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городская жизнь

письмо в редакцию

к сведению 
граждан-потребителей 

электроэнергии!

Информируем, что АО 
«ЮМЭК» является гарантирую-
щим поставщиком электроэнергии в городе Элиста и с 1 мая 2015 года присту-
пил к снабжению электроэнергией потребителей.

Оплату за потребленную электроэнергию можно произвести в любом отде-
лении «Сбербанка России» в городе Элиста, а также в офисе Калмыцкого фи-
лиала 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»

как ТОЛькО, Так сраЗу

Начнём с письма нашей читательни-
цы Ольги Сергеевны. Сразу отметим, 
что она попросила не упоминать её на-
стоящее имя. Дочь работает в городской 
школе и наш респондент опасается, что 
у неё могут возникнуть проблемы. А в 
своём письме, поступившем на нашу 
электронную почту, Ольга Сергеевна со-
общила, что её крайне заинтересовала 
«пиктограмма», то есть новоявленная 
«велосипедная дорожка» в центре горо-
да. Об этом говорилось в прошлом номе-
ре в статье «Сезон пиковых нагрузок». К 
чести нашей читательницы, она не по-
ленилась и обнаружила это «творение» 
в окрестностях кинотеатра «Родина». 
«Просто диву даёшься! На дворе 21-й 
век – век высоких технологий. А в Эли-
сте до сих пор не научились толком на-
носить прямые линии. Да что там якобы 
«велосипедная дорожка». У нас порой на 
проезжей части разметку наносят таким 
непонятным способом, так что пунктир 
разделительной полосы гуляет из сторо-
ны в сторону. Высылаю вам фото кривой 
дорожки. Пусть это художество войдёт 
в историю, как символ непрофессиона-
лизма и разгильдяйства тех, кто несёт 

ответственность за облик нашего города. 
А многочисленные гости, которые прие-
дут к нам на День города, пусть ломают 
голову над истинным предназначением 
«творения» неизвестного автора», - воз-
мущается Ольга Сергеевна.

А другой наш читатель, проживаю-
щий в Северо-западном районе, сооб-
щил нам о самой настоящей детектив-
ной истории. Суть в том, что городские 
власти уже лет 20 обещают заасфальти-
ровать улицу, где живёт автор. Интерес-
но, что за это время в «Сером доме» сме-
нилось немало персонажей обличённых 
властью, начиная с экс-мэра Радия Бу-
рулова и заканчивая нынешним «сити-
менеджером» Сергеем Раровым. Но на 
письма жителей всегда приходит стан-
дартный ответ. Дескать, «нам известно о 
проблеме, решение предусмотрено пла-
ном мероприятий по благоустройству, 
но в этом году средства в бюджет на эти 
цели не заложены». И так далее, в таком 
же духе, мол, «как только, так сразу». 
Но, похоже, в этом году терпению жи-
телей приходит конец,  тем более, что в 
инициативную группу поступила любо-
пытная информация. 

Окончание - стр.2
Григорий ФиЛиППОВ

ЧИТАТЕЛЬ РЕАГИРУЕТ 
И НАДЕЕТСЯ 

Материалы на тему городской жизни продолжают вызывать 
большой интерес. Об этом свидетельствуют телефонные звон-
ки и непосредственные обращения в редакцию наших читателей. 
Нас не может не радовать такой резонанс, ведь это доказывает, 
что горожане остро реагируют на события столичной жизни, осо-
бенно, если они проявляются с уродливой стороны.

Я не политик, не экономист. Я простой 
россиянин, обыватель, но из тех которые  
относятся к тем 15 процентам, которые  в 
это смутное время, сохранили трезвый ум 
и твердую память. 

Люди не понимают, что происходит в 
стране и в мире.  Что это за санкции, когда 
они ударят, что произойдет. Народ с какой-
то пьянящей бравадой, пытается доказать 
самому себе, что все перемелется, все 
стерпим. Мол, и не такое переживали.  И 
вообще,   не смешите наши «искандеры». 

