, хочу ставить 
свою машину по соседству с 
немецкой иномаркой, ибо это: 
а) безопасно; б) удобно; в) кру-
то. Все знакомые обзавидуют-
ся, когда увидят мою «Ладу-
Калину» на одном из самых 
видных мест центра Элисты!

Гаишник, дежуривший на 
телефоне (фамилию свою и 
звание он произнёс максималь-
но непонятно, и в этом тоже их 
хитрость), выслушав мои не со-
всем обычные, можно даже ска-
зать, наглые пожелания, начал 
выяснять мою фамилию, имя 
и отчество и даже домашний 

адрес по прописке. Что мне не 
понравилось, да и вряд ли по-
нравится кому-либо другому. 
При чём здесь я, коль речь идёт 
о правилах парковки чужого ав-
томобиля. И даже стал предла-

гать мне написать заявление на 
эту самую иномарку, припарко-
ванную не в положенном месте.

На что я ему ответил: «У вас 
по Элисте разъезжает машина 
ДПС – вот пусть она и зафикси-
рует этот самый «Wolksvagen» 
на месте «преступления». Типа 
сама поймает нарушителя и на-
кажет или постарается наказать 
своей властью. В назидание 
другим, которые гаишников по-
степенно бояться перестают. А 
должны бы, ведь количество 
правонарушителей на четырёх 
колёсах лишь растёт.

В общем, поболтали, и ника-
ких мер. Но я, как тот попугай в 
юмореске Хазанова, через неко-
торое в ГИБДД позвонил вновь. 
Потому как ничего ровным счё-
том не изменилось и, хуже того, 
к иномарке стали присоединить-
ся другие легковушки. В этот 
раз дежурный на телефоне моих 
данных спрашивать не стал, но 
всё выслушал и пообещал меры 
принять. Во всяком случае, ска-
зал, что «сейчас выясним». Вы-
яснил или нет – узнайте сами, 
уважаемые читатели. Начиная 
уже с пятницы.

Взять тех же газелистов, что 
перевозят горожан. Для них пре-
дельная скорость с предельно 
загруженным салоном (иногда 
лишних пассажиров бывает по 
4-5 человек) – обычное явление, 
и объяснение тому обычное: мы 
тоже хотим заработать! «Тоже» 
- это, надо понимать, как и те, 
кто получает помногу, вкалывая 
с утра до ночи и не разгибаясь?

Никто не против - зарабаты-
вайте, сколько, как говорится, 
влезет. Но нельзя этого делать 
в ущерб пассажирам и даже с 
риском для их жизни. Газели, 
на которых они осуществляют 
свои услуги, в основной своей 
массе «в возрасте» и вряд ли 
технически безупречны. Второй 
момент: за их штурвалом люди 
с разной, так сказать, водитель-
ской историей. Велика даже 
вероятность, что перевозки со-
вершают вчерашние выпускни-
ки автошкол. В желании «тоже 
заработать».

Гаишников бы тут задей-
ствовать, чтобы элементарно 
тормозили тех, кто чрезмерно 
хочет «тоже заработать». За 
перегруз, например, а заодно и 
лихую езду. Но газелисты, по 
сути, неуязвимы. И делают их 
такими недоступными совре-
менные средства связи. 

Если, допустим, где-то на 
маршруте стоит с жезлом до-
рожный полицейский, то пере-
возчики тут же друг друга об 
этом предупреждают. По мо-
бильнику, сами понимаете, и 
все, кто в данный момент непо-
далёку от этого самого гаишни-
ка, лишних пассажиров на борт 
не берут. Да и на педаль газа 
стараются сильно не жать.

Какой выход из тупиковой, 
по сути, ситуации? Их, как ни 
странно, целых два. Первый 
– гаишники должны не возле 
проезжей части стоять, словно, 
пардон, истуканы, на которых 
никто внимания не обращает, а 

патрулировать маршруты газе-
листов. Действовать, как гово-
рится, внезапно. 

Метод второй: о наруше-
ниях и перегрузах по линии 
пассажироперевозок должны 
сообщать сами пассажиры. И у 
каждого из них в мобильниках 
должен быть телефон службы 
ГИБДД. Какой именно – пусть 
они не поленятся сообщить че-
рез СМИ.

Но главное условие, конеч-
но же, - правильная реакция 
дорожных полицейских. Кон-
структивная, прежде всего, 
то есть с пользой для дела. И, 
разумеется, без прибегания к 
разного рода бюрократическим 
штучкам-дрючкам. Неужели 
нельзя на сигнал простых лю-
дей отреагировать без их пись-
менного обращения и без со-
ставления протокола и многого 
другого, отбивающее, кстати, 
охоту что-либо свидетельство-
вать? МВД, кстати, ждёт се-
рьёзная перетряска, коснётся 
которая, будем надеяться, и бу-
магомарателей.

ХОЧУ КАК «НЕМЕЦ»!
Одна из примет Элисты наших дней – оби-
лие легковых автомашин на её улицах. 
Их, говорят, насчитывается около 20 ты-
сяч. Всё бы ничего, только вот радости от 
того, что уровень жизни населения якобы 

растёт, никакой. Особенно, когда поутру, 
выходя из подъезда дома, где живёшь, 
натыкаешься на легковушку. А потом они 
встречаются на твоём пути в самых не-
мыслимых, казалось бы, местах.

Заботясь о комфорте и без-
опасности водителя на до-
роге:
в Германии строят автобаны 
отличного качества и реко-
мендуют скорость 130 км/
час;
в сШа на платных хайвэ-
ях предоставляют доступ на 
скоростную магистраль без 
пробок и перекрестков;
в россии выставляют знак 
«40»...

Т
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

Прошла неделя, 
как в концертном зале 

Калмгосфилармонии 
прошёл республикан-
ский конкурс красоты 

«Мисс Калмыкия – 
2015». За право обла-
дания титулом самой 

красивой в нешуточное 
состязание вступили 

16 девушек возрастом 
от 15 до 23 лет. Это ме-

роприятие ждали давно, 
и потому публики было 
невпроворот уже за час 
до стартового сигнала. 

сергей ХаДМиНОВ

Как и было объявлено, кон-
курсантки должны были проя-
вить себя в пяти номерах про-
граммы: в выходе в калмыцких 
национальных костюмах, ин-
теллектуальном конкурсе, де-
филе в купальниках, который 
обычно с придыханием ждут 
мужчины и показ вечерних 
платьев.

Из Москвы прибыли почёт-
ные гости - певец Борис Швар-
цман и мастер пародий и смеш-
ных монологов, заслуженный 
артист РФ Николай Лукинский. 
Этот фактор очень подогревал 
публику, так как многим зри-
телям вместе с основным дей-
ством, хотелось увидеть вы-
ступлений именно столичных 
гостей.

Как только вспыхнул свет, 
под чарующую музыку на сце-
не появились юные красавицы, 
которые были одеты вместо 
классических чёрных платьев, 
которые «обязательно должен 
быть в гардеробе любой девуш-
ки», в красные. 

Не стану в деталях описы-
вать весь конкурс красоты, так 
как нынешнее мероприятие 
отличалось от подобных тем, 
что организаторы продумали 
его несколько иначе, отступив 
от общепринятых и приевших-
ся канонов. Скорее, это было 
празднично-концертное шоу с 
выходом красавиц на подиум.

Зрители, не жалея ладоней 
своих, хлопали артистам госу-
дарственного ансамбля песни 
и танца «Тюльпан», детского 

ансамбля «Веснушки», а так-
же участникам проекта «Голос 
нации». 

И, конечно, элистинцы и го-
сти столицы с восторгом при-
няли юмористические моноло-
ги обаятельного Лукинского, а 
некоторые, к таким относится 
и автор этих строк, ждали его 
фишку - превращение в афри-
канца из Зимбабве, которому 
жизнь россиян видится, как 
минимум, не лишённой стран-
ностей.

Певец Шварцман также 
трудился в поте лица на сцене, 
исполнив все свои шлягеры и, 
наконец, выдохнув: «Всё!», за-
вершил концертную програм-
му. В конце он спел известную 
песенку «Попутчик», как ока-
залось, она была сочинена им 
самим.

В общем, всем концерт очень 
понравился, и, забегая вперед, 
скажу, что люди расходились 

не сразу, было видно, что мно-
гие хотели пообщаться и поде-

литься своими впечатлениями. 
Интриги добавлял стоявший 
на улице длинный лимузин, 
вероятно, ждавший красавиц. 
Кстати, в самом начале лимузин 
подъехал к центральному входу 
и на ковровую дорожку начали 
выходить юные прелестницы в 
нарядных платьях. 

Уму непостижимо, как 16 
девушек влезли в не самый 
вместительный салон авто?! 
Оказалось, что это была ориги-
нальная шутка организаторов: 
по аналогии с роялем Димы 
Билана, откуда выпрыгивали 
балерины. Тут юные чаровни-
цы не выразили особого бес-
покойства: в тесноте – да не в 
обиде, как говорится.

Выход в купальниках, ро-
мантическое дефиле в вечерних 
платьях и другие номера, если 
так можно выразиться, были 
продуманы организаторами. Не-
случайно претендентки на коро-

ну два месяца учились ходить в 
студии «Байнсан», руководимой 
Натальей Балдановой.

Вопросы, с которыми к де-
вушкам «приставали» двое ве-
дущих, были незамысловатыми: 
какими качествами должна об-
ладать девушка, парень, также 
прозвучали вопросы по истории 
и культуре калмыцкого народа. 
Девушки робко отвечали на во-
просы, а ведущие заводились не 
на шутку. Хотя, надо отметить, 
что эти два парня вели себя очень 
расковано и свободно, не было 
пошлостей, и они не пыжились 
любыми способами завоевать 
расположение зрителей.

