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Народ 
на пределе 

терпения.
Он ждет 
перемен
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Ситуация в стране 
ухудшается с каждым днем. 

Все дорожает: Продукты, 
коммуналка, растут налоги, 

плюс к этому массовые 
сокращения. А простой 

российский народ терпит. 
И будет ли это молчаливое 

терпение бесконечным, 
неизвестно.

Гаря ЛиДЖиеВ

В минувшую пятницу, группа акти-
вистов, из числа калмыцкой оппозиции, 
провела акцию - выставила пикеты с це-
лью привлечь внимание, как властей, так и 
простых жителей к проблемам республики 
и к калмыцкому народу в целом.   

Обычно не всегда интересное меро-
приятие, но на этот раз люди охотно бра-
ли, как листовки, так и охотно вступали в 
разговоры с организаторами пикетов. Кор-
респонденту «Э  К» удалось задать вопро-
сы нескольким прохожим, и вот, что они 
сказали нашей газете.

Представьтесь 
пожалуйста:

- Меня зовут 
Мацк, мне 16 с поло-
виной лет, я учусь на 
повара – кондитера. 

- Мацк, скажите, 
вот сейчас прово-
дятся пикеты, в том 
числе и по поводу 

необоснованного роста цен на коммуналь-
ные услуги, вот Вашей семье, как это все, 
терпимо, или же тяжеловато?

- Конечно тяжело. Мы с мамой живем в 

арендованной квартире, мама работает на 
нескольких работах, стараясь дать мне об-
разование, чтобы я ни в чем не нуждалась, 
но все равно не хватает. Поэтому, как толь-
ко я выйду на работу, постараюсь  помочь 
маме. А то, что растут цены, это очень 
плохо, поэтому даже о будущем трудно 
что-то загадывать. 

Следующая собеседница постеснялась 
оставлять свое фото, но разговор все равно 
получился интересным.

- Меня зовут Вера Эрдниевна. Мне 66 
лет. Я пенсионерка.

- По поводу роста цен на коммуналь-
ные это конечно плохо, а для некоторой ка-
тегории (пенсионеров, инвалидов) это во-
обще катастрофа.  Взять хотя бы поборы, 
а других слов я не нахожу, за якобы «капи-
тальный ремонт», который произойдет че-
рез много лет. Это что за издевательство. 
Ведь всем понятно, что когда подойдет 
время, ни денег, ни этих людей уже не бу-
дет. Да и домов вместе с нами - жильцами 
не станет. 

Я вот, как только получаю  свою пен-
сию, тут же бегу платить, иначе, если про-
пущу месяц, то потом я не осилю, тут,  как 
бы в кабалу попадаешь. И одна из причин, 
это то, что все наше ЖКХ уже не отно-
сится к Калмыкии.  Сейчас новые хозяева 
проживают в других регионах, и оттуда 
диктуют нам, простым жителям, свои бе-
шенные тарифы. Это безобразие.  И по-
чему прокуратура, ФСБ допустили это. 
Здесь и невооруженным глазом видна кор-
рупционная составляющая. После оплаты  
за квартиру,  я бегу  покупать лекарства: от 
сердца, от давления. Вот недавно лежала 
в больнице, так там за ВСЕ берут деньги: 
за шприцы, перчатки, ну за все. И это на-
зывается бесплатная медицина?

Окончание - стр. 2-3

Время пришло, 
Время не ждет!

БеЗ сТрахоВки
И если республиканские власти вы-

нуждены были отказаться от услуг 10-
ти процентов сотрудников, то столич-
ный муниципалитет пошёл ещё дальше. 
Теперь 25 процентов людей, в своё вре-
мя решивших связать свою судьбу со 
служением «на благо элистинцев и род-
ного города», в результате остались без 
работы. А это ровно четверть от былого 
штатного расписания. Здесь не нужно 
быть аналитиком, чтобы понять причи-
ны столь непопулярных крайних мер. У 

властей просто не было иного выхода, 
чем резать по живому. Интересно, куда 
в этот момент подевались доморощен-
ные «управленцы», «реформаторы» и 
представители «прорывной команды»? 
А вот они как раз под сокращение не по-
пали. И никто не взял на себя смелость 
объясниться с народом. Его просто в 
очередной раз поставили перед фактом.   

Григорий ФиЛиППоВ        

Окончание стр.- 4

тонкая материя
В предыдущих номерах «ЭК» уже не раз обращал внимание чи-

тателей на кризисные явления на городском и республиканском 
уровне. Ни для кого не секрет, что их причина кроется в недостат-
ке бюджетных средств. Следствием такой ситуации стала прока-
тившаяся волна сокращений муниципальных и государственных 
служащих.

к сведению 
граждан-потребителей 

электроэнергии!

Информируем, что АО «ЮМЭК» 
является гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии в городе Элиста 
и с 1 мая 2015 года приступил к снабжению электроэнергией потребителей.

Оплату за потребленную электроэнергию можно произвести в любом отделе-
нии «Сбербанка России» в городе Элиста, а также в офисе Калмыцкого филиала 
АО «ЮМЭК» по адресу: 

рк, г. Элиста, 3-й микрорайон, 18 «В».

ЧасЫ раБоТЫ: понедельник-пятница      с 8-00 до 17-00
                              суббота                              с 8-00 до 16-00
                              перерыв                            с 12-00 до 13-00
        ВЫхоДНоЙ:   воскресенье       

калмыцкий филиал ао «ЮМЭк»
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Я вот, как только получаю  
свою пенсию, тут же бегу пла-
тить, иначе, если пропущу месяц, 
то потом я не осилю, тут,  как бы в 
кабалу попадаешь. И одна из при-
чин, это то, что все наше ЖКХ уже 
не относится к Калмыкии.  Сейчас 
новые хозяева проживают в других 
регионах, и оттуда диктуют нам, 
простым жителям, свои бешенные 
тарифы. Это безобразие.  И почему 
прокуратура, ФСБ допустили это. 
Здесь и невооруженным глазом 
видна коррупционная составляю-
щая. После оплаты  за квартиру,  я 
бегу  покупать лекарства: от серд-
ца, от давления. Вот недавно ле-
жала в больнице, так там за ВСЕ 
берут деньги: за шприцы, перчат-
ки, ну за все. И это называется бес-
платная медицина?

- И вот до следующей пенсии 
прозябаешь. Даже на калмыцкий 
чай не хватает. Там же молоко нуж-
но, масло. А вот про мясо я и не 
говорю. Я и не помню, когда я его 
покупала. Если и купишь, то грамм 
300, сваришь бульон и довольству-
ешься этим. Цены астрономиче-
ские. Покупаешь, что подешевле, 
главное желудок набить. Мы кал-
мыки на грани выживания. Мы 
не живем, а существуем. И меня 
возмущает, что Глава не принял 
Валерия Бадмаева, по поводу съез-
да ойрат - калмыцкого народа, где 
бы они могли совместно обсудить 
проблемы калмыков.  Это должно 
стыдно. И так нас мало.   Это что за 
невежество. Он  ведь калмык,  и он 
должен переживать на свой народ? 
Только и разговоры о возрождении 
калмыцкого языка. Да скоро от на-
рода ничего не останется. Люди 
массово уезжает. Жить невозмож-
но. Народ вымирает.  Чем отдавать 
коммунальные службы, лучше бы 
свой «Белый дом»  продали.  Все 
равно толку от них никакого.

- Меня 
зовут Нико-
лай Влади-
мирович, мне 
58 лет. Сам я 
родом из Са-
ратовской об-
ласти. Более 
30 лет назад,  

я приехал сюда, в Калмыкию, же-
нился на местной девушке, уже и 
дети взрослые,  и внуки подраста-
ют. Сам я работаю в муниципаль-
ной организации. 

-По поводу роста коммуналь-
ных услуг сказать могу следую-
щее: Это вопрос политический.  
Все дело в том, что все природные 
богатства (нефть, газ и тд) это на 
словах принадлежит народу, а на 
деле, это давно в частных руках. 
Хотя говорят «Газпром - народ-
ное достояние» на деле, он народ 
только грабит, выжимая из него по-
следние соки. 

От Редакции: Не понятно, 
почему Газпром – народное до-
стояние, раз  эта организация не 
спрашивает мнение народа, когда 
вбухивает миллиарды в футболь-
ный клуб «Зенит». Лично мне это 
не все равно. Более того, я узнал, 
что они финансируют германский 
футбольный клуб «Шальке -04». 
И тоже вкладывает колоссальные 
деньги.

 Продолжаем: - Вот почему в 
Эмиратах, когда человек рожда-
ется, ему на счет сразу падает до-

вольно крупная сумма денег, по-
чему в Туркмении народ не платит 
за газ вообще. А с нас дерут  три 
шкуры. Если же сравнивать со-
ветский период и нынешний, то 
могу сказать, что тогда было гораз-
до лучше. Люди были уверены в 
своем будущем. А сейчас каждый 
год, или полгода ждешь какую-
нибудь гадость от властей,  в виде 
повышения коммунальных. Сей-
час надо поднимать производство, 
строить заводы, а только на экс-
порте энергоресурсов никогда не 
поднимемся. Только будут жиреть 
кучка богатеев, а народ будет ни-
щать дальше. 

- Что бы Вы могли сказать 
Алексею Орлову, если бы он стоял 
перед Вами?

- Уважаемый Алексей Марато-
вич, поднимайте местное произ-
водство, ведь раньше мы снабжали  
своим мясом, яйцами, не только 
соседей, Москву,  но и дальние 
регионы, включая Север. Обеспе-
чивали полушубками нашу армию, 
наши кожевенные изделия слави-
лись далеко за рубежом.  Будьте 
ближе к народу.

- Меня зовут Батр, я живу в по-
селке Адык. В селе особенно тяже-
ло. Нет работы, очень дорогой газ 
и свет. Я иногда вспоминаю слова 
моей бабушки, она рассказывала, 
как в детстве, до депортации,  они 
собирали кизяк, и на нем готовили 
пищу. Грустно и смешно, но, ка-
жется,  мы к этому идем. При таком 
росте цен, скоро все калмыки пе-
рейдут на такое топливо и на под-
ножий корм  в частности. Почему 
мы калмыки так плохо живем, по-
чему всегда страдаем мы - простые 
люди, почему чеченцы живут, как 
сыр в масле катаются. Надо Орло-

ву вести  более  твердую политику, 
а получается как-то  слабо и беззу-
бо. Иногда надо уметь стукнуть ку-
лаком. Чтобы бы делали соседи, и 
Россия в целом, если бы калмыков 
не было? Мы ведь  единственные 
на Северном Кавказе, кто является 
естественным союзником русских. 
Мы это доказали участием во всех 
войнах на стороне России. И по-
чему такая несправедливость к на-
шему народу? 

На вопросы «Э К» ответил так-
же  Н. К  Секенов

- Николай Константинович, 
как Вы относитесь к  этому пике-
ту, ну и вообще к происходящему 
в республике, я имею в виду гря-
дущее очередное подорожание 
коммунальных услуг и обнищание 
населения?