Так вот, санкции, которые получила 
наша страна, они ведь только начинают 
действовать. И сегодня,  вдруг  оказалось, 
что Россия практически беззащитна. Се-
годня она как сырьевой придаток, она 
ничего не производит, а только ввозит из-
за рубежа. Ввозит не только какие-то  со-
товые телефоны, авто и прочее,  а еще и 
семена картофеля, дешевое мясо, овощи и 
прочее и прочее. Мы даже бычью сперму  
завозим. И что теперь делать… 

Появилось новое слово – импорто-
замещение. Бредятина какая-то. Тут и 
дураку  ясно,  для того чтобы что-то на-
чать замещать, нужно было элементарно к 
этому подготовиться. Восстановить село, 
помочь фермерам и тд.  Как мы можем от-
казываться от дешевых продуктов, если у 
нас село разрушено, большая часть скота, 
в свое время пущена под нож. Тысячи сел 
и деревень опустели. 

Фермеров  же просто  задавили су-
масшедшими налогами и грабительскими 
банковскими ставками.  

А мы только злорадствуем, когда нам 
в новостях показывают бастующих поль-
ских фермеров, или швейцарских сыроде-
лов. На деле, этим бунтовщикам, в итоге 
поможет и само государство и Евросоюз 
в целом. Хотя им возместят потери не на  
все 100 процентов, а, думаю  больше по-
ловины, но они легко выживут,  и в даль-
нейшем все у них будет хорошо.  Так у 
них устроено. Тамошних сельхозников  не 

«кидают», а наоборот, о них  заботятся.  
И вообще, что это за контрсанкции. 

Что это такое. Мы что, хотим их наказать? 
Так это глупо, это все равно, что напугать  
ежа голой п….й. Товарооборот Европы с 
Россией был  высоким, но он не был са-
мым большим. Большая часть экспорта 
приходит не на нашу страну, а на Америку, 
Китай и другие страны.  

   И что печально, основные санкции 
уберут, только если Крым вернется в со-
став Украины. А  его не вернут Никогда. 
Он российский.  Отсюда вывод,  у нас 
мало что есть положительного  в плане  
ближайшего будущего.  

Это косвенно подтверждает и министр 
Улюкаев, который сказал, что россиянам 
надо потерпеть  каких-нибудь 50 лет, и 
мы,  мол, догоним Америку. И глядя на его 
сытое, довольное  и румяное лицо, пони-
маешь, что он то не будет бедствовать все 
это время, или хотя бы часть этого срока.  
Он не будет  голодать, как большая часть 
россиян. 

Только не пойму, почему именно такой 
срок. Вон, даже Моисей водил свой бого-
избранный народ по пустыне 40 лет. Пока 
все те, кто знал рабство, не ушли в мир 
иной.  И конечно мы догоним, как горько 
шутят в инете, но  только при  условии, 
что  либо америкосы будут стоять на ме-
сте, либо мы побежим в другую сторону, 
Земля ведь круглая… 

Так вот, серьезные события в экономи-
ке  произойдут, по моим скромным под-
счетам,  в ближайшие два года. Уже осе-
нью, по мнению известного независимого 
финансового аналитика Степана Демуры, 
рубль тряхнет довольно сильно.  Все по-
дорожает. Все; бензин, продукты, налоги 
новые выдумают, квартплата еще раз  до 
конца года поднимется. 

Окончание - стр.4

 ЧТо жДЕТ РоССИю?
В бЛИжАйшИЕ ГоД – ДВА.
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 Окончание. Начало - стр.1

На наш вопрос, почему бы 
жильцам не обратиться к свое-
му депутату ЭГС Владимир от-
ветил: «А что он может? Его и 
ему подобных на выборах про-
тащила «Единая Россия». Тог-
да «наш» кандидат много чего 
обещал, а сейчас совсем затих. 
А большинство с нашей улицы 
даже его не знает», - ответил 
собеседник. Тут же мы напом-
нили о громких предвыборных 
обещаниях, среди которых 
особняком стоит «Сухинин-
Арена». Так в прошлом году 
«ЭК» окрестил затею строи-
тельства «общедоступного 
спортзала» нынешним вице-
спикером Горсобрания. Только 
до сих пор непонятно, на какие 
средства господин Сухинин 
собирается строить объект, 
ведь его нынешний статус не 
предполагает занятие пред-
принимательством. В заключе-
ние разговора Владимир твёр-
до пообещал, что как только 
заветный документ будет об-
наружен, его копию жильцы 
упомянутой улицы сразу пере-
дадут в редакцию «ЭК».