И вообще хотелось бы от-
метить хорошую организацию 
конкурса, сам ход был проду-
ман до мелочей и особых на-
кладок замечено не было. Спа-
сибо за это режиссеру Людмиле 
Мансуровой. Обычно в таких 
случаях «ляпы» замечают даже 

зрители. Правда, говорят, что 
и здесь где-то не обошлось без 
несуразицы. А как же без по-
марок, они есть в любом деле. 
Не совершает ошибок тот, кто 
ничего не делает.

В жюри сидели мэр Эли-
сты Вячеслав Намруев, ди-
ректор телеканала «Хамдан» 
Хонгр Марилов, представитель 
интернет-провайдера «Зелёная 
точка» Баирта Тюрбеева, веду-
щий визажист конкурса Юлия 
Бадендаева, участница конкур-
са «Краса России – 2013» Баи-
ра Улюмджиева. А возглавлял и 
координировал их работу пред-
ставитель фирмы «Курьер» Це-
рен Куюкинов.

После почти трехчасового 
действа, а время пролетело не-
заметно (его очень грамотно 
заполняли то местные, то мо-
сковские артисты), жюри нача-
ло объявлять итоги конкурса.

Корону победительницы кон-
курса и звание «Мисс Калмыкия-
2015» получила студентка КалмГУ 
Сарантуяа Даваасурэн (верхний 
снимок). Ей вручили денежный 
приз 30 тыс. рублей, и путевку в 
Турцию. Первой вице-мисс стала 
Ольга Соколова, ей не хватило бук-
вально одного голоса. Ей подарили 
Айфон 6+. Арина Буваева (нижний 
снимок) получила звание второй 
вице-мисс и большой телевизор. В 
Интернете параллельно шло голо-
сование, и Анна Сенькина опере-
дила всех, став «Мисс Интернет» 
и получила планшет от фирмы-
провайдера  «Зеленая точка».

О самом конкурсе и краса-
вицах очень хорошо отозвался 
артист Лукинский: «Нас очень 
тепло приняли на калмыцкой 
земле, прием такой радушный, 
какого в мегаполисах не встре-
тишь. И самые искренние слова 
благодарности, и аплодисмен-
ты звучали в наш адрес. А нам, 
артистам, что еще нужно, кро-
ме благодарностей зрителей? 
И, конечно, очень много кра-
сивых девушек, в зале я видел 
немало таких лиц, но, видимо, 
не каждая отважится выйти на 
подиум. На это всё-таки нуж-
на смелость. И они, молодцы, 
вышедшие на «честный бой». 
Мне кажется, больше с самим 
собой. Представляю, как они 
волновались сами, и их родные 
и близкие».

КоНКУрС

АПРЕЛЬ. ТЮЛЬПАНЫ.
КРАСОТА

Церен куЮкиНОВ
представитель фирмы «Курьер», 
председатель жюри:

- Впервые пришлось проводить та-
кое мероприятие - очень хлопотное и 
ответственное, как оказалось. А, самое 
главное, - было очень тяжело выбирать, 
ведь все девушки, как на подбор, кра-
сивы и все хотят только победы. Ведь 
для того и конкурс.

Теперь, когда всё прошло, по-
нимаешь, что готовиться надо ещё 
более тщательно. Например, мы по 
ошибке объявили, что победитель-
ница, студентка КалмГУ Сарантуяа 
Даваасурэн приехала к нам на учебу 
из Монголии. На самом деле у неё 

отец – монгол, а мама калмычка, и 
она никогда не жила в Монголии, а 
вся ее жизнь - в нашей республике. 

Проще говоря, она  - элистинка. И 
поэтому я не понимаю инсинуаций 
в социальных сетях вокруг её име-
ни. Ну и что, что у неё отец монгол? 
Калмыки и монголы – это единый 
народ, ближе их нам никого нет по 
крови.

Я, как председатель жюри, хотел 
поблагодарить всех, кто принимал уча-
стие в организации конкурса: стили-
стов, визажистов, авторов идеи  ориги-
нальной программы, а также спонсоров 
и технические службы.

У меня после этого конкурса поя-
вился какой-то иной взгляд на такие 
мероприятия. Хорошо бы на первое ме-
сто выставить национальные традиции: 
калмыцкие и русские и др. Ведь главное 

предназначение женщины - это мать, 
хранительница очага, крепких семей-
ных устоев.Хотелось, бы чтобы буду-
щие организаторы подобных конкурсов 
задумались над этой темой. Потому как 
сохранение культуры, крепких устоев 
в наше время значат гораздо больше, 
чем грациозная походка. Собственно на 
этом яркий фестиваль закончился, всем 
понравились выступления московских 
и наших артистов.

Яркие шоу заканчиваются, насту-
пают трудовые будни. Хотелось бы, 
чтобы девушки тоже помнили об этом 
учились хорошо и выбрали по душе 
профессии и в жизни были счастливы. 
И помнили, что счастье женщины - в 
семье, муже, детях.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
5 МаЯ

«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 (с субтитрами).
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Война и мифы». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
23.35 «Война священная». (12+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «Великая война». (12+).
1.50 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.30 «Россия от края до края». (12+).
4.20 «Своими глазами».

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «От героев былых времен. Пес-
ни Великой Победы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.00 Вести.
17.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с. (16+)
0.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с. 
(12+).
1.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм.
3.25 «От героев былых времен. Пес-
ни Великой Победы». (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «Николай Логунов. Война, лю-
бовь и правосудие». Д/ф. (12+).
8.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». Х/ф. (12+).
10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «За веру и Отечество». Д/ф. 
(12+).

12.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища». Д/ф. (12+).
23.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.40 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
Х/ф. (16+).
5.10 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
23.30 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». Боевик (16+).
1.25 Главная дорога (16+) 
2.05 «Ахтунг, руссиш!». (0+).
3.05 «КАТЯ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф. 
12.45 «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем». Д/ф. 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Эрмитаж - 250». 
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы». 
15.35 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». Д/ф. 
15.55 «Была ли Клеопатра убий-
цей?». Д/ф. 
16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония».
18.15 «Железный поток. Битва за-
водов». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Последние дни Анны Бо-
лейн». Д/ф. 
21.40 «Игра в бисер». 
22.25 «Битва за Эльбрус». 
23.05 «Написано войной». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Божественная Жизель». Д/ф. 
0.45 «Наблюдатель». 
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
2.35 Играет Валерий Афанасьев.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
Сериал (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
Сериал (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
17.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Драма (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Фильм (16+).
1.40 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
Детектив (12+). 

ПОНеДеЛьНик, 
4 МаЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.35 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». (12+).
6.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ». Фильм (12+).
8.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ». Фильм (12+).
15.15 «Война и мифы». (12+).
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
США. 
19.25 «Диверсант». (16+).
21.00 «Время». 
21.20 «Диверсант». (16+).
23.45 «Эшелоны на Берлин». 
(12+).
0.45 «Великая война». (12+).
1.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Фильм (12+).

3.10 «Россия от края до края». 
(12+).

«рОссиЯ 1»
5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия.
7.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Комедия.
9.50 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
20.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с. (16+).
23.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
Т/с. (12+).
1.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм.
3.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
Фильм.

«ТВ ЦеНТр»
5.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф. 
(16+).
7.55 «Илья Резник. Служить 
России». (6+).
9.35 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ». Фильм - 
детям.
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 События.

11.45 «Лион Измайлов и все-
все-все». (12+).
13.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Детектив (12+).
14.30 События.
17.10 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
23.05 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. 
(12+).
2.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/ф. (6+).
5.10 «Мегалания: воскрешение 
гигантского убийцы». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
6.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ОРУЖИЕ». Фильм (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 
Драма (16+).
13.00 Сегодня.
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК». Сериал 
(16+).

23.15 «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Боевик 
(16+).
1.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
3.05 «КАТЯ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 
12.10 «Легенды мирового 
кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!». 
13.10 Большая семья. 
14.05 «Крым. Загадки цивили-
зации». Д/с. 
14.35 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф. 
15.20 Детский хор России.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «ПОДРАНКИ». Х/ф. 
18.55 «Дети войны. Последние 
свидетели». Д/ф. 
19.40 «Написано войной». 
19.50 «Война на всех одна». 
20.05 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ». Х/ф. 

21.40 «Романтика романса». 
22.35 «ВАН ГОГ». Х/ф.
1.10 Мультфильмы для взрос-
лых. 
1.40 «Тайна белого беглеца». 
Д/ф. 
2.30 А. Хачатурян. «Спартак». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Боевик (16+).
11.45 «СПЕЦНАЗ». Сериал 
(16+).
14.45 «СПЕЦНАЗ 2». Сериал 
(16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». Сериал (16+).
22.35 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». Сериал (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Этот нелов-
кий момент, 
когда вече-

ром прихо-
дишь домой, а в ин-
тернете нет ничего 
нового, потому что 
все посмотрел на 
работе.



ЧеТВерГ, 
7 МаЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
14.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 
(12+).
16.00 «Война и мифы». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
23.35 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 
Фильм (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «Великая война». (12+).
1.50 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». Сериал 

(16+).
3.00 Новости.
3.55 «Россия от края до края». (12+).

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Знамя Победы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.00 Вести.
17.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с. (16+).
23.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с. 
(12+).
2.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм.
3.55 «Знамя Победы». (12+).