- Вообще, пикеты в данное вре-
мя проводятся не только в Элисте, 
но и по всей России. И большая 
часть населения поддерживает 
пикетчиков. Ведь ни для кого не 
секрет, что народ нищает, он обе-
здолен. Большая часть калмыков, 
трудоспособная, уехала в поис-
ках лучшей доли. Где только не 
встретишь соплеменников сейчас: 
и в Москве, и на Сахалине, и  на 
Крайнем Севере. И все это из-за 
непрофессионального подхода к 
решению внутренних проблем. 
Сейчас Орлову и правоохрани-
тельным органам, надо сделать 
Все, чтобы вернуть коммунальные 
службы под юрисдикцию прави-
тельства республики. Никто не 
знает, куда уходят все эти платежи. 
А ведь  налоги могли бы пополнять 
наш скудный  бюджет. Народ все 
это наблюдает и возмущается. И 
недовольство растет. Также люди 
спрашивают меня, почему местное 

отделение  КПРФ не реагирует на 
все эти безобразия. Такое ощуще-
ние, что им на все наплевать. Им 
бы получить бы какую-нибудь де-
путатскую корочку, а там и трава 
не расти. Почему никто из наших 
коммунистов не поддержал эти пи-
кеты. Они выходят видимо на свои 
мероприятия, только согласуясь с 
властью, и в определенное время, с 
беззубыми лозунгами на плакатах, 
для галочки, так сказать.  Лишь 
один коммунист, от партии Комму-
нисты России – Вячеслав Убушиев 
пришел и поддержал эту форму 
протеста.  За что я его и уважаю. 

На вопросы газеты о происхо-
дящем пикете, о его целях ответил  
один из его организаторов Семен 
Атеев. 

- Я вышел на пикет с плаката-
ми, на одном из которых был на-
чертан лозунг: «Чтобы сохранить 
Калмыкию, за нее надо сражать-
ся!», и на втором, на калмыцком 
языке было написано, - «Хальмгуд, 
цаг ирв!»

Люди, которые подходили ко 
мне, чаще всего задавали вопрос: 
«Что вы имеете в виду, призывая 
сражаться за сохранение Калмы-
кии?». Ответ мой был таким: - Я 
призываю жителей Калмыкии, в 
первую очередь, калмыков, сра-
жаться со своей апатией, с безраз-
личным отношением к тому, что 
происходит вокруг, со своими не 
проходящими ощущениями полной 
беспомощности и невозможности 
выбраться самим и вытащить из 
«болота»  нашу республику. 

И если мы с вами не дадим по-
нять всем, кто безраздельно цар-
ствует над нами, что эта земля, на 
которой мы живем, принадлежит 
нам, и что мы на ней хозяева, и 

сами будем определять свою судь-
бу, то мы потеряем не только свой 
язык и культуру, но очень скоро 
станем районным центром, како-
го – нибудь соседнего региона. А 
наглядных доказательств того, что 
все к этому идет, накапливается все 
больше и больше, и только непро-
ходимый глупец не видит этого. 
Отвечает ли эта политика государ-
ства российского интересам наше-
го народа? Я убежден, что нет! 

В немалой степени, сложив-
шаяся ситуация, это результат бес-
принципной позиции чиновников 
Калмыкии, Они больше озабочены 
проблемами личной карьеры, лич-
ным имущественным благополу-
чием, которые ставят выше инте-
ресов и чаяний нашего народа. 

Калмыцкая поговорка гла-
сит: «Эврән һазран эс харсхла, 
чи һазртан хәр күн болхч», - что 
означает: «Если не защитишь свою 
землю, ты станешь на ней чужа-
ком!» Отсюда и второй лозунг:  
«Хальмгуд, цаг ирв!». Время при-
шло, время не ждет! 

Другой инициатор проведения 
пикета  Боромангнаев Б.Б., предсе-
датель КРО политической партии 
«ЯБЛОКО», согласился ответить 
на вопросы редакции более раз-
вернуто:

- Что побудило Вас выйти се-
годня с одиночным пикетом?

То, что происходит сегодня в 
Республике Калмыкия, то, в ка-
ком положении находится ойрад-
калмыцкий народ, является не про-
сто неким спадом, депрессией или 
затруднением. Для меня главными 
мотивами выхода на одиночный 
пикет стали униженное, бесправ-
ное, обираемое властями состоя-
ние всего населения Калмыкии. 

Особенно меня задевает низ-
кие зарплаты, нужда и бесправие 
двух важнейших для настоящего 
и будущего любого государства 
профессий: учителей и врачей. 
Поэтому на одном из плакатов я 
поместил воззвание к нынешним 
властям: «Власть, вспомни о педа-
гогах и врачах!».

Второй темой моего пикета 
стала нынешнее положение моего 
родного ойрад-калмыцкого наро-
да. Сейчас наш народ оказался го-
стем на земле своих предков. Мы 
лишены реальных механизмов, 
ресурсов и иных возможностей 
обеспечивать своё развитие в лю-
бой из сфер бытия. Мне надоело, 
что нашу судьбу  определяют чи-
новники, равнодушные к судьбе 
калмыков.  И я хочу, чтобы власть 
была возвращена народу, как это 
и определено в Конституции. Но 
власть делиться своими полномо-
чиями не захочет. Поэтому вторым 
лозунгом, с которым я вышел на 
пикет, был: «Хальмгуд! Пора снова 
становиться хозяевами своей зем-
ли!». Именно к ойрад-калмыкам я 
обращаю свои слова, потому что 
он дал название Республике, здесь 
жили десятки его поколений и он 
составляет большинство населения 
региона. Пора нам объединяться.

- Как Вы считаете, бедственное 
положение народа Калмыкии сло-
жилась из-за беззубости местной 
власти, которая не может отстоять 
интересы республики в Москве, 
или инертности самого народа, ко-
торому ни до чего нет дела?

Окончание на стр. - 3

Время пришло, 
Время не ждет!
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Окончание. Начало - стр.1-2

Причин нынешнего положения немало, 
но прежде всего это то, что  за советский пе-
риод сильно въелся в сознание наших людей 
инстинкт опасности и страх во всём, что ка-
сается взаимоотношений человека с властью. 
Последние 20 лет успешно укрепили эту 
ментальность и комплексы смердов, челяди, 
крепостных, подневольных. В результате, по-
давляющее большинство ничего не может и 
не хочет ничего сделать для наступления пе-
ремен.  И сейчас многие современные ойрад-
калмыки выражают свой протест против не-
справедливости, дискриминации, воровства, 
лжи молчаливо:«А что я могу сделать?» или 
«Всё бесполезно», съёжившись от ожидания 
удара палкой или появления людей в погонах. 
Это не правильно. Протест нужно выражать 
Действием. Но не тем действием, которое 
подобно бегству или бессильному вою и 
катанию в пыли. Действие должно быть на-
правлено на решение проблемы, исправление 
нежеланного положения, активную рекон-
струкцию действительности. Короче говоря, 
просто сделайте что-нибудь, чтобы причин 
или повода для боли, унижения, слез, страха 
и т.д. стало чуть-чуть меньше.

Пора, по-моему, освобождаться ком-
плексов и от навязанных нам синдромов 
Жертвы. 

Большинство проблем, стоящих перед 
Республикой Калмыкия, вопреки здравому 
смыслу, не решались и множились в тече-
ние многих десятков лет, за последние 23 
года было упущено слишком много. В на-
личии у нас немного времени, ресурсов и 
всего остального, что позволило бы быстро 

и безболезненно выбраться из тяжелейшей 
социально-экономической ситуации. 

Что можно и нужно изменить в нашей 
стране или как долго народ может терпеть 
падение уровня жизни?

В первую очередь, нам нужны измене-
ния в политической системе,  нужна просто 
нормальная демократия, главенство Закона, 
которая подразумевает наличие следующих 
признаков и принципов:

- независимые суды, 
- реализация на деле конституционного 

положения о том, что народ является един-
ственным источником власти и носителем 
суверенитета,

- полное равноправие граждан, правовое 
государство, признание фундаментальных 
прав и свобод человека, их гарантированная 
и реальная защита государством, в том чис-
ле от произвола власти, чиновников, правоо-
хранительных органов,

- защита прав меньшинств(в т.ч. нацио-
нальных, расовых, культурных, религиоз-
ных, языковых),

- реальный политический плюра-
лизм, т. е. наличие различных автономных 
социально-политических партий, движе-
ний, групп, которые находятся в состоянии 
свободной конкуренции,

- система разделения властей, при кото-
рой различные ветви государственной вла-
сти достаточно независимы и уравновеши-
вают друг друга, препятствуя установлению 
диктатуры.

- гласность и открытость в действиях 
государственных органов и должностных 
лиц, беспрепятственный контроль за ними 
со стороны общества, народа,

- справедливая избирательная система 
и выборность основных органов власти на 
основе всеобщего, прямого, равного избира-
тельного права;

- развитая система и широкие полномо-
чия органов местного самоуправления.

Если хотите, демократия – это одно 
из главных условий сохранения ойрад-
калмыцкого народа. 

А терпеть хватит. Надо действовать. Пере-
стать голосовать на выборах за навязываемых 
дискредитированной властью кандидатов. 
Объединяться для решения местных про-
блем. Становиться более требовательными к 

властям и чиновникам, а также более нетер-
пимыми к безобразиям, злоупотреблениям, 
коррупции и неэффективности различных 
управляющих органов. Отстаивать свои права 
в судах. Выносить на суд общества проделки 
нарушающих наши права и свободы чинуш и 
прочих нечистых на руку деятелей.

- А вот тот факт, что федеральные органы 
власти на территории Калмыкии независи-
мы от республиканских властей и перепод-
чинены соседним регионам – не является ли 
это  признаком того, что Калмыкия может 
быть в любое время ликвидирована?

- В конечном итоге – да, в такой поли-
тике проглядывает угроза ликвидации кал-
мыцкой государственности и Республики 
Калмыкия. Плохо — если наше будущее 
станет будущим, свободным от Республики 
Калмыкия.

От Редакции: - Нас  всегда возмущает, 
когда некоторые высокопоставленные чи-
новники, сыто улыбаясь, говорят от имени 
всего российского народа: «Нас не сло-
мить», «В ответ на мерзкие происки, мы все 
как один…,» «Нас на колени не поставить» 
и тд. Конечно, Россию на колени не поста-
вить. Ведь она вся ограбленная, обворован-
ная и избитая лежит на земле без сил. 

Глядя на их довольные лица, понимаешь, 
что вся эта элита и простой российский на-
род живут как бы в разных мирах: Они в ра-
дости и сытости, а мы горести и лишениях.

Прав был Солженицын, когда сказал, что 
нами правят те, кто, ни свое Будущее, ни Бу-
дущее своих детей, не связывают с Будущим 
России. 

Гаря ЛиДЖиеВ

Время пришло, Время не ждет!

ибирь для калмыков, 
прошедших " высшие 
курсы " морального 
унижения и физиче-

ского истощения, одинакова, но 
и разная у каждого. Сибирь не 
отпускает. Постоянно в памяти. 
Кроме гнета системы находились 
и проводники системы, каждый 
на своем участке, по своему субъ-
ективному понятию и разумению 
ломали дрова. Такой постоянной 
ненависти не было, но нет-нет и 
проглянет или вырвется гнев по 
отношению к моим соплеменни-
кам. Я, школьник, все это замечал 
и как остальные соплеменники 
фиксировал в голове и не более. 
У нас в деревне калмыки мол-
ча терпели , и, не дай бог, кто-то 
даже начнет ворчать по поводу 
несправедливости, пресекали на 
корню. И вообще, заметил, сопле-
менники были терпеливы, не то 
что сейчас, в 2000 годы скулят по 
любому поводу и несут отрица-
тельную, негативную энергетику. 
А она незаметно развращает. Я не 
к тому, чтобы молчали по поводу 
какого-то негатива в республике. 
Воров, нерадивых чиновников и 
прочих волопасов надо выводить 
на обозрение народонаселения. 
Негатив негативу рознь.