с ШаШЛЫкОМ 
и ПиВОМ

К сожалению, подобных 
улиц в Элисте абсолютное 
большинство, особенно в Юж-
ном и Северо-западном райо-
нах. Это прямое следствие 
политики городских властей, 
которая практикуется всю но-
вейшую городскую историю. 
Столичная мэрия просто на-
резала земельные участки, 
нисколько не заботясь о буду-
щем жильцов новых улиц. По-
селенцы, а другого слова и не 
подберёшь, получали 6 соток 
голой степной целины, кото-
рые в лучшем случае украша-
ли заросли дикого кустраника. 
А затем начиналась нескончае-
мая полоса мытарств – за свой 
счёт, на свои кровные «покори-
тели целины» проводили свет, 
воду, добивались проведения 
газа. Только с асфальтным по-
крытием вопрос в большинстве 
случаев так и не решился. Это 
стало своеобразной «визитной 
карточкой» новых улиц. По-
везло лишь тем, кто живёт на 
улицах, где нормальная дорога 
была всё-таки проложена. 

На наш взгляд нынешнее 
печальное положение дел яв-
ляется прямым следствием 
развития городской истории 
последних 20 лет. Дело в том, 
что в горадминистрации до 
сих пор работают люди «буру-
ловского» призыва. Это самая 
настоящая преемственность. В 
2008-10 годах существующую 
систему пытался сломать экс-
глава региона Кирсан Илюм-

жинов. На то у него были 
собственные веские основа-
ния – финансовые потоки, 
проходящие через город, он 
абсолютно не контролировал. 
Городская верхушка жирела 
и у неё стали проявляться по-
литические амбиции, идущие 
вразрез с интересами регио-
нальной власти. И всё-таки на 
какое-то время «буруловцы» 
были отлучены от городской 
политики, хотя они сохранили 
позиции в ЖКХ. В 2012 году с 
приходом на пост главы горад-
министрации Артура Дорджи-
ева, преданная было забвению 
организованная группировка, 
пережила настоящий ренес-
санс. 

Нынешний «Белый дом» 
после недолгого пасьянса с 
«буруловцами» сейчас активно 
проявляет себя на городской 
карте. Но, по мнению наблю-
дателей, на самом деле можно 
сказать, что существует своео-
бразный «теневой кабинет» по 
управлению городом. Как мы 
не раз говорили, некоторые 
действующие городские чи-
новники, депутаты и руководи-
тели муниципальных предпри-
ятий находятся под большим 
влиянием бывшего патрона. 

Говорят, они частенько по ве-
черам собираются в уютном 
благоустроенном дворе и по 
пиво с шашлыков обсуждают 
текущие вопросы. Тут же они 
получают прямые указания. 
Сейчас они прямым образом 
касаются взаимоотношений 
управляющих компаний, му-
ниципальных предприятий с 
поставщиками ресурсов,  осо-
бенно в части многомилли-
онных долгов. Вот почему в 
«Белом доме» долго не могли 
понять, как МУП «Элиставо-
доканал» стремительно на-
ращивает долговое бремя, а 
вопрос о концессии технично 
затирали и успешно тормози-
ли в течение почти трёх лет. 
А в прошлом году «трендом» 
вечерних посиделок был зе-
мельный вопрос. Подчеркнём, 
что регулярные встречи про-
исходят на тихой улочке в 
престижном районе, куда про-
стому смертному «поселенцу» 
дорога заказана. Недаром на-
родная молва окрестила эти 
уголки столицы местными 
«санта-барбарами», где любой 
уважающий себя «бонза» стре-
мился отхапать участок, чтобы 
строить собственный островок 
благополучия.  

асФаЛьТНЫЙ 
ДеТекТиВ

 Несколько человек, пред-
ставлявших в недавнем про-
шлом государственные и 
правоохранительные органы 
сообщили, что лет десять тому 
назад собственными глазами 

видели официальную бумагу, 
на которой чёрным по белому 
было написано, что на данной 
улице есть асфальт, который 
уже был раз  отремонтирован! 
Сейчас члены инициативной 
группы заняты поиском упо-
мянутого документа, и если 
он всё-таки будет обнаружен, 
ходатайства о благоустрой-
стве могут материализовать-
ся в «асфальтное дело». Ведь 
даже сейчас можно навскидку 
представить, что в своё время 
по липовым документам была 
якобы освоена немалая сумма. 