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Линия защиты (16+).

12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Небо кремлевских лейтенан-
тов». Д/ф. (12+).
23.20 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф. (12+).
1.10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф. (16+).
4.55 Тайны нашего кино. «Иди и 
смотри». (12+).
5.25 «Технология парада». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
21.50 Футбол. «Севилья». (Испа-
ния) - «Фиорентина». (Италия). Лига 
Европы УЕФА. Полуфинал. 

0.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0.30 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
2.25 «Дачный ответ». (0+).
3.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф. 
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
«Новая Россия». 
13.00 «Жизнь и смерть Чайковского». 
Д/ф.
13.50 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Болет.
15.00 Новости культуры.
16.10 Новости культуры. Спецвыпуск.
16.13 Прямая трансляция из Концерт-
ного зала ИМ. П.И. Чайковского. Д. 
Мацуев, В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. П.И. 
Чайковский. 
16.55 Д. Хворостовский, Д. Алиева, В. 
Ладюк, Х. Герзмава, О. Перетятько в 
программе «Оперные арии и романсы 
П.И. Чайковского». 
17.15 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков «При-
знание в любви». 
18.50 «ПИКОВАЯ ДАМА». Опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Тайна дома в Клину». Д/ф.
19.55 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». Опера.
22.45 «ЩЕЛКУНЧИК». Болет.
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф. 
1.50 «ПИКОВАЯ ДАМА». Опера.
1.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мариинского 
театра. П. И. Чайковский.
2.35 «Владимир, Суздаль и Кидекша». 
Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». Сериал (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». Сериал (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
16.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». Фильм (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Фильм (16+).
1.55 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ». Драма (12+).

среДа, 
6 МаЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
14.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильм 
(12+).
17.00 «Война и мифы». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
23.35 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 
Фильм (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «Великая война». (12+).
1.50 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». Сери-
ал (16+).
3.00 Новости.
3.55 «Россия от края до края». (12+).

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Ордена Великой Победы». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.00 Вести.
17.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с. (16+).
23.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Т/с. 
(12+).
2.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм.
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Технология парада». (12+).
12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Разведчики. Смертельная 
игра». Д/ф. (12+).
23.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
Х/ф.
1.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». Х/ф. (12+).
4.40 Тайны нашего кино. «Блондинка 
за углом». (12+).
5.10 «Большая провокация». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
21.30 Футбол. «Барселона». (Ис-

пания) - «Бавария». Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. 
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
0.10 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 «КАТЯ». Сериал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». Х/ф. 
12.55 «Гончарный круг». Д/ф.
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Красуйся, град Петров!». 
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы». 
15.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф. 
15.55 «Последние дни Анны Бо-
лейн». Д/ф. 
16.55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. 
18.15 «Чтобы жили другие». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Была ли Клеопатра убий-
цей?». Д/ф. 
21.40 Власть факта. 
22.25 «Величайшее воздушное сра-
жение в истории». 
23.05 «Написано войной». 
23.10 Новости культуры.

23.30 «Божественная Жизель». Д/ф.
0.40 «Наблюдатель». 
1.35 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». Д/ф. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
2.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
Сериал (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
Сериал (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
16.55 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Фильм (16+).
1.45 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 
Детектив (12+).
3.20 «Последний фильм Шукшина 
«Калина красная». (16+) Д/ф.

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 апреля 2015 г.

Есть же Ива-
ново - город 
невест. Зна-

чит, должен 
же быть где-то 

город женихов?
- Магадан.

В женщине должны 
быть мозги, а не какие-

то изюминки и 
загадки.
Чтобы жен-
щину оценили 

- ей и в горящую 
избу, и коня на скаку...
Хорошо нам, мужи-
кам: вымыл посуду - и 
герой!

Социальная реклама 
над входом в универси-
тет: «Предсказываю 
судьбу по коли-
честву пропу-
сков лекций». 

Если посмотреть кер-
линг в обратной пере-
мотке, можно увидеть, 
как камень движется 

на орущих баб, 
которые пы-
таются от-
пихнуть его 

шваброй.



ПЯТНиЦа, 
8 МаЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Сериал (16+).
14.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Фильм (12+).
16.00 «Война и мифы». (12+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». Фильм.
2.05 «Великая война». (12+).
4.00 «В наше время». (12+).

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 «Штурм Берлина. В лого-

ве зверя». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.00 Вести.
17.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
18.00 «ЗВЕЗДА». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с. (16+).
23.00 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». (12+).
23.55 «СТАЛИНГРАД». 
Фильм.
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». Х/ф.
9.55 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Х/ф. 
(16+).
11.30 События.
11.50 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». Д/ф. 

(12+).
12.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф.
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф. 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Женские плечи войны». 
(12+).
23.05 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО-
ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». 
Х/ф. (6+).
1.45 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф.
3.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ». Х/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе (0+).
21.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Фильм (16+).
1.00 «ПЕТЛЯ». Фильм (16+).
2.50 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+) 

«куЛьТура»
66.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
Х/ф. 
11.55 «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». Д/ф. 
12.10 «Павел I». Д/ф. 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 «Письма из провинции». 
Ульяновск. 
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф. 
14.50 «Витус Беринг». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы». 
15.40 «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». Д/ф. 

16.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 
17.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.05 «Обыкновенный фа-
шизм». Д/ф. 
22.55 «Написано войной». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Переделкино-2015».
0.50 «Острова». 
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф. 
2.40 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ». Фильм (12+).
7.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». Фильм (12+).
10.00 «Сейчас».
11.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Фильм (12+).
12.00 «Сейчас».
15.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». Фильм (12+).
15.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

суББОТа, 
9 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 Новости.
5.10 «День победы».
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы .
11.15 Новости (с субтитрами).
11.30 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
14.45 Новости (с субтитрами).
15.00 «Бессмертный полк».
16.00 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
16.45 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Фильм (16+).
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
19.00 «Битва за Севастополь». 
(16+).
20.00 Новости (с субтитрами).
20.30 «Дороги Великой По-
беды». 
22.00 «Время». 
23.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». Фильм.
0.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
Фильм (12+).
3.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Фильм (12+).
4.45 «Великая война». (12+).

«рОссиЯ 1»
5.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». 
Фильм.
7.00 «День Победы».

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 70-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.
11.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Се-
риал (12+).
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк»..
17.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Се-
риал (12+).
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
19.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Се-
риал (12+).
20.00 Вести.
20.30 «Крым. Путь на Роди-
ну». (12+).
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы.
22.25 «Крым. Путь на Роди-
ну». 
23.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Се-
риал (12+).
2.40 «СОРОКАПЯТКА». 
Фильм (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф. (6+).
6.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/ф. (12+).
9.50 День Победы. 
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.
11.30 День Победы. 
18.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма.
19.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе.
20.30 «Спасская башня». (6+).
21.55 День Победы. Празднич-
ный салют. 
22.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
23.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф. 
(16+).
2.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». Х/ф.
4.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф. (6+).

«НТВ»
5.40 «ЕГОРУШКА». Фильм 
(12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Сводки с личного фрон-
та». (16+).
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
11.15 Сегодня.
11.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Фильм 
(16+).
13.00 Сегодня.
15.40 «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная». (16+).
16.45 «В АВГУСТЕ 44-го». 
Фильм (16+).
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
19.00 Сегодня.
20.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Детек-
тив (16+).
23.50 Праздничный концерт 
(0+).
3.20 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+)

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Ночь коротка». Д/ф.
10.55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Фильм. 
12.25 «Больше, чем любовь». 
13.05 «Написано войной». 
13.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». Фильм. 
14.30 «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». Д/ф. 
15.10 «Написано войной». 
15.15 «Песни непокоренной 
державы». 
16.45 «Война на всех одна». 
17.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
Фильм. 
18.50 «Написано войной». 
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
19.00 «Песни войны». 
19.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
Фильм. 

21.10 «Больше, чем любовь». 
21.55 Закрытие XIV Москов-
ского пасхального фестиваля. 
23.35 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ». Х/ф. 
1.10 «Песни войны». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Хамберстон. Город на 
время». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
5.55 Мультфильм
6.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Фильм (12+).
7.10 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм 
(12+).
8.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Фильм (12+).
9.50 Специальный выпуск 
«Сейчас».
11.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+).
16.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». Фильм 
(16+).
18.00 Специальный проект 
«Внуки Победы». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
19.00 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ». Сериал 
(16+).
21.40 «СНАЙПЕР. ТУНГУС». 
Сериал (16+).
0.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». Фильм (12+).
3.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Фильм (12+).
6.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». Фильм (12+).

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 апреля 2015 г.



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30  апреля 2015 г.

ВОскресеНье, 
9 МаЯ

 
5.40 «Великая война». (12+).
6.00 Новости.
6.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Фильм.
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Диверсант. Конец 
войны». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.15 «Диверсант. 
Конец войны». 
(16+).
21.00 «Время». 
21.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Сборная России - 
сборная Словакии. 
23.25 «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ». Фильм 
(12+).
1.05 «ПОТОМКИ». 
Фильм (16+).
3.05 «ПОРТРЕТ 
СОВЕРШЕН-
СТВА». Комедия 
(12+).
5.00 «В наше вре-
мя». (12+).

«рОссиЯ 1»
5.40 «ОДИН ИЗ НАС». Фильм.
7.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
Фильм.
9.45 «ЛЮДМИЛА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
16.55 «Один в один». (12+).
20.00 Вести.
21.10 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
23.15 «Песни Великой Побе-
ды». 
1.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Фильм.
3.15 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». (12+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф.
8.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
9.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 
СРАЖАЕТСЯ». Фильм - детям.