В деревне Верх-Ича работал 
в сельпо хромой 50-летний Захар 
Афанасьевич. Кем он работал,  я 
не знал, но был постоянный по-

гоняла у женщин. Прихромает в 
контору или во двор сельпо и не 
здороваясь кричал бабам: - Конек 
взыграл! Бабы повеселев, хохота-
ли и дразнили его: - Чего это За-
хар, конек взыграет, а ты как ста-
рый мерин только баб пужаешь 
и вокруг шастаешь? Окучивать 
надо! А Захар Афанасьевич делает 
самокрутку из мха и махорки про-
бросит: - Успеется. Сядет у полен-
ницы и смакует вонючую смесь. 
Чё ты под юбки заглядываешь ба-
бам, помог бы попилить бревна.?! 
- и опять бабы хохотали.

К маме Захар Афанасьевич 
относился уважительно и никог-
да не говорил как с бабами. У 
него к каждому был свой подход. 
Однажды принес завернутый в 
тряпке жмых (корм для скота) и 
дал маме: - Сваришь сыну с кар-
тошечкой. После этого варева я 
полдня блевал.

Однажды завхоз стал наезжать 
на маму, что полы плохо вымыла в 
конторе. Она мыла полы в конто-
ре, сельмаге, в чайной и в сушил-
ке. Полы не крашенные. Скоблила 
грязь косарем. Большой нож.

Чё, конек взыграл?! Чё ты 

изгаляешься над бедной женщи-
ной!?! - заорал Захар Афанасьевич 
на завхоза. Завхоз аж опешил. А 
ты чего рот разеваешь? - заскулил 
завхоз Рындин. И пошел пулемет-
ный мат. Хромой Захар Афанасье-
вич вскочил с бревна и с костылем 
угрожающе подошел к завхозу. 
Счас как врежу и не посмотрю, 
что ты завхоз! Ты чё звереешь?! 
Конек взыграл?! Дак я тебя уме-
рю! Как дам тебе между ног, так 
ты взвоешь и забудешь про свою 
любовницу Кланьку! Бабы захо-
хотали. Рындин аж вскипел при 
слове Кланька и набросился на 
Захара Афанасьевича. Началась 
возня и пошел мат-перемат. Хро-
мой не сдавался, бабы замолчали, 
потому что вошел во двор предсе-
датель сельпо.

Афанасич! Опять «конек взы-
грал»?! – улыбаясь пробросил 
председатель сельпо. Слушай, 
начальник, приструнь Рындюшу! 
Сам поганый и фамилия у него 
поганая! – стал оправдываться За-
хар Афанасьевич. Председатель 
похлопал по плечу хромого и ска-
зал: - Угомонись, старый. А ты, 
Рындюша, тьфу, Рындин , займись 

делом. И ушел. Захар Афанасье-
вич снова сел на бревно и про-
ворчал: - Сам поскуда и фамилия 
твоя поскудная! Завхоз понял, что 
ответить ничего не может хро-
мому Захару Афанасьевичу, мах-
нул рукой и пробросил: - Я еще 
доберусь до тебя! и ушел. Бабы 
ушли за поленницу сплетничать 
по поводу случившегося, а Захар 
Афанасьевич снова закурил свою 
самокрутку и подозвал молчав-
шую в стороне маму. Чё это Рын-
дюшатретеводни( три дня назад ) 
орал на тебя? Спецпереселенкой, 
чухломой обзывал. Я тебя в обиду 
не дам. Эстонцев не трогает, не об-
зывается. Чувствует силу. Они его 
втихаря так наколошматят, что он 
забудет свою поганую фамилию! 
- и сплюнул густой коричневой 
слюной. Это ты одна устроилась 
в сельпо, рабочий класс так ска-
зать, а остальные калмыки в кол-
хозе пасут ночных коров и тоже 
молча тянут лямку за трудодни, 
да еще изгаляются некоторые вро-
де Рындюши, Бандеровецх..в! Он 
сам выселенный! Вот и срывает 
злость над беззащитными баба-
ми! Выслужится хочет. Ты, Анеч-

ка, не дрейфь! Вот «конек взыгра-
ет» по полной я ему так врежу, 
что укатится в свои Карпаты! Он 
скрытый враг советской власти! – 
и снова сплюнул густой, вонючей 
слюной. Рындюша так разбередил 
маму, что она всплакнула и вытер-
ла подолом слезы.

Я случайно оказался свиде-
телем этой стычки, потому что с 
выселенным немцем, однокласс-
ником Костей Лебзаком был в это 
время на крыше. Зорили гнезда. 
А Лебзак рассказал отцу, высе-
ленному из Поволжья. А потом 
и отец Кости дал нагоняя нам и 
мама добавила. Так что кроме на-
гоняя от населения и от родителей 
получили взбучку.

Вот такая маленькая зарисов-
ка, одиниз многих случаев полу-
чилась во время «сибирской ака-
демии» унижения и прозябания. 
Эта «сибирская академия» как 
заноза сидит внутри и никак не 
выколупать из душевной копил-
ки Сибириады.  В общем «конек 
взыграл» внутри и выскочил этот 
эпизод.

Борис ШаГаеВ

памяТь

конек ВзыгралС
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ВЛасТь

Окончание. Начало - стр. 1
 
Бюджет республиканский 

или муниципальный, чья льви-
ная доля поступлений состоит 
из дотаций и налоговых отчис-
лений, просто не может в пол-
ной мере исполнять свои обя-
зательства в тяжёлые времена. 
У него на этот экстремальный 
случай напрочь отсутствует 
«подушка безопасности» в 
виде собственных внебюджет-
ных источников дохода. Мож-
но понять в каком положении 
сегодня работают городские и 
республиканские финансисты, 
пытающиеся в условиях же-
сточайшего дефицита средств 
залатать дыры в казне. Сейчас 
их можно сравнить с канато-
ходцем, работающим под са-
мым куполом цирка без стра-
ховки. 

Весь вопрос в том, какой 
шаг станет роковым. Как тут 
не вспомнить слова Козачко, 
который в начале весны де-
лал уверенный прогноз, мол, 
летом кризис сойдёт на нет, и 
«мы опять заживём». Стоит в 
очередной раз удивляться не-
точности его прогноза - чело-
века вращающегося в самых 

высших эшелонах республи-
канской власти. Такому «слуге 
народа» хочется посоветовать 
с пользой заглядывать в до-
рогой служебный компьютер и 
интернет. С их помощью мож-
но узнавать новости из незави-
симых источников, а не только 
раскладывать бесконечный па-
сьянс.

ВЫсокаЯ оцеНка
 А ведь даже при более 

благоприятной ситуации бюд-
жетных средств едва  хватало 
только на самое необходимое. 
По этому поводу в своё время 
метко выразился бывший тог-
да полпредом Президента РФ 
по ЮФО Дмитрий Козак. По 
его словам, власть пытается, 
словно тонким слоем масла, 
размазать социальные обяза-
тельства. Имеется в виду бюд-
жетный процесс. Было это в 
2008 году, когда Д. Козак про-
водил совещание в Элисте. И 
сказал он это открыто, в при-
сутствии СМИ. Вот пример 
для наших местных «вождей», 
которых не тянет на откровен-
ность в вопросах сокращений 
собственных подчинённых. 

Продолжая тему, хочется 

обратить внимание на то, коль 
властями по-тихому взят курс 
на сокращения, будь то слу-
жащих или статей расходов, 
то как они последовательны в 
этом. Ведь в этом случае надо 
отказаться от создания новых 
единиц в системе госаппара-
та до лучших времён. Это ло-
гично и целесообразно. Но на 
самом деле в отдельных слу-
чаях происходит  совершенно 
противоположное. Взять, на-
пример, должность советника 
главы региона, которая во вто-
рой половине прошлого года в 
отдельно взятом  случае была 
создана под конкретного чело-
века. Это кресло без лишнего 
шума занял небезызвестный 
Евгений Ункуров. А ведь ещё 
весной прошлого года Евгений 
Семёнович возглавил пережи-
вающую не лучшие времена 
газету «Известия Калмыкии». 
И с первых дней работы бук-
вально обрушился серией 
«разоблачительных» статей 
лично на Алексея Орлова. 
Апогеем творческого порыва 
стала подача иска в городской 
суд и соответствующее фото 
на страницах бывшего «флаг-
мана республиканской печа-

ти». Тут не откажешь автору 
в умении эпатировать публику 
ещё со времён работы на по-
сту руководителя калмыцко-
го телевидения. Телезрители 
республики ещё долго будут 
помнить демонстрацию об-
нажённой женской натуры в 
эфире государственных (!) но-
востей. А сегодня Е. Ункуров 
занимает отдельный кабинет 
на пятом этаже «Белого дома» 
и по слухам он получает со-
лидную по элистинским мер-
кам зарплату. Вот такое дове-
рие и оценка труда со стороны 
региональной власти. Притом, 
что коллеги по «Белому дому» 
весьма смутно представляют 
его фронт работы. А ведь бюд-
жетных денег, которые  тратят-
ся на содержание такого, надо 
полагать, весьма нужного со-
ветника вполне могло бы хва-
тить на то, что бы сохранить в 
штате трёх-четырёх рядовых 
сотрудников. Которые до свое-
го сокращения в суд на руково-
дителя республики заявлений 
никогда не подавали, а толь-
ко выполняли свои рутинные 
служебные обязанности. За-
вершая телевизионную тему, 
отметим, что сменивший Ун-

курова руководитель-«варяг» 
наглядно демонстрирует как 
на самом деле должно работать 
республиканское телевидение. 
В этом случае работа приезже-
го руководителя вопросов не 
вызывает.

о, сЧасТЛиВЧики!
Ну, раз уж мы начали счи-

тать денежки в чужом кошель-
ке, то продолжим это весьма ин-
тересное занятие. Говорят, что, 
несмотря на то, что республика 
переживает нелёгкие времена, 
есть счастливчики, чьё ежеме-
сячное жалованье ещё круче 
ункуровского. Притом, что ра-
ботают они в государственных 
структурах, а, следовательно, 
деньги на их содержание посту-
пают их бюджетов различных 
уровней. Бывает, что горожане 
с нескрываемым удивлением и 
завистью узнают о заоблачных 
зарплатах в 200, а то и в 300 
тысяч рублей. Или о премии по 
итогам года, которая превыша-
ет ни много ни мало миллион 
рублей. По своим размерам этот 
доход больше похож на при-
быль фирмы средней руки. И 
спускаясь на землю, напомним, 
что их обладатели работают да-
леко не в нефтяных компаниях 
или иных коммерческих струк-
турах. Они не играют на бир-
же, не эксплуатируют наёмный 
труд, не рискуют собственны-
ми валютными активами, не яв-
ляются обладателями патентов 
на «ноу-хау» и никогда в жизни 
не являлись авторами золотых 
хитов. Они простые руководи-
тели, живущие вместе с нами 
в нашем родном городе. И, не-
смотря на хроническое стрем-
ление наших героев скрыть 
размеры своего благосостояния 
и тихо наслаждаться жизнью, 
мы периодически узнаём об 
этом. То в подъезде нового дома 
увидишь знакомое по газетам и 
ТВ важное лицо, купившее про 
запас ещё одну квартиру. То их 
родичи прихвастнут при случае 
об покупке очередной недви-
жимости в Москве.  