«Мы готовим официальные 
запросы во все инстанции и 
будем ждать ответа. Надеемся, 
что таким образом мы выведем 
на чистую воду нечистых на 
руку чиновников. Так, как это 
сделали инвалиды из обще-
ства «Благовест». Только есть 
опасения, что потенциальные 
виновные могут попасть под 
спасительную амнистию, ведь 
уже прошло столько лет», - 
рассказал в беседе Владимир. 
Также он выразил надежду, 
на то, что в деле «Благовеста» 
скоро будет поставлена точка 
и тех, кто «кинул» инвалидов, 
ждёт справедливое наказание. 
«Только так можно остановить 
дельцов, окопавшихся в го-
родской власти и вокруг неё. 
Без этого перемен к лучшему 
в Элисте не будет», - считает 
респондент. 

Григорий ФиЛиППОВ

ЧИТАТЕЛЬ РЕАГИРУЕТ 

И НАДЕЕТСЯ 

РАбоТА В МоСКВЕ
клининговая компания ООО "М-строй" 

объявляет набор сотрудников для работы в г.Москве на объ-
ектах ПОЧТЫ рОссии.

Требуются работники на следующие позиции:
- уборщицы для уборки внутренних помещений в офисах (уборка 
производится в утренние часы до 10-00, в течение дня дежурные под-
держивают чистоту). З/плата – от 22 000р. (возможны подработки)
 - дворники для уборки на прилегающей территории (в основ-
ном уборка где не может убирать техника, уборка производится в 
утренние часы до 10-00, днем дежурные поддерживают чистоту в 
курилках и у входа в здание). З/плата – от 22 000р. (возможны под-
работки)
- грузчики (мужчины, ребята, для выполнения погрузо-
разгрузочных работ, это разгрузка отправлений с автотранспорта и 
разгрузка в цехах (посылки, почта), работа только внутри помеще-
ний). З/плата – от 22 000р. (возможны подработки)

Питание и проживание – предоставляется бесплатно!
График работы: 6 дней в неделю, выходной – воскресенье.
Количество рабочих мест ограничено.
Выезд в г.Москва – оплачивается организацией (однократно).

Набор ведется в г.Элиста по телефонам: 
+7 (961) 545 8008; +7 (937) 197 8008.
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

Автозаправочная станция «АршАн» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр бесплАтно.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива бесплАтно (кроме Дт). 
наши цены:  
АИ-95 - 35,00 руб.,  АИ-92 - 33,00 руб.,  Дт - 34,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

беседа под гитару

Леонид, как давно Вы по-
ете, Вы где-то учились?

Нет, я нигде не учился, а 
пою с детства. Примерно клас-
са с 6-7. Участвовал в художе-
ственной самодеятельности. С 
агитбригадой «Ветерок» объ-
ездил всю Калмыкию, был и 
в соседних регионах. Поездил 
немало. Это для меня, как хоб-
би. Было время даже сочинял 
песни. Я был как акын казах-
ский, пел о том, что видел. Но 
выходило неплохо. А вообще у 
меня образование обычное. Я 
сам недавно закончил КГУ. А 
пою я в свободное время. 

Откуда Вы родом?
Сам я с Юстинского райо-

на, с села Эрдниевское. Там 
кстати я и живу поныне, там у 
меня семья, и там я держу хо-
зяйство. Я уже 30 лет в живот-
новодстве. 

Это помогло в учебе?
Да,  мне было легко на фа-

культете  «зооинженерии». 
Там преподы посмотрят мою 
трудовую, а там вот такой бо-
гатый сельский опыт. Ну и от-
ношение ко мне соответствую-
щее. 

а какие песни поете, кал-
мыцкие, русские?

Разные, как и казацкие, так 
и калмыцкие и дворовые и зо-
новские. Всякие.  И одну пес-
ню  пою даже на французском. 
Участвовал как-то в конном 
пробеге казаков Юга России 
с Волгограда до Севастополя, 
вот там и выучил некоторые 
казацкие песни. Мало кто зна-
ет, что среди казаков России в 
свое время были и торгуды. И 
может даже и мои предки. 