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
13.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф.
14.30 События.
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф. (12+).
17.05 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+).
17.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.00 Приют комедиантов. 
(12+).
23.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф. (12+).

2.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». Х/ф. (12+).

«НТВ»
6.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Локомотив». - 
ЦСКА. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. 
15.30 Сегодня.
15.50 «Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная». (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК». Сериал 
(16+).
23.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 
Фильм (16+).
1.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
2.55 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
4.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+)

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

10.35 «ЧЕРЕЗ ПА-
РИЖ». Х/ф. 
11.55 «Легенды 
мирового кино». 
12.25 «Россия, 
любовь моя!». 
12.55 «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 
14.10 «Пешком». 
14.40 «Последний 
поэт великой во-
йны. Ион Деген». 
Д/ф. 
15.20 Евгений 
Миронов, Юрий 
Башмет и Государ-
ственный симфо-
нический оркестр 

«Новая Россия». 
16.50 «Острова». 
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Линия жизни». 
19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ». Х/ф. 
20.55 Стас Намин и группа 
«Цветы».
22.20 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/ф. 
23.55 Фестиваль мирового джа-
за в Риге.
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
9.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». Сериал (16+).
0.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+).

Маленькие хитро-
сти. Если вы по-
теряли зарядку от 
телефона, ни в коем 
случае не покупай-
те новую. Идите в 
ближайшую гости-
ницу и говорите, что 
останавливались у 
них несколько меся-
цев назад и забыли 
зарядку.
Вам тут же прита-
щат ящик забытых 
зарядок, и вы спокой-
но подберете себе 
нужную.

Офисных сотрудни-
ков очень тяжело 
удивить солнечным 
затмением. У них 
каждый день солн-
це затмевается 
8-часовым рабочим 
днем.

- У вас в доме кухарка 
есть?
- Есть.
- А служанка?
- Тоже есть.
- Ну а садовник?
- И садовник есть.
- О, да вы богатый 
человек!
- Что вы, просто в 
нашей хрущобе про-
живают люди раз-
ных профессий.

Пациент дурдома, 
считающий себя 
Иваном Сусаниным, 
повел врачей пока-
зать, в какой палате 
он лежит. Больше их 
никто и никогда не 
видел.

- Ты вообще как-то 
на фотках лучше 
получаешься, чем 
в жизни... Может, 
потому, что ты на 
фото молчишь?

- Папа, папа, а что та-
кое двоеженство?
- Это когда у человека 
одна лишняя жена.
- А одноженство?
- То же самое, сынок.

Звонок директору теле-
канала:
- Огромная просьба! Вы-
ключите, пожалуйста, 
бегущую строку!
- А что такое?
- Теща думает, что это 
караоке...

- Доченька, принеси мне 
десять тарелок с кухни!
- Зачем, мамочка?!
- Мне нужно кое о чем 
поговорить с твоим 
папочкой.

По статистике, на во-
прос: «Считаете ли вы 
себя красивой?», поло-
вина женщин отвеча-
ют: «Нет».
И только попробуйте с 
ними согласиться!

Идет с работы женщи-
на через парк. Налетели 
«отморозки», сумочку, 
мобильник отняли, а ее 
избили.
 Она встает, шарит 
по карманам, достает 
календарь, долго задум-
чиво смотрит в него и 
говорит: 
 - Ну все правильно - 
Луна в Скорпионе!

- Что у вас в багажни-
ке?
- Охотничий карабин и 
муляж тещи.

Что общего между 
11, 69 и 88?  

 Ответ  
в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
 В каЛМЫкии

ВСЁ СВОЁ НеСИ С СОБОЙ
Проблемы с лекарственным обеспечением в ре-

гионах возникали из-за того, что не были решены 
вопросы транспортной доставки, заявила министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. «Все на-
рушения, которые мы выявили в проверках, это те 
риски, которые пока не очевидны для населения, но 
они могут быть очевидны через три-шесть меся-
цев, поэтому сейчас мы работаем над устранением 
рисков, фактически проводя профилактику. У нас 
есть регионы наиболее тревожные, к ним можно 
отнести Калмыкию, Калининград и некоторые 
другие», — уточнила она. www.ria.ru

В медицине проблемы не только с обеспечением 
лекарствами, хотя и с ними тоже полный аврал. В 
Калмыкии, в частности в Элисте, в республиканской 
больнице пациента, находящегося у них на лечении, 
вынуждают покупать не только лекарственные препа-
раты, которые, бывает, очень даже недёшевы, но даже 
шприцы и перчатки. Зачем так «лечить», и к чему тог-
да все эти медицинские страховые полисы? Почему в 
других регионах можно просто взять с собой обыч-
ный медицинский полис и получить всё лечение (в 
том числе и лекарства) совершенно бесплатно, а у нас 
такого нет? Полисы не такие, или просто Минздрав 
у нас какой-то нерасторопный, что в больнице могут 
забрать у человека последние деньги на лекарства и 
при этом ещё и толком не вылечить? 

Не МОЖеШь ПИТь…
Житель Калмыкии задержан 27 апреля по подо-

зрению в вооруженном нападении на полицейского, 
пресекавшего массовую драку в Элисте. По данным 
полиции, информация о массовой драке у питейного 
заведения «Арт-кафе» по улице Ленина в Элисте по-
ступила в 04.30. В ходе драки один из ее участников, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, произ-
вел выстрел из принадлежащего ему травматическо-
го пистолета в лицо полицейскому. Подозреваемый и 
остальные участники драки были задержаны и до-
ставлены для разбирательства в управление МВД 
России по Элисте. Пострадавший сотрудник поли-
ции госпитализирован в медицинское учреждение. 
www.kavkaz-uzel.ru

Снова пьяная драка и снова пострадавший - теперь 
полицейский, пытавшийся пресечь драку и получивший 
резиновую пулю в ответ. Вообще-то при таком раскладе 
американские полицейские сразу бы стали стрелять в 
воздух, но из огнестрельного оружия. Ну а если бы на 
полицейского кто-то направил что-то похожее, то такого 
бы гангстера застрелили на месте без всяких раздумий. 
Ещё раз остаётся повторить: не умеем культурно пить 
- не нужно мучить себя и других. Алкоголь и калмыки – 
понятия несовместимые. Пора над этим задуматься.

ТОЛьКО БЁрИКИ 
И ТОЛьКО у НАС!

В Калмыкии на территории поселка Октябрьско-
го Приютненского района прошел III ежегодный фе-
стиваль тюльпанов. «Этот эколого-туристический 
и природоохранный праздник проводится уже тре-
тий год. Мы акцентируем внимание на защите 
тюльпанов, бережном отношении людей к дикой 
природе, воспитании у туристов экологической 
культуры», - сообщили «Российской газете» в орг-
комитете фестиваля. - Специально для туристов 
в степи были развернуты импровизированные селе-
ния кочевников, хотоны. Отдыхающие могли попро-
бовать свои силы в калмыцкой национальной борь-
бе бек берлдян, стрельбе из лука, метании копья и 
аркана. Главными ингредиентами основных блюд 
калмыцкой кухни являются молоко и, как правило, 
отваренное или жареное мясо. Можно попробовать 

махан-шельтяган, что в переводе означает мясо с 
бульоном, хурсн-махан - жареное мясо с домашней 
лапшой, береки - крупные пельмени. www.rg.ru

Надеемся, что в этот раз никто из туристов не вы-
ставлял в соцсетях свои фото с охапками степных 
тюльпанов, потому как грозит это штрафами - не-
сколько тысяч рублей за один цветок, занесённый в 
Красную книгу. Вообще же такие праздники вроде 
фестиваля тюльпанов помогают организаторам по-
смотреть, какие направления нравятся иногородним 
туристам, что их больше привлекает, на что они ещё 
хотели бы посмотреть и попробовать из блюд нацио-
нальной калмыцкой кухни. Понятно, что названные 
«РГ» большими пельменями - бёрики - не очень оби-
делись на это, но называть их все-таки лучше берика-
ми, потому как пельмени, даже огромные, российские 
туристы могут поесть у себя дома. Итальянцы поедят 
равиолли-переростки в Италии, а бёрики только у нас, 
в Калмыкии. И никаких пельменей.