А ведь для таких, как наш 
случай существует мировая 
практика. Если страна всту-
пила в полосу экономического 
кризиса со всеми сопутствую-
щими негативными явлениями 
– сокращениями зарплаты и 
рабочих мест, то руководители 
различного уровня доброволь-
но, подчёркиваем добровольно 
отказываются от определён-
ной части своего ежемесяч-
ного жалованья. Но это в том 
случае, когда в обществе есть 
коллективное понимание про-
блемы и настроения большей 
части его членов звучат в уни-
сон. У нас же в трудные време-
на на ум приходит мудрость: 
«Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих!»

Григорий ФиЛиППоВ        

тонкая 
материя



Ваш телевизионный ЭКран

ВТорНик, 
30 иЮНЯ

«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).
12.20 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента». (16+).
0.50 «Городские пижоны». «МО-
ТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
11». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Т/с. (12+).
23.50 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС». Мелодрама.
2.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
4.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «SOS». НАД ТАЙГОЙ». 
Детектив (12+).
9.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Строительный 
угар. Квартира». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+).
23.05 Без обмана. «Строительный 
угар. Дача». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Де-
тектив. (12+).
4.35 «Академик, который слиш-
ком много знал». Д/ф. (12+).
5.30 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7». Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ«-4». Сериал (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).

3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3». Сери-
ал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РЭГТАЙМ БЭНД АЛЕК-
САНДРА». Х/ф. 
13.05 «Бандиагара. Страна до-
гонов». Д/ф. 
13.20 «Эрмитаж - 250». 
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». 
15.40 «Живое слово». 
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Острова».
18.00 «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес». 
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». Д/ф. 
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово». 
21.40 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с. 
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф. 

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «РЭГТАЙМ БЭНД АЛЕК-
САНДРА». Х/ф. 
1.30 «Звезда Маир. Федор Со-
логуб». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «КУЛИНАР». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас».
12.30 «КУЛИНАР». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». 
Комедия (16+).
1.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Комедия (12+).
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

ПоНеДеЛьНик, 
29 иЮНЯ

«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).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
23.35 «Познер». (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «Городские пижоны». «МО-
ТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с. (12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ». Фильм.
2.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Т/ф.
4.00 Комната смеха. 

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Хутор наносит ответный 
удар». (12+).
23.05 Без обмана. «Строительный 
угар. Квартира». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя. Чего хочет женщи-
на?». Д/с. (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
3.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Комедия (16+).
5.15 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ«-4». Сериал (16+) 
1.55 «Спето в СССР». (12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 
ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ». Х/ф.
12.50 «Линия жизни».
13.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». 
15.35 «Старый Зальцбург». Д/ф. 
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф. 
17.15 «Олег Стриженов». Д/ф. 
18.00 «Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы». 
18.30 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони». 
19.00 Новости культуры.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». Д/ф. 
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово». 
21.40 «Завтра не умрет никогда». 
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». Х/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Дневник Шахерезады». (16+). 
1.40 «Наблюдатель». 
2.40 «Бандиагара. Страна догонов». 
Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «КУЛИНАР». Боевик (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «КУЛИНАР». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «КУЛИНАР». Боевик (16+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 июня 2015 г.

- Где можно получить 
права на вождение тан-
ка и бронетранспорте-
ра?
- Господи, ка-
тайтесь так! 
Кто вас оста-
новит?!



ЧеТВерГ, 
2 иЮЛЯ

 
«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).
12.20 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Короткое лето Валерия 
Приемыхова». (12+).

0.50 «Городские пижоны». «МО-
ТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское». (16+).
4.30 Контрольная закупка.
 

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с. (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.35 «Трансплантология. Вызов 
смерти». (12+).
1.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Т/ф.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ИСКАТЕЛИ». Х/ф.
10.10 «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Похищение Европы». (16+).
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).
2.10 «БАНЗАЙ». Комедия (6+).
4.10 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Д/ф. (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7». Сериал (16+).
23.25 Профессия - репортер. «Зо-
лотая лихорадка». (16+).
23.45 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ«-4». Сериал (16+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ». 
Х/ф.
12.50 «Старый патефон. Клавдия 
Шульженко». 
13.20 «Россия, любовь моя!». 
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». 
15.40 «Живое слово». 
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де Пари. 
17.10 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». Д/ф. 
17.25 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка». Д/ф. 

18.30 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». Д/ф. 
20.00 Закрытие XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского.
23.00 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ». 
Х/ф.
1.15 «Альбатрос». Выстоять в 
бурю». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Драма (12+).
12.00 «Сейчас».
13.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Драма 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «НАД ТИССОЙ».  (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Комедия (12+).
1.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».  (12+).
4.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Детек-
тив (12+). 

среДа, 
1 иЮЛЯ

 
«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).
12.20 «СОБЛАЗН».  (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СОБЛАЗН». Сериал 
(16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика». (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«МОТЕЛЬ БЕЙТС».  (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». 
(16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

11». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+).
1.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Т/ф.
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «РАНО УТРОМ». Х/ф.
10.05 «Просто Клара Лучко». 
Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Строитель-
ный угар. Дача». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Золо-
тая лихорадка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». Детектив (16+).
2.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 
(12+).
4.00 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
4.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф. (12+).
5.30 «Простые сложности». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7». Сериал (16+).

23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ«-4». Сериал (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3». 
Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф.
12.45 «Франц Фердинанд». Д/ф. 
12.50 «Старый патефон. Леонид 
Утесов». 
13.20 «Красуйся, град Петров!». 
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
15.40 «Живое слово». 
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Больше, чем любовь». 
18.00 «Брюгге и святая кровь 
Господа». 
18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие пре-
град». 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе». Д/ф. 
20.00 «Мне 90 лет, еще легка 
походка». Д/ф. 
21.00 «Живое слово». 
21.40 «Завтра не умрет никог-
да». Д/с. 
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф. 

23.20 Новости культуры.
23.30 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «АДВОКАТ».  (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «АДВОКАТ».  (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Детектив (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 
Комедия (12+)
1.45 «АДВОКАТ». Детектив 
(12+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 июня 2015 г.

Министр образования 
сдал все ЕГЭ, министр 
здравоохранения от-
стояла очередь в по-
ликлинику, и только 
тогда пенсионерка 

Клавдия Васи-
льевна отпу-
стила Золо-
тую рыбку.

Приходит мужик в па-
рикмахерскую. Садит-
ся в кресло и говорит 
мастеру:
- Значит, мне здесь 
чтоб было длинно, тут 
коротко, с этой сто-
роны зигзагом, а здесь, 
здесь и здесь - лысинка.
Мастер - ошарашенно:
- Нет, я так не смогу.
Мужик:
- Ну чё ты гонишь?! В 
прошлый же раз смог...



ПЯТНица, 
3 иЮЛЯ

 
«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).
12.20 «СОБЛАЗН». Сериал (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Городские пижоны». «Аг-
нета: АББА и далее». (12+).
0.40 «Городские пижоны». «МО-
ТЕЛЬ БЕЙТС». Сериал (16+).
2.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ». 
Фильм (16+).
4.05 «Мужское / Женское». (16+).
5.00 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Фильм (12+).
0.55 «Живой звук». 
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 «Государственник». (12+).
4.55 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф. 
(12+).
10.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-
ТА». Х/ф. (16+).
11.30 События.
13.00 «Жена. История любви». 
(16+).
14.30 События.
14.50 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с. (16+).
22.00 События.
0.30 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После». Д/ф. (12+).

1.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО-
РОЛЕВА!». Комедия (16+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 Линия защиты.
4.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК». Х/ф. (16+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
12.30 Обзор. ЧП.
13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
15.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Сериал (16+).
23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 
Фильм (16+).
1.35 «Тайны любви». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3». Сери-
ал (16+).
5.10 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-
ШЕГО КОРАБЛЯ». Х/ф. 
11.55 «Смертельная нагота». Д/ф. 
12.50 «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская». 
13.15 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». Д/ф. 
13.30 «Город №2 (город Курча-
тов)». Д/ф.
14.10 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси». 
14.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Советский сказ Павла 
Бажова». Д/ф. 
15.40 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. 
15.55 «Одиночный забег на вре-
мя». Д/ф.
16.35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперной сцены в Парме. 
17.35 «Джордано Бруно». Д/ф. 
17.50 «Необыкновенный Образ-
цов». Д/ф. 
18.30 Жизнь замечательных 
идей. «Овечка Долли - чудо или 
чудовище?». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.30 Гении и злодеи. 
21.05 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф. 
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ДЛИННОНОГИЙ ПА-
ПОЧКА». Х/ф. 
1.40 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 

2.40 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
Драма (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
Драма (12+) 
15.30 «Сейчас».
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
Драма (12+) 
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
5.40 «НАД ТИССОЙ». Детектив 
(12+). 

суББоТа, 
4 иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.50 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем». 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МИМИНО». Комедия 
(12+).
14.15 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Лев Лещенко».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КОМАНДА-А».  (16+).
1.25 «ОМЕН 2». Фильм (18+).
3.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
4.20 «Мужское / Женское». 
(16+).

«россиЯ 1»
5.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Детектив (12+).
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль». 
9.10 «Укротители звука». (12+).
10.05 «Освободители». «Севе-
роморцы». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда». 
12.35 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБУ».  (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». (12+).
18.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
Фильм (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». 

Фильм (12+).
0.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
Фильм (12+).
2.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА». 
Детектив (16+).
5.20 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
6.25 Марш-бросок (12+).
7.00 «РАНО УТРОМ». Х/ф.
8.55 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.25 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека». 
Д/ф. (12+).
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ». 
11.30 События.
11.45 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». 
Х/ф. (16+).
16.50 «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право голоса». (16+).
0.55 «Хутор наносит ответный 
удар». (12+).
1.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА». Х/ф. (16+).
3.35 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». Д/ф. 

(12+).
4.35 «Бегство из рая».  (12+).

«НТВ»
6.05 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!». (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее Центральное 
телевидение». (16+).
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.45 «Хочу v ВИА Гру!». 
(16+).
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3». 
Сериал (16+).
5.05 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА». Х/ф. 
12.05 «Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история последнего 
клоуна». Д/ф. 
12.50 Большая семья. 
13.45 Пряничный домик. 
14.10 «Я видел улара». Д/ф. 
14.55 «Музыкальная кулина-
рия. Джоаккино Россини». 
15.40 «Анатолий Эфрос». Д/ф. 
16.20 «ТАРТЮФ». Спектакль. 
18.45 «Романтика романса». 
19.40 «Игра в бисер». 
20.20 «ВАССА». Х/ф. 
22.35 «Кинескоп». 
23.15 «ВАН ГОГ». Х/ф.
1.50 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.55 «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини». 
2.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
7.15 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «КУЛИНАР».  (16+)
2.55 «ДУМА О КОВПАКЕ».  
(12+) 
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Девушки! Этим ле-
том богача надо 
искать не в списке 

«Форбс»… А в 
списке санк-
ций!

Студенты-медики, 
чтобы не подорвать 
престиж профессии, 
дают клятву Гиппо-
крата.
Студенты-пищевики, 
чтобы не подорвать 
престиж профессии, 
дают клятву, что не 
р а с с к а ж у т 
людям, из 
чего сделана 
колбаса.