какие у Вас любимые пес-
ни, которые Вы исполняете 
на каждом концерте?

Ну вот есть такая у меня 
песня «Мчится конь подо 
мной», «Потомки Чингизха-
новской орды», «Артезиан». 

Но последнюю я могу испол-
нять только в дружеском кру-
гу, может где-нибудь на юби-
лее, свадьбе. Но, ни как, ни на 
концерте, поскольку для этого 
нужно разрешение авторов, 
ребят с Артезиана. Эта песня 
очень сильная, дух поднима-
ет. Для калмыцкого народа 
самый раз. И тут есть разные 
мнения. Одни говорят «ты же 
не артезианец». Другие же го-
ворят наоборот, можно. Ведь 
слова песни можно отнести к 
каждому калмыцкому поселку. 
Это как неофициальный гимн 
нашего народа. Главное, что 
здесь нужен особый настрой, 
состояние души, но с возрас-
том как-то стало получаться. 

Были у Вас встречи с из-

вестными бардами, музы-
кантами.

Нет, так я ни с кем не видел-
ся. Правда был случай, когда в 
середине 80-х я был в Питере, 
и мы там с земляками играли 
на гитарах в какой-то компа-
нии, и вот ко мне подошла де-
вушка, как оказалось, она была 
арт директором Виктора Цоя, 
и она из всей толпы пригласи-
ла меня на «прослушивание». 
А я почему-то проигнорировал 
это, и вместо просмотра по-
шел к нашим землячкам в об-
щагу. Вот так и не состоялось 
мое творческое начало. Хотя, 
я не раз проходил мимо «коче-
гарки» Цоя, но так не решился 
зайти к нему. 

с кем из наших певцов 
дружите, с кем общаетесь, 
кого слушаете?

Общаюсь с Гиляной Бембе-
евой, вот с Эрвеной Оргаевой 
недавно познакомился. Голос, 
кстати у Эрвены Супер. Заслу-
шаться можно. 

Аркадия Манджиева лю-
блю слушать, Бориса Очкае-
ва, Синьцзянского Хашбага-
на, нашего Лиджика, он поет 
«Хальмг Ця». 

есть у Вас какая-нибудь 
мечта, или цель, которую Вы 
еще не достигли?

Расскажу историю; у нас 
в Юсте, есть небольшой кур-
ган, точнее его останки и там 
захоронены павшие в войне 
1812 года калмыки. И когда-
то давно, спустя 100 после 
этой войны, в 1912 году,  в 
калмыцкую степь приехала 
целая делегация. В которой 
были и астраханский губерна-
тор, и чиновники с Петербурга 
и императорский солдатский 
караул. И вот тогда, кезянкя, 
приехавшие черте от куда, за 
тысячи километров, на лоша-
дях, высокие чины, сделали 
перезахоронение останков 
калмыцких героев,  поставили 

там обелиск, совершили соот-
ветствующий обряд и отдали 
таким образом  честь нашим 
павшим в войне предкам. Это 
все есть в наших архивах. Не-
правильно говорят, что каза-
ками были только бузавы, на 
самом деле много было и тур-
гудов. Ведь христиан, среди 
казаков было процентов 16, 
остальные буддисты. Правда 
с годами там  были и другие 
захоронения, например крас-
ноармейцев, и все там как-то 
забылось, разрушилось,  срав-
нялось с землей. Но найти все 
можно. Это наша история. Ее 
надо знать. И моя цель найти 
захоронения, поставить там 
что-то вроде памятника, или 
обелиска. Тем более, что я уве-
рен, что среди павших есть и 
мои предки.

Понравился Вам Творче-
ский Вечер в  «репортере»?

Да, конечно. Все понрави-
лось: И компания была хорошей 
и атмосфера доброжелатель-
ная. И борцоги с калмыцким 
чаем были вкусные и немного 
алкоголя не помешало. Я и сам 
не заметил,  как время проле-
тело. Практически с 7 вечера и 
далеко за полночь. Это был не 
сколько наш с Эрвеной концерт, 
а сколько дружеская вечеринка. 
Почаще бы так «собирались». 
Если что, зовите.

Что бы Вы хотели поже-
лать своим слушателям,  на-
шему народу?