В рОссии

ИДИОТЫ ДЛЯ ИДИОТОВ?
На фоне падения рубля в России вырос индекс 
счастья и экономического оптимизма. Об этом 
сообщили СМИ со ссылкой на результаты иссле-
дования, проведенного социологами Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы. Отмечается, что «осенью 2014 года 
абсолютного максимума достигли основные по-
казатели субъективной удовлетворенности насе-
ления». В частности, при падении доходов насе-
ления на 10 процентов экономический оптимизм 
вырос на 10 процентов. Кроме того, в два раза 
(до 6 процентов) сократилась доля желающих 
уехать за границу на постоянное место житель-
ства. www.lenta.ru
Социологи выполняют заказы государства, и поэто-
му у нас такие «весёлые россияне» в опросах по-
лучаются. Которым всё по барабану и которые жи-
вут, наверное, в каком-то своём, одним им ведомом 
мире. В их счастливой стране нет проблем, из неё 
никто не хочет уезжать, а правители здесь самые 
мудрые и справедливые. Каких россиян опрашива-
ли «академики народного хозяйства», которые при 
опросе сказали, что есть прямая зависимость от 
уровня падения их доходов и ростом после этого 
их же оптимизма? Мы таких граждан не знаем, раз-
ве что какие-то они не совсем развитые умственно. 
Если найдёте такого, считайте, что это он и уча-
ствовал в этих опросах. Что получится, если идиот 
опрашивает идиота и потом зачитывает результаты 
идиотам? Вот-вот и мы о том же…

КАрАуЛ, НАС ОБИЖАЮТ…
Журналист Андрей Караулов обещает направить в 
Генпрокуратуру обращение, посвященное деятель-
ности Михаила Касьянова на посту российского 
премьер-министра, – «в связи с вновь открывши-
мися обстоятельствами». Судя по всему, счита-
ет «Независимая газета», которая пишет на эту 
тему, это связано с передачей Касьяновым амери-
канским властям списка тех, кого оппозиция счи-
тает пропагандистами. Караулов также написал 
открытое письмо президенту США Бараку Обаме 
с призывом Касьянову не верить. Газета напоми-
нает, что Андрей Караулов, а также журналисты 
Владимир Соловьев, Константин Сонин, Аркадий 
Мамонтов, гендиректоры телеканалов Олег До-
бродеев и Владимир Кулистиков и телеведущий, 
а ныне депутат Алексей Пушков были обвинены 
Касьяновым в ведении пропагандистской работы, 
которая привела к «созданию в стране атмосферы 
ненависти и убийству политика Бориса Немцова». 
Фигурантам «списка Немцова» призвали запре-
тить въезд в США и заморозить их активы. www.
bbc.co.uk

Касьянов посчитал, что есть люди, раздувающие огонь 
ненависти к другим людям, таким же гражданам России, 
непомерно сильно. И оказались в этом его списке очень 
известные медийные лица – журналисты, не скрываю-
щие своего «ура-патриотизма» вроде Караулова, Соло-
вьева и Пушкова. Ну и что? Ну, попали они в этот список, 
так пусть радуются тому, что их посчитали настоящими 
«ура-патриотами». Так нет же, сразу завопили - зачем 
он нас посчитал, как в детском мультике про козленка, 
который считал до десяти. Не нравится нашим россий-
ским «ура-патриотам» оставаться невыездными, Запад 
они ругают только дома, однако сами отдыхают там, учат 
там детей, покупают недвижимость там же, на деньги по-
лученные за критику этого самого Запада. Двойные или 
двойная совесть?

ПрОФСОЮЗЫ+ВЛАСТь- 
ЛЮБОВь

Минимальная зарплата в Москве может превы-
сить 16 тысяч рублей в месяц. О такой цели на пресс-
конференции в медиацентре «Российской газеты» за-
явил председатель московской Федерации профсоюзов 
Сергей Чернов. Эта мера должна стать ответом на 
повышение цен, против которого профсоюзы высту-
пят 1 мая. В этом году столичный МРОТ, напомнил 
Сергей Чернов, повышался дважды - с 1 января с 14 
тысяч рублей до 14,5 тысячи рублей, с 1 апреля - до 15 
тысяч рублей. www.rg.ru

МРОТ с 1 апреля в Москве официально равнялся 15 
тыс. рублей, а профсоюзы хотят минимальную зарплату 
больше 16 тыс. рублей. Какие хорошие, смелые и спра-
ведливые профсоюзы в столице - на тысячу и один рубль 
будет больше «минималка», чем МРОТ, и уже они зама-
шут флагами, загалдят - это мы сделали, люди, москвичи 
то есть, для вас старались, живота своего не жалея! Ага, 
так все и поверили. что между профсоюзами и властями 
никакой договоренности перед этим не было. Выйдут 1 
мая к народу профсоюзные лидеры и скажут - хотим «ми-
нималку» 16 тысяч! А московские власти вроде как ис-
пугаются и ответят - пожалуйста! Народ победил чинов-
ников, скоро выборы, профсоюзы - они мудрые и скажут 
за кого голосовать. Что делать с МРОТ и «минималками» 
в регионах никто не знает, и как люди выживают здесь у 
нас тоже мало кого заботит, особенно государство.

В Мире
Не рОНЯТь, ЧТОБЫ Не ПОКуПАТь
Специалисты, работающие в американской исследо-
вательской лаборатории Naval, совершили прорыв в 
науке об изучении материалов. Они сделали прозрач-
ный пуленепробиваемый материал - спинел (Spinel). 
Изготовлен он из синтетической порошкообразной 
глины, которая была нагрета до температуры 2000 
градусов Цельсия и спрессована в вакууме в прозрач-
ные листы. Спинел – это минерал, алюминат магния. 
Он обладает большей стойкостью и прочностью в 
сравнении со стеклом, поэтому сможет обеспечить 
более высокий уровень защиты. Спинел не подвержен 
эрозии под воздействием песка или дождя. www.hi-
tech.mail.ru
Интересное открытие - стекло из глины, причём пулене-
пробиваемое. Это значит, что отныне этот самый спинел 
можно будет использовать во всех гаджетах, и их стекла 
не будут царапаться и биться. Когда мы увидим в наших 
электронных устройствах это чудо-стекло? Вероятно, не 
очень скоро, потому как производителям выгоднее ста-
вить обычные стекла на технику в надежде - вдруг кто 
уронит и придёт покупать новый такой же гаджет.

Раньше правду на Руси, 
Слушали от Би-би-си,
Нынче о Дебальцево,
Лучше слушать Мальцева.
(эти и другие важные новости, которые официаль-

ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).

-
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ТЁМНаЯ ЛиНиЯ
Генеалогия Ленина по мате-

ринской линии изучена исследо-
вателями очень глубоко, пример-
но до начала XVII века, точнее, 
до 1614 года. К примеру, доку-
ментально доказано, что 6-ой 
президент ФРГ барон Рихард 
Вайцзекер (1984-1994) и вождь 
мирового пролетариата находи-
лись в дальнем родстве. Неплохо 
проработаны шведские и еврей-
ские ветви Ильича. 

Но вот что касается иссле-
дований по отцовской линии, то 
здесь всё покрыто мраком. И если 
по линии деда Ленина - Николая 
Ульянова (1768–1836) дискуссии 
ведутся в основном на тему «кто 
он – чуваш или мордвин», то по 
линии бабушки-калмычки Анны 
Смирновой (1788–1871) - сплош-
ные «белые пятна». 

Например, в некоторых мате-
риалах, посвящённых теме  «ге-
неалогии вождя», говорится, о 
том, что Смирнова  якобы толь-
ко наполовину калмычка, по-
нашему -  болдырка. Эта версия, 
вероятно, обусловлена тем, что, 
что отец Ленина Илья Николае-
вич имел внешность «нетипич-
ного» болдыра. То есть без ярко 
выраженной «азиатскости», при-
сутствовавшей у другого «полу-
калмыка», - генерала Лавра Кор-
нилова. 

По поводу данного спора, 
могу лишь, сказать, что таких 
«нетипичных» болдырей у нас 
в республике - «пруд пруди». И 
здесь, видимо, «арифметическая 
генетика» не всегда срабатывает 
согласно классическим законам 
Менделя. Радикальные исследо-
ватели и вовсе оспаривают вер-
сию о том, что прадед Ленина 
Алексей Смирнов был этниче-
ским калмыком.   

Например, один из авторитет-
ных астраханских исследователей 
генеалогии Ленина А. С. Марков, 
автор книги «Ульяновы в Астра-
хани», пишет: «…утверждение 
М. Шагинян, что Алексей Лукья-
нович Смирнов родом из крещё-
ных калмыков, документально 
не доказано». И далее он обосно-
вывает, почему прадед Ленина не 
мог быть крещёным калмыком: 
«Мещанских старост выбирали 
из людей, хорошо известных в 
городе, имеющих значительную 
недвижимую собственность и 
хорошо знающих грамоту. Алек-

сей Лукьянович имел большой 
дом около Казанской церкви, два 
каменных выхода с ледниками. 
По сохранившимся рапортам в 
Астраханский магистрат, напи-
санным собственноручно Алек-
сеем Смирновым, видно, что он 
имел завидный опыт составлять 
деловые письма…». 

Но почему крещёный кал-
мык, в правовом отношении 
приравненный к русскому не 
может быть грамотным и иметь 
большой дом, исследователь 
Марков так и не смог объяснить. 
И, наконец, в историю спора о 
бабушке Ленина, с моей точки 
зрения, абсолютно необоснован-
но вводится сценарий с «таин-
ственной Александрой Ульяно-
вой», которая была крепостной, 
и её в 1825 году выкупил А. Л. 
Смирнов. Опираясь на одина-
ковость фамилий, Шагинян в 
своё время выдвинула версию о 
родстве Александры Ульяновой 
и Николая Васильевича Улья-
нова: «Если найдутся докумен-
ты, подтверждающие родство 
Александры Ульяновой с дедом 
Ленина, то очевидно, что и Ни-
колай Васильевич происходил из 
крепостных». Таких документов, 
естественно, в природе не суще-
ствовало, и сколько их не искали, 
так до сих пор и не нашли.

ЗаГаДОЧНаЯ раБЫНЯ
В Астраханском областном 

архиве Шагинян обнаружила, 
а затем и опубликовала, приказ 
Астраханской казённой палаты 
от 21 февраля 1825 года. В нём 
говорилось: «… отсужденную от 
рабства, проживавшую у астра-
ханского купца Михайлы Моисе-
ева дворовую девку Александру 
Ульянову причислить по её же-
ланию в астраханское мещанство 
и для щёту  взнесть в окладную 
книгу на 1825 год с прописанием 
оного указа тебе, старосте Смир-
нову (прадеду Ленина. – Прим. 
С. Т.) дать сей приказ и велеть 
помянутую девку причислить в 
здешнее мещанство на основа-
нии указа оной палаты». 