25 июня 2015 г.
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ВоскресеНье, 
5 иЮЛЯ

5.20 «Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь». (12+).
6.00 Новости.
6.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Детектив (12+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «Она нагадала убийство». 
(16+).
13.50 «МОСКОВСКАЯ САГА». 
Фильм (16+).
16.50 Концерт Ири-
ны Аллегровой.
18.35 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «ЖИЗНЬ ПИ». 
Фильм (12+).
0.45 «РАЗВОД». 
Комедия (12+).
2.55 «Наедине со 
всеми». (16+).
3.50 «Мужское / 
Женское». (16+).

«россиЯ 1»
6.35 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Коме-
дия.
9.10 «Смехопанора-
ма».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. (12+).
12.10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Фильм 
(12+).
2.35 «Освободители». «Северо-
морцы». (12+).
3.30 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль». 
4.05 Комната смеха.

«ТВ цеНТр»
5.30 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф. 
(12+).
7.35 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
Комедия (6+).
9.50 «Барышня и кулинар». (12+).

10.25 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Детектив. (12+).
13.30 «Ищи Ветрова!». Фильм-
концерт (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2». Х/ф. (16+).
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
0.00 События.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». Детектив (12+).
2.10 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/ф.
3.55 Тайны нашего кино. «Че-
ловек с бульвара Капуцинов». 
(12+).
4.25 «Код жизни». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.05 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». Детектив 

(16+).
23.00 «Большая перемена». (12+).
0.50 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3». Сери-
ал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф. 
11.50 «Легенды мирового кино». 
12.20 «Россия, любовь моя!». 
12.45 «Соловей». Читает Евгения 
Добровольская.
13.30 «Путешествие в историю с 

Игорем Золотовиц-
ким». Д/с. 
14.15 Гении и 
злодеи. 
14.45 «Музыкаль-
ная кулинария. 
Верди и Эмилия-
Романья». 
15.40 «На краю 
земли российской». 
Д/ф. 
16.45 «Пешком». 
17.15 С. Рахмани-
нов. «Симфониче-
ские танцы». 
17.55 «Искатели». 
18.40 Творческий 
вечер Сергея Юр-
ского.
19.50 «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА». 

Х/ф. 
21.25 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет.
23.20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА». Х/ф. 
0.50 «На краю земли россий-
ской». Д/ф. 
1.55 «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья». 
2.50 «Леся Украинка». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Комедия (12+).
12.55 «СВАДЬБА С ПРИДАН-
НЫМ». Комедия (12+).
15.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 
Комедия (12+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «КУЛИНАР-2». Боевик 
(16+)
1.20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Драма (12+).
3.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+)

В Швейцарии клеят 
на стекла машин: 
«Спасибо, дед, за ней-
тралитет!»

У меня понимаю-
щая жена, дети-
отличники, велико-
лепная работа, дом на 
берегу реки, достой-
ная машина. И всё 
это благодаря обыч-
ной шизофрении.

Очень хороший ад-
вокат доказал в суде, 
что убивать не так 
уж и плохо.

Синоптики проспори-
ли ящик водки боль-
ному с ревматизмом!

- Красная Шапочка, 
чувствую, в сумочке у 
тебя пирожки. Мож-
но мне?
- Ну ладно, волк, ешь! 
Алло! Мама, он их 
съел. Нет, я посмо-
трела - нормальный 
волк, не линяет, две 
шапки выйдет!

Отличное мочегонное 
средство!
Взять по одной чай-
ной ложке розовых 
лепестков, гвоздики 
молотой и кориандра, 
залить 0,5 л кипятка 
и настоять 30 мин. 
Пока настаивается 
- выпить три литра 
пива. Настой вылить 
в унитаз - для свеже-
сти.

Работаю так, что аж 
лошади оборачивают-
ся.

Всё-таки есть на све-
те справедливость. К 
соседу, который пол-
года делал ремонт и 
ежедневно будил нас 
спозаранку грохотом 
перфоратора, по окон-
чании ремонта перее-
хала теща. Насовсем!

Опытный начальник 
по звуку клавиатуры 
может определить, во 
что его подчиненный 
играет на компьюте-
ре.

Оказывается, в интен-
сивный курс изучения 
русского языка входят 
практические занятия 
по забиванию гвоздей 
молотком.

Вслед за Министер-
ством обороны Ми-
нистерство юстиции 
высказало тревогу по 
поводу низкого обра-
зовательного уровня 
своих подопечных. В 
связи с этим в Госду-
му поступил новый 
законопроект. Если 
он будет принят, то 
уже с 2015 года все вы-
пускники вузов долж-
ны будут сначала от-
служить, а затем и 
отсидеть.

Что не имеет начала, 
конца и середины? 

Ответ 
в следующем номере «ЭК»
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В россии МоЖНо ЖиТь ЛиБо хороШо, ЛиБо ЧесТНо 

 

сергей хаДМиНоВ 

России туалеты, убор-
ные или отхожие ме-
ста разные были во 

все времена отвратительными, 
об этом нередко писали. В этом 
слове ударение стоит во втором 
слоге. Взыскательному читате-
лю не стоит искать журналист-
ский перл. Просим особо утон-
ченных читателей не фыркать 
носом, ибо тема эта достойна 
разговора на всех уровнях, даже 
на госдумовских. Ибо речь идет 
о деньгах, которые, как мы зна-
ем не пахнут и, которые вообще 
не поддаются никакому учету и 
более того не налогами не обла-
гаются.

Россия - огромная страна, ко-
торая имеет разветвленную сеть 
хороших, а еще больше плохих 
дорог. На дорогах, которые мы 
просто именуем "трассами" 
расположены автозаправочные 
станции, кафешки, сервисные 
мастерские, мотели и т.д. Очень 
часто все эти услуги объедине-
ны в единый комплекс и путнику 
довольно удобно пользоваться 
им. Поел, заправился, починил 
машину, ну и между делом спра-
вил малую или большую нужду.

Вот тут-то и наблюдаем толь-
ко нам, россиянам, присущие 
приметы, порой необъяснимые. 
Каждый раз едя в Первопре-
стольную на автобусе, я заме-
чал это, иногда из любопытства 
подсчитывал сколько же денег, в 
буквальном смысле этого слова, 
утекает мимо казны. 

Водитель на машине, зае-
хавший на автозаправку, уже 
заплатил немаленькую сумму 
за бензин, клиент, поевший в 
придорожном кафе, тоже отдал 
деньги. Но почему он должен 
платить деньги еще за пользова-
ние туалетом? Ладно, допускаю 
можно и платить, чтобы эти са-
мые места необходимого посе-
щения содержались в чистоте и 
порядке.

Но, лупят-то по максимуму! 
По дороге в Москву, я дважды 
платил за посещение туалета 
по 20 рублей, а так повсюду от-
дают по 15 рубликов. Начиная с 
Дубового Оврага Волгоградской 
области, где останавливаются 
наши пассажирские автобусы, 
работает такой ценник. Пока 
доедешь до Москвы в туалетах 
оставляешь деньги за средний 
обед.

Сравним стоимость двух 
жидкостей: бензина и мочи. 
Бензином заливаем бак, мочу 
"выливаем" из "бачка". Бензин 
различных марок - А-76, Н-80, 
Аи-92, Аи-95 и Аи-98 нефтепе-
рерабатывающие заводы получа-
ют смешиванием компонентов, 
полученных в результате раз-
личных технологических про-
цессов производства. Процесс 
компаудирования (смешивания) 
должен быть четко регламенти-
рован, а продукт соответство-
вать ГОСТ, тогда на выходе по-
лучается бензин со стабильным 

и точным октановым числом. 
До НПЗ бензин должен до-

браться в виде нефти по трубам 
из какой-нибудь северной обла-
сти страны, до труб он должен 
быть выкачан из пластов зем-
ли на поверхность. В общем, 
сложнейший путь преодолевает 
бензин и солярка, пока в виде 
топлива попадет из пистолета 
заправщика в бак транспортного 
средства.

Ну и как движется произво-
дное нашего организма - моча, 
знает каждый. Выпил жидкость, 
и наши трудяги-почки начинают 
свою рутиную работу по пере-
работке её  в мочу. Без всяких 
крекингов, компаудирований и 
других сложнейших технологи-
ческих процессов...

Бензин на "выходе" стоит 
литр - 35 рублей, моча - 15 ру-
блей. Сопоставимо ли это? Мне 
кажется, что только в нашей 
стране проходят такие глупости. 

И везде на всех остановках, 
по крайней мере, до Москвы 
одна и та же картина: сидят тет-
ки разных возрастов и молча со-
бирают деньги. И никаких тебе 
билетов, талонов или еще чего-
то законного, фискального. Раз 
уж собираете по примеру рим-

ского императора Веспасиа-
на монеты за "мочевой" сбор, 
будьте добры и отчитывайтесь 
перед казной.

А собираются весьма непло-
хие деньги, особенно на круп-
ных стоянках. Есть такие места, 
особо проходимые и водители 
автобусов там останавливаются. 
Не только из нашей республики. 
Иногда, говорят, останавлива-
ются около 60 автобусов в сутки. 
И вот представьте, каким будет 
"мочевой" сбор за сутки.

Некоторые АЗС не могут 
похвастаться такими доходами, 
продавая бензин и дизтопливо. 
Вряд ли каким владельцам кафе-
шек приснятся такие деньжищи. 
Хотя, надо сказать, что они как 
раз имеют отношение к произ-
водству такого, с позволения 
сказать, "продукта".

А как же с этим на гнилом 
и враждебном (многим это уже 
внушили) Западе обстоит дело? 
Всё гораздо проще, чем мы ду-
маем. На многих придорожных 
кафешках, АЗС туалет посетить 
можно бесплатно. Там так счи-
тают: раз ты пришел покушать в 
нашем заведении, заправить ав-
томобиль, то ты уже оказал нам 
платную услугу. В некоторых за-

ведениях за поход в туалет пла-
тишь некую сумму, но тебе дают 
талон, которым можешь отова-
риться на АЗС, в магазине.

Это всё-таки Запад. Устрое-
но по-другому. Хотя, там прихо-
дилось видеть очередь в кафеш-
ный туалет. Правда, люди чинно 
стояли ждали, когда придет его 
время.

Однажды пришлось видеть 
отвратительнейшую историю 
то ли в Тамбовской, то ли еще 
какой-то области. Из остановив-
шегося автобуса выходили люди, 
разминая затекшие конечности, 
некоторые потянулись в кафеш-
ки, многие пошли сразу в плат-
ный туалет. Один молодой паре-
нек юркнул в придорожный куст.

Когда он возвращался его 
догнал окрик откуда-то взявше-
гося милдиционера (тогда по-
лиции еще не было): "Молодой 
человек, ваши документы". Тот 
подчинился представителю вла-
сти, сержант забрав паспорт, сел 
в "Ниву", где сидел напарник с 
автоматом.

Парня мурыжили долго. По-
дошел второй автобус и еще 
один "неплательщик" мочевого 
сбора из-за кустов был посажен 
в милицейскую "Ниву"....

Минут через 15, попив чаю, 
я вышел на стоянку перед кафе и 
увидел грустного парня, первым 
попавшего в лапы блюстителям 
порядка. Разговорились. Оказал-
ся пассажиром из владикавказ-
ского автобуса. Признался, что 
часто ездит и надоело "мудакам 
платить", ну и решил в кусты 
слить. Менты, по его словам, 
пригрозили административным 
штрафом, а, чтобы выписать 
(опять перл вынырнул) предло-
жили "проехаться" в райцентр. 
Парня такая перспектива не 
устроила, остаться от рейса, и он 
заартачился: "отдайте паспорт". 
Тогда ушлый милиционер отве-
тил: "Щас зайду в автобус и объ-
явлю, что автобус задерживает-
ся из-за этого секуна, которму 
было жалко заплатить 15 рублей 
и культурно сходить в платный 
туалет". 

"А, там, понимаешь, женщи-
ны - позор", - чуть не вскричал 
парень-осетин, и я отдал две 
штуки эти козлам".

Надо полагать, что суммы на-
много превышающие туалетный 
тариф отдали милиционерам 
еще несколько "штрафников".

Через месяц я по делам опять 
ездил в столицу нашей Родины и 
уже с нетерпением ожидал уви-
деть нечто такое. Выбрав удач-
ное место я стал наблюдать. И 
был вознагражден еще одним 
эпизодом. Все шло как по ша-
блону. Мордатый милиционер 
сидел уже в другой машине, 
наверное, маскировка, и при-
стально следил за пассажирами 
автобусов.

Вот несчастный "секун", ко-
торый хотел зажилить "пянаш-
ку" завернул за строительный 
вагончик, как что-то дожевывая, 
вышел из машины напарник с 
автоматом.

Но тут раздался сигнал мое-
го автобуса, и я вошел в салон и 
в заиндевевшее окно  ничего не 
смог разглядеть. Тут читатель 
может в меру своей фантазии 
представить любой финал.

Пишу эти строки и думаю: 
удивительная страна - Россия. 
Здесь соседствует всё: и глу-
пость, и тупость, и жадность...
доброта, красота....

 В богатейшей стране мира 
когда нефть дешевеет, то бензин 
дорожает. И моча - вторичный 
продукт (отходы) жизнедея-
тельности человека немногим 
дешевле бензина. Впрочем, об 
этом я уже написал выше.

БЫТоВЫЕ мЕЛоЧи

деньги 
не пахнут
Это крылатое изречение принадлежит римскому императору Веспасиану. 
В поисках дополнительных доходов казны он ввел налог на обществен-
ные туалеты, которые на беспристрастном латинском языке именова-
лись не иначе как "мочевые". Когда сын императора Тайтус упрекнул 
отца в том, что он ввел такой "неприличный" сбор, Веспасиан поднес к 
его носу золотую монету, которую принес этот налог, и спросил, пахнут 
ли они. Ответ сына был отрицательный. Изнеженные римляне не могли 
отказать себе в удовольствии пользоваться шикарными мраморными 
туалетами, ведь туда, как и в знаменитые бани, ходили не только по пря-
мой надобности, но и ради встреч и бесед. Расчет императора оказался 
верным - деньги хлынули в казну.

В
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ТраГиЧескиЙ исхоД
Весной 1915 года в  резуль-

тате наступательной операции 
германо-австрийских войск во 
время  Первой мировой войны  
(так называемый «Горлицкий 
прорыв») русские войска по-
несли тяжелое поражение.  В 
апреле 1915 года, прикрывая от-
ступление войск Юго-Западного 
фронта  генерала Иванова  из-за 
Карпат силами одной своей  48 
–й «Стальной» дивизии, гене-
рал  Л.Г.Корнилов, взявший на 
себя в момент гибели дивизии 
личное командование одним из 
батальонов Рымникского полка, 
был дважды ранен в руку и ногу.  
В числе всего лишь 7 уцелевших 
бойцов батальона, четверо суток  
израненные и обессиленные, 
скитались они по незнакомой 
местности, пытаясь  прорваться 
к своим. В итоге  в лесах Дуклы, 
после упорного штыкового боя  
генерал Корнилов попал в ав-
стрийский плен. В сообщении 
германского штаба так описы-
вались эти события: «7 мая (24 
апреля) остаток этой дивизии 
появились на высоте Хирова – 
гора, перед войсками генерала 
фон Эмиха. На предложение не-
мецкого парламентёра сдаться 
начальник дивизии ответил, что 
он не может этого сделать, по-
сле сложил с себя командование 
и исчез со своим штабом в ле-
сах. Вслед за этим 3500 человек 
сдались корпусу Эмиха. После 
четырёхдневного блуждания в 
Карпатах  генерал Корнилов 12 
мая (29 апреля) со всем своим 
штабом, так же сдался одной 
австрийской войсковой части». 
Надо отметить, что Верховное 
Главнокомандование высоко 
оценило  вклад  48- пехотной 
дивизии в военных действиях 
русской армии. Указом импе-
ратора Николая II от 28 апреля 
1915 года генерал – лейтенант 
Л.Г. Корнилов был награждён 
орденом Святого Георгия 3-й 
степени.

ЛаГерь сТроГо реЖиМа
После взятия в плен, ранен-

ного генерала Корнилова внача-
ле помещают в элитный лагерь 
для высших и старших офице-
ров – замок Нойгенбах, неда-
леко от Вены. Там его держат 
до ноября 1915 года. Но после 
попытки  дерзкого побега с за-
хватом аэроплана, его перевозят 
в замок князя Эстерхази в селе-
нии Лека, в юго-западной части 
Венгрии. Этот замок, в котором 
находились несколько десятков 
пленных русских генералов, был 
окружён парком  с прилегающи-

ми лесами, охранялся значитель-
ными внутренними и внешними 
караульными постами и был 
практически лишён всяких свя-
зей с внешним миром. В лагере 
для военнопленных  к генералу 
Корнилову относились с особым 
уважение и почтением. Высшие 
чины австро-венгерской армии 
считали за честь сфотографиро-
ваться и поговорить с выдаю-
щимся военачальником. Но и 
контроль за ним был особенно 
строгий. Согласно приказу по 
лагерю, того, кто рискнёт ока-
зать  помощь  в побеге русскому 
генералу, ждёт смертная казнь. 
Но мысль о побеге, несмотря  на 
две неудавшиеся попытки, не 
оставляли Корнилова. Для осу-
ществления своего  замысла, он 
пошёл на хитрость. Практиче-
ски перестав  спать и есть, пил 
только крепко заваренный  чай, 
постоянное употребление кото-
рого вызывало частое сердцеби-
ение. Две недели самоистязания 
не прошли зря. При очередном 
осмотре медицинская комиссия 
принимает решение о переводе 
генерала в лагерь – госпиталь в 
венгерском городке Кесег.  В на-
чале июня 1916 года по прибы-
тии в госпиталь  генерала Корни-
лова  поместили в  «офицерский 
павильон», в котором на втором 
этаже  ему была отведена комна-
та с ещё одной небольшой ком-
натой для вестового. Вестовым у 
него был Д.Цесарский, которого 
специально, по просьбе Кор-
нилова перевели в этот лагерь. 
Денщик у Корнилова, был  «че-
ловек очень ловкий, служивший 
до войны в одесской охранке». 
После приезда в лагерь Цесар-
ский налаживает связь с русской 
«диаспорой». Всего к органи-
зации побега были привлечены 
пять человек: доктор Гутковский 
– дежурный врач в госпитале, 
массажисты Константин Мар-
тынов и Пётр Веселов, вестовой 
Дмитрий Цесарский и солдат 
австро-венгерской армии, рабо-
тающий санитаром в госпитале, 
чех по национальности Фран-
цишек Мрньяк. Который, как 
оказалось, был «фанатом»  вы-
дающегося генерала. Отважный 
чех, не побоявшись обещанного 
смертного приговора за пособ-
ничество, достал для Корнилова 
документ на имя Штефана Лац-
ковича, умудрившись подделать 
на бланке подпись начальника 
госпиталя. Так как он собрался 
бежать вместе с Корниловым, 
а затем поступить на службу в 
русскую армию под его коман-
дованием, Мрньяк  «сделал» 
документы и для себя, где он 
значился как Штефан Немэт. В 
сопроводительных документах 

– командировочных было «раз-
решение на проезд по железной 
дороге до Карансебеша (на ру-
мынской границе) и обратно». 
Для большей вероятности побега 
чех добыл себе фальшивый при-
каз, по которому ему поручался 
розыск военнопленных в лесах 
около того же Карансебеша. У 
самого генерала были карты, 
компас, карманный электриче-
ский фонарь и деньги.

реаЛиЗациЯ ДерЗкоГо 
ПЛаНа

Накануне побега доктор Гут-
ковский добился отмены про-
верки больного через каждый 
час, как было обычно заведено. 
Взамен этого усилилась охрана 
снаружи и у выходных ворот.  29 
июля по старому стилю после 
завтрака, генерал переоделся в 
австрийскую солдатскую форму 
и через окно уборной проник в 
госпитальную аптеку, где его 
ожидали Мрньяк и Мартынов. 
Чех подстриг ему усы и по-
ставил ляписом на левой щеке 
родинку. На нос генералу во-
друзили тёмные очки и наказали 
постоянно держать во рту труб-
ку. В то время когда переодетый 
генерал испытывал на себе пре-
лести самодельного грима, его 
постовой в генеральской форме 
изображал своего «шефа». Он 
лежал, укрывшись одеялом в 
генеральской постели, а доктор 
Гутковский исправно продол-

жал навещать «больного». В 
12 часов пополудни беглецы в 
форме двух австрийских солдат 
спокойно прошли мимо стражи 
через КПП и попали на улицу. 
Они отправились на  железно-
дорожный вокзал, где в 13:00  
без каких либо помех сели на 
поезд. На промежуточной стан-
ции Рабе, они  полтора часа 
прождали в зале ожидания про-
ходящий поезд Вена-Будапешт. 
К счастью, военные патрули не  
обратили внимания на «австрий-
ского солдата» с явно выражен-
ной азиатской внешностью, всё 
обошлось благополучно и они 
сели на поезд. Утром  30 июля  
побег был обнаружен и в госпи-
тале подняли тревогу.  Началь-
ству показалось, что Корнилов 
сбежал только что. Но поезд уже 
прошёл самую опасную  для бе-
глецов станцию – Будапешт. Во 
все концы Австро – Венгерской 
империи полетели телеграммы: 
«Сегодня утром бежал военно-
пленный генерал Лавр Корнилов. 
Среднего роста, 45 лет, лицо 
худощавое,  продолговатое, пло-
ский нос, большой рот, глаза во-
лосы, острая бородка чёрного 
цвета. Говорит по-немецки, по 
– французски и по-русски (кроме 
этих языков Корнилов свободно  
владел английским, персидским, 
китайским, урду, казахским, 
монгольским и  калмыцким язы-
ками – прим. редакции). Вероят-
но, в штатском белье. Вместе с 

ним бежал чех – санитар Франц 
Мрньяк, голубые глаза, блондин, 
длинное лицо, пушистые усы. 
Левая рука санитара поражена 
ревматической болезнью и поч-
ти не сгибается. Задержать во 
что бы то ни стало! Всем, кто 
способствует задержанию – 
тысяча крон награды».