Почему этой проблеме прида-
ли слишком значительную окра-
ску? На мой взгляд, из-за излиш-
него «буквоедства» Шагинян. В 
новой редакции своего очерка 
она пишет: «Трудно предполо-
жить, что Александра Ульянова 
и Николай Васильевич Ульянов 
не только однофамильцы, но и 
одинаково тесно связанные с 
семьёй старосты Алексея Смир-
нова, были чужими друг другу 

людьми. В Астрахани коренных 
русских фамилий было мало». 

Таким образом, появилось 
предположение, что отец Ленина 
Илья Николаевич не только со 
стороны матери - А. Смирновой 
– уходит корнями в калмыцкий 
народ. Но со стороны отца – Н. 
Ульянова - также могла быть и 
калмыцкая кровь. Если, разуме-
ется, Александра Ульянова была 
его родственницей. 

Зыбкость этой версии доста-
точно очевидна. Известно, что 
дед Ленина Николай Василье-
вич, который писался «Ульянин», 
«Ульянинов», и только после же-
нитьбы на Анне Смирновой стал 
писаться «Ульянов», будучи кре-
постным у помещика Брехова из 
села Андросова Нижегородской 
губернии, приехал в Астрахань 
на заработки, а затем, вопреки 
воле хозяина, остался в этом го-
роде жить. (Подробно  см. «ЭК» 
№13-15  за 2011 год в статье «Ле-
нин и теперь»). 

С какого перепугу бывшая 
рабыня Александра Ульянова 
должна быть его родственницей 
совсем не понятно. Что касается 
фамилии «Ульянов», то согла-
симся, что она была достаточно 
редкой в те времена среди рус-
ских. Не будем забывать, что в 
начале XIX века в Астрахани 
функционировало свыше 100 (!) 
калмыцких хурулов. 

На мой взгляд, фамилия 
«Ульянов» может иметь калмыц-
кие корни: «улан» («красный») 
стало корневым в фамилии «Ула-
нов», превратившееся затем в 
«Ульянов». В качестве примера 
данной трансформации можно 
привести биографию известно-
го врача XIX века, Войскового 
ламы Войска Донского Дамбо 
Ульянова. Но почему, Алексей 
Лукьянович Смирнов выкупил 
свою соплеменницу из рабства?

ТиПиЧНаЯ исТОриЯ
Автор книги «Ульяновы и 

Ленины. Тайны родословной 
вождя» Михаил Штейн пишет: 
«Изучению истории этого яв-
ления была посвящена един-
ственная работа — очерк С. 
Шашкова «Рабство в Сибири» 
(1869 г.). Историк рассматривал 
«рабство» как следствие коло-
низации Россией сибирских тер-
риторий. «Азиатцы», попадав-
шие к русским в плен во время 
вооруженных столкновений, 
набегов на их селения, подавле-
ния бунтов превращались в жи-
вой невольничий товар. Такими 

же невольниками становились 
у «азиатцев» русские пленники. 
Киргиз-кайсаками (казахами) во 
время набегов на сибирские тер-
ритории только с 1783-го по 1891 
год по линии от прикаспийско-
го Гурьева до Звериноголовска 
было угнано в плен 506 русских.

После падения Джунгарии во 
второй половине XVIII века раб-
ство процветало в Юго-Западной 
Сибири, а значительную часть 
его составляли калмыки. Самы-
ми деятельными поставщиками 
рабов в Сибирь вплоть до 1828 
года были кочевавшие вдоль гра-
ниц российских владений киргиз-
кайсаки. Своих пленников, среди 
которых, кроме калмыков, было 
немало башкир, чувашей, они 
выменивали у россиян на товары 
и деньги. В голодные годы вместе 
с пленниками киргиз-кайсаки на 
меновых дворах российских кре-
постей продавали и своих детей. 
До обширных размеров торговля 
детьми дошла в начале XIX века, 
особенно с 1811-го по 1814 год, 
когда кочевники оказались в бед-
ственном положении.

В начале XIX века рабство, 
получившее законодательное 
обоснование, было ограничено, а 
в октябре 1825 года издается указ 
«О времени служения Киргиз-
Кайсаков, Калмыков и других 
Азиатцев, приобретенных ме-
ною до 1808 года и после оного и 
о воспрещении на будущее вре-
мя приобретать людей сего рода 
меною и куплею». Этот закон 
запретил «рабство» в будущем 
и определил срок освобождения 
всех «рабов». 

С точки зрения автора этих 
строк, ларчик открывается про-
сто. Известно, что во время ис-
хода части калмыков вместе с 
Убуши-ханом в Джунгарию в 
1771 году, часть нойонов вме-
сте с их подданными были воз-
вращены обратно в Россию. 
Нойоны и зайсанги были об-
винены в грабеже и убийствах 
российских людей при уходе 
калмыков с Убаши. Проводилось 
следствие, устраивались очные 
ставки, предъявлялись доказа-

тельства. Историк А. Митиров в 
своей книге «Ойраты-калмыки: 
века и поколения» (1998г.) пи-
шет: «Среди обвиненных были: 
Ончик, Миванг, Намка-Ракба 
— Ики-Эркетеневские; Наян, 
Лоузанг-Даржа, Дакба-Раши, 
Габунгин Баранг, Аксахал, Дува, 
Мантохой, Джамца, Золон, Буру-
Хамур, Зуу-чи, Нохой — Бага-
Эркетеневские зайсанги. 

По ним было принято реше-
ние: лишить их аймаков, исклю-
чить из зайсангского сословия, 
причислив их к числу простых 
калмыков «навсегда вечно», на-
казать «кнутом по пятидесяти 
ударов каждому» и «сослать всех 
... в Нижний Новгород для упо-
требления там в каторжную ра-
боту вечно; жен и детей как сих 
преступников, так и соучастных 
им злодействе умерших зайсан-
гов же Аксахала, Бурума и Но-
хоя, со всем скотом и пажитью, 
забрав из калмыцких улусов в 
Астрахань, с публичного торгу 
продать».

Вполне возможно, что Алек-
сандра Ульянова была потомком 
тех «преступников», проданных 
на невольничьем рынке в Астра-
хани. Очень даже может быть, 
что с Алексеем Лукьяновичем 
они оказались «одной кости», и 
тот принял естественное реше-
ние выкупить свою землячку из 
рабства.

В заключение, хотелось бы 
отметить, что калмыцкая «тема» 
в биографии Ленина настоятель-
но требует своего полного завер-
шения. Мы, современные кал-
мыки, имеющие в распоряжении 
полноценный КИГИ РАН, вправе 
требовать от наших историков, 
расставить в этой запутанной 
истории все точки над «i». На мой 
взгляд, это дело чести! Завершая 
свой  краткий экскурс в историю, 
не могу не процитировать бес-
смертные строки незабвенного 
поэта Хасыра Сян-Бельгина:
Чуваш говорит, что Ленин – чуваш,
Кумык говорит – кумык.
Не спорю, друзья, 
он, конечно же, ваш
Но истинный он калмык!

ЛЕНИН
МАНА ААВ 
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аб. 589. Русская   54 года  167/62 Разведе-
на, детей нет. С высшим образованием, работает 
в КГУ. Стройная, простая в общении, добрая по 
характеру познакомится с  мужчиной до 55 лет 
физически крепким и не пьющим.

аб. 686. Русская  63 года 172/90. Вдова, про-
живает одна в своей квартире. Дети взрослые 
живут отдельно. Домоседка, хорошая хозяйка, в 
доме всегда чистота и порядок. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, не злоупотребляю-
щий алкоголем. 

аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/71. Разведе-
на. Воспитывает сына 8 лет. Есть своя квартира, 
работа. Простая в общении, с юмором. Познако-
мится с мужчиной  до 45 лет, работающим и же-
лательно из сельской местности.

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 мужчи-
ной до 65 лет. При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. 
Проживает с дочерью в своей квартире. Работает, 
дочь учится. Привлекательной внешности, строй-
ная, общительная. Познакомится с мужчиной до 
65 лет, для общения, встреч, и при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. Разведена. 
Проживает  с дочерью в Элисте. Материально и 
жильем обеспечена. Занимается бизнесом, есть 
свой магазин,  а/машина. Познакомится с калмы-
ком до 50  лет. Простым по характеру и без про-
блем с алкоголем.

аб. 817. Русская  58 лет. 160/61. Вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Спокойная и до-
брая по характеру. Любит во всем порядок и уют. 
Хорошо готовит, в свободное время любит читать 
и слушать музыку. Познакомится с мужчиной до 
60 лет. Порядочным и интересным в общении.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 166/57. Разведе-
на. Воспитывает сына 8  лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, но работает не по 
специальности, в торговле. Красивая, скромная, 

без вредных привычек. Познакомится с мужчи-
ной до 45 лет, любящим детей, работающим, и 
без вредных пристрастий.

аб. 854. Русская. 44 года. 160/62. Разведена. 
Проживает с дочерью 4 лет в своей квартире. Ма-
териально обеспечена, есть свой небольшой биз-
нес, а/машина. По характеру спокойная, не скан-
дальная, вредных привычек в меру. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, стройного телосложения, 
физически крепким и добрым по характеру.