БЛаГоПоЛуЧНЫЙ 
исхоД

Когда поезд прибыл на конеч-
ный пункт  - станцию Карансе-
беш, беглецы в окно увидели, что 
поезд со всех сторон оцеплен сол-
датами. У всех  пассажиров  про-
водилась проверка документов. К 
большому удивлению беглецов, 
их «липовые» документы не вы-
звали подозрений и их пропусти-
ли спокойно. Допускаю, что, судя 
по ориентировке, искали  генера-
ла с «европейской внешностью» 
и в «штатском белье». Не будем 
забывать и то, что генерал Корни-
лов вначале своей карьеры  был 
военным разведчиком, и  умение 
перевоплощаться «под местно-
го» у него было отменное, как 
это было в Персии в 1902 году и в 
Китае 1907 году. После прохожде-
ния «фейс- контроля» и проверки 
документов  беглецы вышли в го-
род, откуда, переодевшись уже в 
штатское, отправились в сторону 
румынской границы. Целую ночь 
без устали чешский солдат и рус-
ский генерал пробирались по  не-
знакомой местности. Но утром, 
когда решили ещё раз сориен-
тироваться на местности, обна-
ружили пропажу компаса. Из-за 
этой пропажи беглецам пришлось  
плутать ещё пять дней в поисках 
правильного пути. Ввиду того, 
что на них объявили облаву, везде 
были посты и пикеты, днём они 
прятались, передвигались только 
ночью. В поисках пищи недалеко 
от румынской границы в окрест-
ностях деревни Барло, чех за-
шёл в корчму, где был опознан и 
схвачен жандармами. Прождав в 
условленном месте два часа, Кор-
нилов понял, что случилось не-
ладное, и поспешил продолжить 
путь без напарника. В окрестно-
стях Карпат, уставший и без запа-
сов пищи генерал набрёл на ша-
лаш местного пастуха, который  
приютил беглеца. Через два дня 
пастух помог генералу перейти 
румынскую границу и из первого 
же попавшегося на его пути села  
позвонил в русское посольство 
в Бухаресте и ему тут же высла-
ли автомобиль. В плену генерал 
пробыл 17 месяцев. В побеге он 
находился восемь дней, из кото-
рых два ехал железной дорогой, а 
шесть шёл пешком, пройдя свы-
ше 100 километров. Пойманного  
Францишека Мрньяка военно 
– полевой суд вначале пригово-
рил к расстрелу, а затем после 
апелляции заменил приговор 
десятью годами заключения с 
лишением воинского звания и 
всех гражданских почестей. О 
своём спутнике Лавр Корнилов 
всегда вспоминал с особой те-
плотой.

поБег из плена
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евгений ЯкоВЛеВ
 

дин олигарх любил, 
давая задания, гово-
рить своим подчинен-
ным: «С деньгами это 

и любой дурак сможет сделать, а 
ты попробуй без денег».

То, что рост российской эко-
номики обеспечивают запре-
дельные цены на нефть, давно 
уже стало у экономистов расхо-
жим представлением. Интерес-
но, а если бы до сих пор цена на 
«черное золото» оставалось ста-
бильной, где была бы наша про-
мышленность и сельское хозяй-
ство? Возможно, что на гораздо 
лучших позициях.

Хотя справедливости ради 
следует отметить, что самообес-
печенность продуктами питания 
в республике до 1993 года была 
достаточно высокой благода-
ря деятельности объединения 
«Калммясомолпищепрома», 
которым тогда руководил Алек-
сандр Очирович Савгиров. 

И очень жаль, что послед-
нее время все чаще приходиться 
говорить о своих друзьях и зна-
комых в прошедшем времени. 
Недавно не стало Бориса Уруб-
журовича Ильянова, заместителя 
председателя правительства РК 
в 90-х годах. Более всего мне за-
помнилась его помощь при про-
кладке водопровода от гормол-
завода до мясокомбината. Дело 
в том, что из-за недостатка воды 
для нашего перерабатывающего 
предприятия мы были вынужде-
ны отправлять наше мясо на пе-
реработку в Астрахань, Ставро-
поль и Волгоград. Вся проблема 
была в том, что линия водопро-
вода шла к нам через силикат-
ный завод, который потреблял 
огромное количество воды и тем 
самым держал на голодном пайке 
наш мясокомбинат. И с этим ни-
чего нельзя было поделать, так 
как нужда в кирпиче тогда была 
очень острой. Директор мясоком-
бината Александр Леджинов, как 
и его предшественники, постоян-
но жаловался, что из-за нехватки 
воды простаивают производ-
ственные мощности предприя-
тия. В тоже время на гормолзавод 
вода поступала по трубе диа-
метром в 600 миллиметров, что 
было более чем достаточно. У 
меня моментально возник план: 
подключить к этой трубе наш мя-
сокомбинат. Для этого мы реши-
ли бросить временную нить во-
допровода от гормолзавода через 
степь до мясокомбината. С этой 
идеей я обратился к Ильянову, 
который не только дал добро, но 
и разрешил использовать трубы 
из резерва Калмснаба. Водопро-
вод  провели в рекордно короткие 

сроки и мясокомбинат заработал 
в три смены. Это позволило уве-
личить поставки мясопродуктов 
в Союзный и республиканские 
фонды. А в 1992 году мы впервые 
в России заняли первое место по 
поставкам мяса. Вот, что значит 
вовремя сообразить насчет воды.

А основными поставщиком 
молочной продукции в те вре-
мена были: элистинский гор-
молзавод, Городовиковский, 
Сарпинский, Яшалтинский 
маслозаводы, а также молоч-
ный цех Каспийского мясоком-
бината. Эти предприятия пере-
рабатывали около 11 тысячи 
тонн фляжного и фасованного 
двухпроцентного молока. Кис-
ломолочной продукции (кефир, 
варенец, ряженка) выпуска-
лось свыше 800 тонн. Причем, 
молочные продукты имели не 
только различную процент-
ность жирности, но и опреде-
ленную емкость и фасовку. В 
ассортименте были также тво-
рог, заменитель цельного мо-
лока, обогащенная сыворотка и 
другие виды продукции.

Сейчас же на прилавках на-
ших магазинов молочные про-
дукты, завезенные из соседних 
регионов. И аграрный рынок 
Калмыкии, похоже, окончательно 
смирился с потерей производства 
собственного молока.

Также в свое время мы от-
крыли цеха по выпуску кваса и 
пива. Для этого даже пригласили 
из Москвы знаменитого пивова-
ра, под руководством которого 
мы начали монтаж новейшего 
оборудования, кстати, исполь-
зующее, сейчас, на пивзаводах 
«Балтика». И  мы уже сплани-
ровали поставить современные 
линии по производству этого 

пенного напитка, и деньги уже  
были выделены федеральным 
центром. Тогда, кстати, мы вы-
пускали и виноградное вино в 
количестве 280 тысяч декали-
тров, газированную воду – 260 
тысяч декалитров и безалкоголь-
ных напитков – 270 тысяч дека-
литров. Но увы, новое руковод-
ство республики отмахнулось 
от новых технологий, и теперь 
пиво и квас  также к нам привоз-
ят из других регионов».

Когда денег нет, остается ду-
мать, где их взять. 

Вот один из простых при-
меров, как можно решить в Кал-
мыкии проблему питьевой воды. 
Объясню суть проекта: в районе 
села Приютное находится ме-
сторождение с большим запасом 
минеральной воды. В свое время 
ее отправили на анализ в Пяти-
горский институт бальнеологи-
ческих исследований. Оттуда 
пришло заключение, что хими-
ческий состав воды имеет полез-
ные свойства и близок по своим 
параметрам к миргородской, 
лечебные свойства которой не 
вызывают сомнений. Уже была 
достигнута договоренность с 
руководством «Калмнефтегаз-
разведки». 

И опять не успели реализо-
вать данный проект, который по-
зволил бы  снабжать природной 
столовой водой лечебные учреж-
дения и жителей республики. Те-
перь же из-за недальновидности 
наших руководителей мы вы-
нуждены покупать минералку из 
Карачаево-Черкессии. Известно, 
что литр воды «Кубай» или «Пи-
лигрим» стоит больше, чем литр 
молока.

О 90-х годах можно лишь с 
горечью говорить, как о времени 

упущенных возможностях. Мож-
но было например построить  
комбинат детского питания, ко-
торый мы запланировали постро-
ить в Городовиковске. С вводом в 
строй этого объекта мы бы, а не 
краснодарцы поставляли бы по 
всей России консервы с детским 
питанием. И под этот комби-
нат Москва выделяла огромные 
средства.

 Огромные средства выделя-
лись не только под строитель-
ство новых объектов, о которых 
я уже говорил, но и реконструк-
ция старых. До сих пор горжусь, 
что сумел включить «калмыц-
кие» программы в план эконо-
мического развития РФ. Это, в 
первую очередь, выделение кре-
дитной линии под два процента 
годовых. Для сравнения – ком-
мерческие кредиты тогда до-
ходили до 260%. . И наши про-
граммы были рассчитаны на 10 
лет. Договоренность была про-
стой и понятной – выполняем 
все условия по одному проекту, 
реализацию, которой проверяют 
в Москве, и сразу же получаем 
следующий транш.

В мае 1993 года через «Рос-
сельхозбанк» нам были пере-
числены первые 600 миллионов 
рублей. Но правительство Илюм-
жинова открыто заявило мне, что 
будут распоряжаться данными 
суммами по своему усмотрению.

В Москве быстро узнали о 
том, что кредит используется не 
по назначению и весь транш был 
немедленно отозван.

90-е годы - это как злой рок 
для нашей республики, какая-то 
дьявольщина. Все, за что мы бы 
не брались, все хоронили в на-
шем «Белом доме».   

Вот сейчас, в настоящее вре-

мя,  в нашей республике нет си-
стемы потребкооперации. Эта 
организация у нас не существует 
де-юре, ее роль де-факто заменя-
ют дагестанские заготовители. 
Они уже давно поделили между 
собой сельские районы и живот-
новодческие стоянки. Постоянно 
колесят по нашей степи грузови-
ки, заполненные мясом, овчи-
нами, кожами и шерстью. И все 
это вывозится на Кавказ, не по-
полняя республиканскую казну. 
Нет никакого учета и контроля 
вывозимой сельхозпродукции. 
Впрочем, это касается и наше-
го племенного скота. Недавно 
смотрел телерепортаж, где го-
ворилось о том, что в Дагестане 
сейчас насчитывается около 3,5 
миллионов овец. Когда камера 
показала крупным планом ота-
ру, то сразу стало заметно, что 
это калмыцкие овцы. Их всегда 
можно отличить по особому фе-
нотипу, видимо они попали туда 
вместе с чабанами, работающие 
в Калмыкии.  В Дагестане есть 
целые улицы с большими дома-
ми, в которых никто не живет, 
потому что хозяева работают в 
нашей республике. «Дагестан-
ская система потребкоопера-
ции»  очень четко отлажена. За-
готовители точно знают, в какой 
день, месяц надо приезжать за 
овцами, козами, птицей, остав-
ляя скудный наш бюджет без до-
ходной части.

О продовольственной безо-
пасности страны сегодня не го-
ворит только ленивый. Но наде-
ется, что в будущем цены упадут, 
не приходится.

В Америке один килограмм 
мяса КРС, выращенных на от-
кормочных площадках стоит 
шесть долларов. А килограмм 
мяса бычков абердин-ангусской 
породы, вольно пасущихся в пре-
риях обойдется покупателю в 88 
баксов. Потому что монокормле-
ние и разнотравье естественных 
пастбищ заметно ощущаются на 
вкусовых качествах говядины.