аб. 862. Русская. 65 лет. 165/75. Вдова. Про-
живает одна в своем доме. Дети взрослые, живут 
в Москве. Материально обеспечена. Есть все 
необходимое, для нормальной жизни. Любит в 
свободное время заниматься садом и огородом. 
Доброжелательная, улыбчивая, не скандальная. 
Познакомится с мужчиной, близкого возраста для 
общения, встреч и возможно более серьезных от-
ношений.

аб. 864. Русская 56 лет. 160/82. Разведена. 
Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сама работает 
санитаркой, без материальных требований. Спо-
койная, с чувством юмора, интересная в обще-
нии. Познакомится с  мужчиной для встреч без 
обязательств. В случае взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 867. Калмычка 30 лет. 165/52. Замужем 
не была, детей нет. Работает сиделкой, проживает 
у родственников. Без вредных привычек. Худень-
кая, стройная. Познакомится со зрелым  мужчи-
ной возраст не ограничен, со своим жильем и без 
особых материальных проблем. 

аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61. Замужем 
не была, детей нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает медиком, материальных проблем 
не испытывает. Добрая по характеру, спокойная, 
домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, 
для создания семьи и рождении совместного ре-
бенка. 

аб. 879. Калмычка 43 года. 146/50. Замужем 
не была, детей нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственников. Познакомится 
с мужчиной до 60 лет, без жилищных проблем, 

для создания семьи и рождении совместного ре-
бенка. 

аб. 882. Калмычка 51 год. 163/65. Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. Работает в 
школе учителем. Спокойная. Не скандальная, без 
вредных привычек. Познакомится для встреч и 
общения с мужчиной до 60 лет.

аб. 884. Калмычка 42 года. 170/69. Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. Веселая, 
жизнерадостная, спортивная. Без материальных 
проблем. Познакомится с мужчиной до 50 лет для 
общения, встреч и возможной создания семьи.

аб. 404. Калмык 43 года  176/80 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается мелким бизне-
сом. Материально и жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой до 40 лет, спо-
собной родить совместного ребенка.

аб. 470. Калмык. 55 лет. 175/81. Разведен, 
детей нет. Проживает один в своей квартире. С 
высшим образованием, умный, интересный в 
общении, без пристрастий к алкоголю. Познако-
мится с женщиной до 45 лет, можно с детьми, но 
способной родить совместного.

аб. 498. Русский 39 лет 170/72 Разведен, 
проживает с сыном в пригороде Элисты в своем 
доме. Работает водителем. Порядочный, добрый, 
надежный. К спиртному равнодушен. Познако-
мится для создания семьи с  девушкой до 40 лет, 
не склонной к полноте  и можно с ребенком.

аб. 507. Калмык 33 года. 169/60 Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без мате-
риальных проблем. С высшим образованием, без 
вредных привычек. Порядочный, надежный по-
знакомится со стройной,   калмычкой до 33  лет,  
не склонной к полноте, без вредных привычек и 
без детей.

аб. 638. Русский  57 лет. 156/70. Разведен. 
Родом из села в Элисте снимает квартиру. Рабо-
тает грузчиком, не пьет не курит. По характеру 
стеснительный, добрый. Познакомится с простой 
по характеру  женщиной до 57 лет и желательно 
со своим жильем.

Аб. 653. Калмык. 44 года. 175/80. Разведен, 

детей нет. Проживает в своем доме. Есть своя 
автомашина. Работает менеджером в коммерче-
ском предприятии. Без материальных проблем. 
Спокойный, не скандальный, в меру стеснитель-
ный, к спиртному равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 40, можно с ребенком.

аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. 
Проживает с мамой в своем доме. Работает стро-
ителем. Добрый, внимательный, надежный. По-
знакомится с русской женщиной до 50 лет. Про-
стой и жизнерадостной по характеру, и можно с 
ребенком.  

аб. 687. Русский 41 год. 167/70. Разведен. 
Проживает с мамой в своей квартире. Занимается 
мелким бизнесом. Добрый, внимательный, без 
вредных привычек. Надежный, спокойный, не 
скандальный. Познакомится с русской девушкой 
до 40 лет, можно с ребенком.

аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. 
Проживает с сыном в частном доме. Физически 
крепкий, Ничем не болеет. Доброжелательный, 
спокойный. Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения и встреч.

аб. 724. Калмык. 41 год. 170/65. Разведен, 
детей нет. Интеллигентный, с высшим образова-
нием, в Элисте есть свое жилье. Работает препо-
давателем в школе. Эрудированный, приятный в 
общении. Познакомится с калмычкой до 40 лет, 
для общения и создания семьи.

аб. 736. Калмык. 41 год. 181/70. С высшим 
образованием, Работает, без материальных про-
блем. Ведет здоровый образ жизни. Из увлечений 
бильярд, туризм. Познакомится с девушкой от  и 
до 40 лет, (кроме Скорпионов) для дружеского 
общения, а при взаимной симпатии возможен 
брак. 

У нас вы можете познакомиться не только 
для создания семьи, но и просто для общения. Не 
оставайтесь ОДИНОКИМИ.

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
сот. тел.: 8-961-540-95-23

ДАВАйТЕ ПОзНАКОМИМСЯ!

осмотрев на то, как живут в Кал-
мыкии, Лукинский автора этих 
строк с наступившим Годом 
овцы, правда, не поздравил, но 

и никуда, к счастью, не послал. Просто ска-
зал: «Хорошо живёте! Молодцы! Все бы так 
жили!» Далее, выражаясь более конкретно, 
добавил: «Гостеприимный край. Очень до-
брожелательные и очень открытые люди у 
вас здесь. Почувствовал это уже в аэропорту, 
особенно когда глотнул калмыцкого чая и 
вдохнул степного воздуха. Красота!»

На нашей земле этот артист-юморист 

был, разумеется, впервые в жизни. Хотя од-
нажды, путешествуя по Волге на теплоходе с 
телепрограммой «Аншлаг», увидел издалека 
калмыцкий берег, очевидно, Цаган Аман. А 
потом рядом с ними, словно «летучий голлан-
дец», вдруг появился катер с полицейскими-
азиатми, долго их по воде сопровождавший. 
Мать Лукинского, кстати сказать, кубанская 
казачка, то есть когда-то жила по соседству 
с нашей республикой. А ещё Калмыкия для 
артиста – это Кирсан Илюмжинов и шахма-
ты, которые он не то, чтобы любит, просто не 
против посидеть за доской на досуге.

Калмыцкий чай, которым его угощали 
по традиции после посадки самолёта, он не 
просто поднёс к губам, но и сделал глоток-
два. А потом, уже живя в гостинице, пил 
его по полной программе и вспоминал си-
бирскую, точнее, новосибирскую свою мо-
лодость. В частности, как его семье присы-
лали из Краснодарского края «калмыцкий 
чай» в брикетах, который бабушка завари-
вала и добавляла молоко и немного соли. 
Именно соли, а не сахара, так что на наш 
национальный напиток, как на нечто экзо-
тическое Лукинский вовсе не пялился.

Но больше всего специальному гостю «из 
Зимбабы» понравился «махан» – именно так 
он произнёс название другого «достояния» 
республики, с лёгким придыханием, замечу. 
А вот до калмыцких танцев и песен дело, 
похоже, не дошло, то есть увидеть их Лукин-
скому не довелось. Всё ограничилось обще-
нием с худлахар-шоуменом Сананом Уруд-
жаевым, учившего «заслуженного негра РФ» 
правильному произношению слов «дɵрвүд», 
«торһуд» и «бузав». Это когда его попросили 
рекламировать такси «Курьер». Получилось, 
хоть и не с первого раза, смешно. Не хуже, на-
пример, чем «пошоль на фиг».

Ещё известному юмористу запомни-
лись калмыцкие национальные костюмы. 
А ещё больше - девчата, дефилировавшие 

в них по подиуму. «Всем бы, блин, дал пер-
вые места! Это самое яркое впечатления 
пребывания в Элисте! – восхищался спе-
циальный гость «Мисс Калмыкия-2015». 
– Спасибо организаторам, что не включили 
меня в состав жюри, а то бы я внёс в их ра-
боту такое единодушие и неразбериху!»

У Лукинского у самого, кроме жены, 
с которой живёт более 30 лет, две дочери, 
и он наверняка знает, каково это – делить 
лавры среди женского пола. «Отдал бы 
старшую дочь за парня-калмыка. Какая 
разница – какой национальности тот или 
иной человек? – считает он. – Моя младшая 
дочь живёт в Испании с парнем из Нигерии 
и скоро выйдет за него замуж. Получается, 
что я по-хорошему накаркал, изображая на 
сцене студента из Зимбабве». 

Ну а самое, пожалуй, ключевое - Лукин-
скому понравилась Элиста. Своей удивитель-
ной архитектурой, прежде всего. Он сделал 
много снимков с видами калмыцкой столицы 
и отправил тут же по электронке супруге, ко-
торая в красивых зданиях разбирается очень 
даже хорошо. «Когда я куда-либо еду, - отме-
тил он, – жена всегда просит фотографировать 
тамошние необычные строения. Такие, каких 
нет нигде, в Москве в первую очередь».

Виктор ЭрДНиеВ 

КоНКУрС

Николай
ЛУКИНСКИй 

Специальным гостем 
конкурса «Мисс Калмыкия 

2015», прошедшего на прошлой 
неделе, был заслуженный 

артист РФ Николай Лукинский. 
Тот самый, что в одной из 

своих юморесок 
продемонстрировал 

«студента из Зимбабы», 
приехавшего учиться в нашу 

страну. Посмотрев на нашу 
жизнь, он, как знают многие, 

изрёк фразу, ставшую 
крылатой: «З Новим годом, 

пошоль на фиг!». 