Наше мраморное мясо давно 
раскрученный бренд. Недаром 
одна порция калмыцкой говяди-
ны стоит так дорого в столичных 
ресторанах. Вся уникальность 
этой продукции в том, что вы-
ращивается она в нашей степи. И 
об этом надо помнить, и старать-
ся сберечь эту замечательную 
породу скота. Вполне возможно, 
что в будущем экспорт именно 
этого мясо станет для Калмыкии 
основной статьей дохода.

Эпоха дешевого натурально-
го продовольствия кончилась. 
Эксперты утверждают, что ско-
ро качество еды станет главным 
показателем статуса человека в 
обществе.

20 ВЕк - нЕрЕаЛизоВаннЫЕ проЕкТЫ

потерянные шанСы – 
упущенные ВозможноСти апк
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раЗНое

ПроДаЮ

сДаЮ

усЛуГи
Ремонт и продажа б/у компью-
терных кресел.
(  8-961-540-38-32

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

Вниманию обладателей смарт-
фонов «Android»: предлагаем 
установку мобильного приложе-
ния для заказа такси «Курьер» 
в ваш смартфон! Это позволит 
обойтись без звонка в диспетчер-
скую службу.
обращайтесь по адресу: г. Эли-
ста, ул. Ленина, 237, такси «ку-
рьер».

Сдаём комнаты от 4500 руб./
мес. (центр, 5 мин. пешком до ц/
рынка). Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 
19, 20.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12

Примем парикмахера-универсала 
(центр).
( 8-905-400-67-06 (с 8.00 до 20.00).

Продаю дом в центре города по 
ул. Чехова (6 соток).
( 8-961-547-07-75

Сдаём помещение магазина 
«УМЕЛЕЦ» (ц/рынок, ул. Горько-
го, 1 этаж, 62 кв. м., евроремонт).
(8-905-400-67-06, 
Звонить 8.00 до 20.00 час.

Примем на работу и предоставим 
жилье сантехнику-электрику с 
правами водителя кат. «В» строго 
без в/п, техничку-разнорабочую, 
вахтера-курьера. 
( 8-905-400-67-06
Звонить с 8 до 20 час.

Изготовим и установим брони-
рованные двери (входные), в том 
числе нестандартные.
(  8-905-484-05-51

Благодарим ООО «Квартал» в 
лице Титеева Бадмы Александро-
вича за оперативное решение на-
болевшей годами канализацион-
ной проблемы. Коллектив ООО 
«Квартал» работает слаженно, 
технично, ответственно, понимая 
проблемы дома. Успехов и про-
цветания в работе! 

Жильцы дома 12 
проезд Чкалова.

В лодке было три челове-
ка. Лодка опрокинулась, 
но только двое намочили 

волосы. Почему? 
Ответ: 

Один был лысый

Продаю дом в селе Богородское 
Ремонтненского района Ростов-
ской области.
( 8-961-547-07-75

Продаю гараж в районе 6 мкр.
( 8-961-547-07-75

Продаю дом по ул Хочинова.
( 8-909-395-46-22

Продаю 3-комнатную квартиру 
в 4 мкр. (КЛ, 2 этаж). Цена - 2300 
тыс. рублей. Ипотека
( 8-961-543-50-46

оТ ЧеТВерГа До ЧеТВерГа

В каЛМЫкии
ИННОВАЦИИ - 
дИКОВИННые яЙЦА
Как сообщили в пресс-службе облсельхоз-
комитета, основная цель конференции 
– объединить молодых ученых и произво-
дителей, продвигающих и реализующих на-
учные исследования в области производства 
и переработки сельхозпродукции, усилить 
интеграционные процессы в разработке 
инновационных продуктов в сфере отече-
ственного животноводства. В ней приняли 
участие около 200 человек, среди них – мо-
лодые ученые из Волгограда, Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Ставрополя, Красно-
дара, Ростова, Беларуси, Калмыкии, Чечни и 
др. www. krestyane34.ru
Из трех разных информационных источников 
мы так и не узнали – какие такие инновации в 
отношении яиц придумали эти самые молодые 
ученые из Волгограда? Что конкретно предла-
гают делать из обычных куриных яиц волго-
градские эйнштейны, вероятно, коммерческая 
тайна. А то вдруг западные коммерсанты раз-
нюхают запах золотых яиц и внедрят у себя эти 
революционные технологии? На фотографиях 
Международной научно-практической конфе-
ренции видно дяденьку в очках, который стоит 
у корзины полной яиц, вокруг него толпятся 
такие же дяденьки, вероятно, тоже ученые, ко-
торые с нескрываемым удовольствием и пол-
ным одобрением смотрят на эти инновацион-
ные яйца. Что привезли на эту конференцию 
ученые из Калмыкии совершенно неизвестно, 
возможно, какие-нибудь прорывные техноло-
гии по новому использованию бараньей шер-
сти. Но об этом тоже не напишут, потому что 
враг не дремлет и ждет не дождется наших ин-
новационных яиц, чтобы украсть их, воспроиз-
вести у себя на Западе и потом продать нам же, 
втридорога. Поэтому молчим и ждем прорыва 
- нам яйца помогут.

В россии
ЛжИВАя СТАТИСТИКА
К 2020 году продолжительность жизни в 
России увеличится до 75 лет. Это создаст 
прямые предпосылки для плавного повыше-
ния пенсионного возраста. Об этом в ходе 
Петербургского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ) заявил глава Минтру-
да Максим Топилин. «Проведем необходимые 
расчеты, посмотрим, на сколько у нас будет 
увеличиваться продолжительность жизни, 
поймем настроение общества, и, может 
быть, в пределах двух-трех лет можно будет 
сделать обоснованные выводы», — приводит 
агентство слова чиновника. www.lenta.ru
Глава Минтруда М. Топилин может хоть тыся-
чу раз говорить слово «халва», это про то, что 
в 2020 году у нас вырастет продолжительность 
жизни, но от этого его заклинания во рту боль-

шинства россиян слаще не станет. Почему? 
Да потому что смертность населения России 
(данные Росстата) за первый квартал 2015 года 
по сравнению с 2014 годом выросла на 5,2%. 
Общее число умерших за квартал составило 
507 тысяч человек, что на 23,5 тысячи человек 
больше, чем в первом квартале 2014 года. При-
чем наибольший прирост смертности показали 
заболевания органов дыхания (22%). О каком 
кардинальном приросте продолжительности 
жизни россиян на фоне этих смертей можно 
всерьез говорить? Да, государству срочно нуж-
но избавиться от части пенсионеров и сделать 
это можно увеличив возраст выхода не пен-
сию, вот правда доживут ли сами пенсионеры 
до первой пенсии? Это уже ни Минтруд, ни 
Пенсионный фонд, ни Правительство, ни Пре-
зидента, ни вообще власть российскую волно-
вать не должно, потому что они заняты более 
важными делами, внешнеполитическими, 
вроде противостояния загнивающему Западу 
и особенно Америке, которую мы никогда не 
догоним по уровню и продолжительности жиз-
ни, но зато точно обгоним в количестве ракет, 
танков и патронов на душу населения. Потому 
что это важнее, потому что мы вместе, потому 
что банда!

В Мире
АреСТы ИмущеСТВА
Французские компании обращаются к рос-
сийским контрагентам, связанным с госу-
дарством, с просьбой задерживать оплату 
по счетам из-за риска ареста активов во 
Франции, заявил помощник президента Ан-
дрей Белоусов. Компании Франции просят 
остановить платежи из России. «Пока эта 
кампания (по аресту российских активов в 
рамках иска бывших акционеров «ЮКОСа» 
- ред.) не приняла массовый характер, пока 
скорее речь идет о демонстрации неких дей-
ствий. Ходят судебные приставы и состав-
ляют опись российского имущества, что 
сильно нервирует прежде всего наших фран-
цузских коллег», - отметил Белоусов. «Бо-
лее того, уже есть обращение французских 
компаний, чтобы российские госструктуры, 
которые работают с этими компаниями, 
задержали транзакции, оплату, потому 
что боятся, что их транзакции попадут 
под арест», - подчеркнул Белоусов. www.
vestifinance.ru
То о чем мы писали - о возможном аресте 
российских счетов, активов, движимом и не-
движимом имуществе, началось. Вслед за 
Бельгией, которая стала застрельщиком в деле 
акционеров «ЮКОСа» и стала описывать иму-
щество России на своей территории, подо-
спела и Франция. Не за горами время, когда к 
этим странам присоединится весь Евросоюз и 
тогда российским властям придется нанимать 
целую кучу адвокатов по международному 
праву и экономическим спорам. Это точно вле-
тит даже не в копеечку, а в целое состояние, 
потому как услуги таких специалистов стоят 

ох как недешево. Если же учесть, что такие 
дела могут продолжаться годами, то кое-кто 
из юристов-международников точно построит 
себе особняк с шубохранилищем, такие же как 
у главы РЖД В. Якунина. В то же время Рос-
сия исполнять решения международных судов 
не собирается, об этом заявил президент РФ В. 
Путин на ПМЭФ-2015 (Петербургский между-
народный экономический форум). Путин по 
этому поводу сказал следующее: «Россия не 
ратифицировала эту хартию (Европейскую 
энергетическую хартию), поэтому мы не при-
знаем юрисдикцию этой судебной инстанции и 
будем доказывать это в установленном поряд-
ке, через судебные процедуры». Президент РФ 
напомнил руководителям международных ин-
формагентств, что Россия постарается решить 
этот вопрос, «как это было в прошлом случае 
с иском швейцарской компании Noga». Швей-
царская фирма Noga пыталась взыскать долг 
по контрактам, подписанным российским пра-
вительством в 1991 году. Начиная с 2000-го по 
искам компании арестовывались счета Банка 
России, парусник «Седов», самолеты на авиа-
салоне в Ле-Бурже, картины из Пушкинского 
музея. Тяжба была урегулирована по мирному 
соглашению сторон. В марте 2006 года долги 
России выкупил американский бизнесмен рос-
сийского происхождения Александр Коган. 
Вероятно в случае с акционерами «ЮКОСа» 
произойдет точно такая же история и выкупить 
долги придется какому-нибудь бизнесмену 
уровня Абрамовича или Усманова. Либо они 
будут просто лицами, через которых заплатят 
долги, дабы кое-кто не потерял лицо, потому 
что это лицо государства. А оно у нас одно и 
надолго. Очень надолго, к сожаленью.

(эти и другие важные новости, которые 
официальная пресса предпочитает не об-
суждать, узнавайте в «АРТподготовке с Вя-
чеславом Мальцевым», возможно, будущим 
Президентом России)

раСпродажа 
БаССеЙноВ 
В ЭлиСте

Давно мечтаешь о собственном 
бассейне на своем участке?

Компания «Pool Factory» предлагает 
каркасные бассейны 
по ценам 2014 года!!!

4  Бассейн круглый 3,4 х 1,25м 
(лестница, фильтровальная система, 
покрывало) – 20 000 рублей;
4  Бассейн круглый 4,0 х 1,25м 

(лестница, фильтровальная система, 
покрывало) – 30 000 рублей;
4  Бассейн круглый 5,0 х 1,25м 

(лестница, фильтровальная система, 
покрывало) – 40 000 рублей;
Сборка бассейна – 10% от стои-

мости;
установка за 1 день!!!
Наш адрес: г.Элиста, 

ул.Молоканова, 31, 
тел.: +7 (937) 193-8008