«ВСЕМ БЫ ДАЛ ПО ПЕРВОМУ МЕСТУ!»

П
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раЗНОе

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

Уважаемые станичники! Обраща-
юсь к вам по случаю памятного собы-
тия – 20-летия установления памятника 
жертвам сталинской депортации в Си-
бирь. На 15 мая с. г. планируется выезд 
в станицу Кутейниковскую Ростовской 
области. Прошу принять участие и объ-
единить усилия в организации поездки.
(  8-927-591-81-80 (координатор - 
Манжиков Геннадий Басанович). 

Окажу квалифицированную услу-
гу по узакониванию прав на недви-
жимость и земельный участок.
( 8-961-398-34-33

сДаЮ

Примем на работу и предоставим бесплатное жильё молодому 
пенсионеру из района республики – водителю, знающему сантех-
нику и электрику и строго без в/п.
( 8-905-400-67-06

Сдам дом в пригороде Элисты. 
(п. Хар-булук) Бесплатно.
(8-9615459644

Автоинструктор 
для начинающих 

водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

( 8-909-395-61-70

ПрОДаЮ

Услуги электрика.
( 8-961-396-01-35

усЛуГи

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.
(  8-905-409-31-75, 
       8-917-687-05-49

ЭКСКУрС-КАЛеНдАрь

1 МаЯ. В этот день в 1886 году чикаг-
ские рабочие (США) вышли на забастовку, 
требуя 8-часовой рабочий день. Политиче-
ское мероприятие закончилось кровопро-
литным столкновением с полицией. Три года 
спустя Парижский конгресс II Интернацио-
нала в память об этом трагическом событии 
принял решение о проведении 1 мая ежегод-
ных демонстраций. Долгое время Первомай 
в ссср был Днём международной солидар-
ности трудящихся и потому имел «кумачо-
вую окраску» с портретами деятелей КПСС, 
ударников труда, лозунгами, призывами и 
плакатами о достижениях народного хозяй-
ства, науки и культуры. Но с годами этот 
праздник заметно потускнел, хотя всё ещё 
отмечается в 142 странах мира. В России – 
как День труда.

1 МаЯ. В этот день, с интервалом в 18 
лет, родились российский футболист, капи-
тан сборной страны в 2004-2005 годах алек-
сей смертин и главный редактор «Элистин-
ского курьера» Александр Емгельдинов (как 
составитель этой подборки, всех наших 
читателей извещаю: о дне рождения своего 
шефа пишу вопреки его воле и, скорее всего, 
за это буду наказана).

Смертин - воспитанник барнаульско-
го футбола, но своим карьерным ростом во 
многом обязан Элисте, точнее, команде «Ура-
лан». В ней он прошёл от первой лиги до 
высшей, а кульминацией его футбольного ро-
ста стало выступление за «Локомотив» (Мо-
сква), с которым он выиграл Кубок России и 
был признан лучшим футболистом страны в 
1999 году. В 2000 году Смертин был куплен 
французским «Бордо», а в 2003-м - лондон-
ским «Челси». В 2009 году он завершил свою 
спортивную карьеру, после чего в течение 
двух лет был депутатом Алтайского краевого 
Заксобрания. Хочу заметить: наш главред и 
Алексей – давние приятели (на снимке).

2 МаЯ. Тем, кому за 50 и больше, на-
верняка помнят узкоглазого, круглолицого 
очаровашку-нанайца, увёзшего в своих пес-
нях «в тундру, к седым снегам» чуть ли не 
всех женщин СССР начала 70-х годов. На-
найцем он, кстати, был самым натуральным 
и никакого отношения к группе «На-На» не 
имел. Потому как сами её участники к тому 
времени едва только родились. 

кола Бельды (по паспорту - Николай 
Иванович Бельды) родился 2 мая 1929 года 
и очень рано осиротел. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, приписав себе 
пару лишних годков, он ушёл на фронт. Был 
матросом на флоте, а после войны окончил 
музыкальное училище, затем консервато-
рию. Обладал звонким приятным тембром 
голоса. Ушёл из жизни в конце 1993 года - с 
ним случился инфаркт. 

3 МаЯ 1904 года была запатентована 
первая письменная ручка «PARKER» с 
механической системой набора чернил в 
виде резинового мешочка вытянутой фор-
мы. У истоков создания всемирного бренда 
стоял американец Джордж Паркер учитель 
по образованию, позже ставший «агентом» 
по продаже перьевых ручек компании «The 
John Holland Fountain Pen Company». Слушая 
жалобы своих учащихся на некачественные 
ручки, он разбирал их и ремонтировал, а за-
тем возвращал хозяевам.  

В конце концов, Паркер решил, что 
устранять неисправности можно бесконеч-
но долго, потому решил их искоренить. Так 
начался его путь от учителя до изготовителя 
самой лучшей ручки в мире. Путь решимо-
сти и изобретательности одного человека, 
сформировавшего целую отрасль. 

4 МаЯ 1961 года Президиум Верховного 
Совета СССР на основании ст. 12 Конститу-
ции принял указ «Об усилении борьбы с 
лицами, уклоняющимися от общественно-
полезного труда и ведущими антиобще-
ственный паразитический образ жизни». 
С 60-х годов в советской пропаганде замор-
ское понятие «паразитический образ жизни» 
стало вытесняться русским «тунеядство» 
(«жизнь за чужой счет»). С тех пор лица, не 
работавшие в течение 4-х месяцев в году, 
подлежали уголовной ответственности. Ст. 
209 УК РСФСР («тунеядство») могла приме-
няться и к нежелательным элементам. Пер-
выми её жертвами полвека назад были поэт 
Иосиф Бродский и историк и публицист 
Андрей Амальрик, даже отбывавшие ссыл-
ку в Сибири по приговору суда. Не работать 
разрешалось лишь домохозяйкам, имеющим 
детей, а вот незамужним и бездетным – не 
разрешалось. Кампания борьбы с тунеядца-
ми закончилась с принятием в апреле 1991 
года закона «О занятости населения», по 
сути,  легализовавшего не столько безрабо-
тицу, сколько выбор человека – трудиться 
или не трудиться. 

5 МаЯ. В этот день в 1921 году в Пари-
же были презентованы духи «Шанель №5» 
- ставшие самыми знаменитыми и востребо-
ванными в мире. За 94 года существования 
их было продано на сумму более 500 мил-
лионов долларов. Вспоминается тут эпизод 
из фильма «Бриллиантовая рука», когда 
даже рядовой советский милиционер узнал 
эти духи с «полунюха». Может быть, пото-

му, что они, как отмечали многие, «пахнут 
женщиной». По легенде, смешав в одном 
флаконе 80 разных запахов, Коко Шанель из 
10 парфюмерных пробирок выбрала пятую. 
Затем «долила» в неё немного «ландыша» 
и, на скорую руку, присвоила полученному 
аромату порядковый номер пробного флако-
на. Не забыв, разумеется, себя саму.

 

6 МаЯ 1922 года родился Владимир 
Этуш – ветеран Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Красной звезды и 
ряда боевых медалей, народный артист 
РСФСР и СССР. Сказанные им в знамени-
той «Кавказской пленнице» фразы - «шляп 
сними», «горячий, совсэм бэлый», «спор-
тсменка, комсомолка…», «аполитично 
рассуждаешь, слушай» и другие – стали 
крылатыми и сделали «товарища Саахова» 
национальным героем и на Кавказе, и в За-
кавказье. Герои Этуша — люди, в основ-
ном, нечистые на руку, хитрые и алчные, 
но вызывающие у зрителя смех и, как ни 
странно, лёгкую симпатию. Он также на-
граждён орденами «За заслуги перед Оте-
чеством» IV, III и II степени. 

7 МаЯ 1985 года текст этого докумен-
та напечатали все газеты СССР, после чего 
лозунг «Трезвость – норма жизни» стал 
девизом начавшейся широкомасштабной 
антиалкогольной компании. С параллель-
ным повышением цен на спиртное и резким 
ограничением его продажи. Водку стали 
даже продавать по талонам. Принятые меры 
привели, помимо всего прочего, к увеличе-
нию подпольного изготовления алкоголя. 
Кроме того, выдавались абсурдные распо-
ряжения о выкорчёвке виноградников, что 
приводило к трагедиям: люди, связавшие 
свою жизнь с виноделием, умирали от ин-
фарктов или кончали жизнь самоубийством. 
Всё это имело и финансовые последствия: 
советская торговля недодала государству 
в 1986 году 12 миллиардов рублей, в 1987 
году – 7. Из-за потерь в производстве вина 
и выращивании винограда недосчитались 
еще 6,8 миллиарда. 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь

СТАТЬ ДЛЯ РОССИЯН «НОРМОй ЖИзНИ»?

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

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.
( 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

Внимание! Тренинг в Элисте с 
13 апреля. Берём собак на пере-
держку с дрессировкой. Опытный 
профессиональный кинолог из 
Пензы, индивидуальный подход, 
новейшие методы обучения.
( 8-905-484-15-52, 
      8-960-897-75-90

МОЖЕТ ЛИ ТРЕзВОСТЬ 

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

Где встречается такое, 
что конь через коня 

перепрыгивает? 

 Ответ: шахматы

Продаю 1 комн. кв. в 4 мкр-не. 
Цена – 1,4 млн рублей.
( 8-961-544-86-46 (после 18. 00 
час.).