Нашему народу хотел бы 
пожелать проснуться ото сна. 
Мы ведь живем как во сне, как 
в страшном кошмарном сне. И 
если мы не очнемся, не осо-
знаем себя единым народом, 
то нам грозит простое выми-
рание.   Мы должны забыть 
все обиды, сплотиться, стать 
дружнее. Мы ведь Калмыки 
–Улан Залата Хальмгуд!

Беседовал Гаря ЛиДЖиеВ

В ГоСТЯх 
Считается, что куль-

турная жизнь города, 
это не только кино, 

театры, концерты, с 
полными залами зрите-
лей, с поклонниками, с 
цветами.  Она продол-
жается и на дружеских 
вечеринках, вечерних 

посиделках с друзьями, 
родственниками. Где те 
же песни, звучат как-то 
по новому,  с какой-то 

своей теплотой, с други-
ми эмоциями, и все это 
трудно передать обыч-

ными словами. 
Вот и на днях, извест-

ный предприниматель 
Баирта Тостаева, реши-

ла организовать твор-
ческий вечер в пресс–

кафе  «Репортер», куда 
пригласила  молодую 

профессиональную 
певицу Эрвену Оргаеву 

и самобытного исполни-
теля популярных песен 
Леонида Очиргоряева.

Редакция решила 
взять интервью у одно-
го из гостей этого Твор-

ческого Вечера Леонида 
Очиргоряева.

У «РЕпоРТЕРА»
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

мечты каиссы
Недавно в газете 

«Известия Калмыкия» 
пришлось прочитать 
пространную статью: 
«Шахматы на Олимпиа-
де: плюсы и минусы».

сергей ХаДМиНОВ

аш земляк президент 
ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов рассказывает, 
что шахматы имеют 

перспективы стать олимпийским 
видом спорта. Правда, в Летние 
Олимпийские игры попасть, 
видимо, не удастся, но возмож-
ность играть в шахматы зимой 
где-нибудь и на каких-то Олим-
пийских играх представится. Так 
считает глава ФИДЕ, и далее он 
рассказал, что предварительно 
провел переговоры с председа-
телем МОК Томасом Бахом.

Аргументы Илюмжинова тоже 
стоят внимания: действительно 
шахматам не нужны огромные 
стадионы, спортивные залы и для 
того, чтобы играть в шахматы, 
нужен стол и шахматная доска с 
пешками, ферзями, ладьями, сло-
нами…. И вообще шахматы, на-
верное, самый малозатратный вид 
спорта. И с этой стороны, конеч-
но, плюс очевидный.

Только вот есть одна заковы-
ка: чем же являются шахматы? 
Спортом, игрой (доминошники 
тоже сидят за столом и «забива-
ют козла»), или научными поси-
делками один на один. Это неиз-
вестно.

Скорее всего, это высоко-
интеллектуальная игра, и игры 
чемпионов, на уровне гросс-
мейстеров – это все-таки собы-
тие. Помнится, с каким внима-

нием советские люди, даже не 
играющие в шахматы, следили 
за развитием событий в играх 
Спасский – Корчной, Спасский – 
Петросян. Играли великие, гран-
ды и имена их вошли в историю, 
и не только шахмат.

Дальше, правда, всё стано-
вилось неинтересным. И, на-
верное, это связано с тем, что в 
шахматах всё меньше станови-
лось ярких людей, таких как Ро-
берт Фишер, Анатолий Карпов, 
Гарри Каспаров. Вокруг этих 
людей был всегда какой-то ажи-
отаж, да и СМИ стали уделять 
меньше внимания древней игре. 
Появились новые виды спорта, а 

футбол, как самая массовая игра, 
всегда остается в топе новостей.

Никто не спорит: шахматы, 
конечно, хорошая игра и в Кал-
мыкии она получила достойное 
развитие, и,  появились такие, 
как Санал Сюгиров, Байрта 
Кованова, Динара Дорджиева. 
(Здесь, будем справедливы, ска-
залось влияние главы ФИДЕ, ко-
торый ввел уроки шахмат в шко-
лах и пропагандировал игру). 
И ребята хорошо представляют 
Калмыкию на российских и даже 
международных соревнованиях.

Но, при этом, думается, что 
только дело редчайшего случая, 
что когда-нибудь наш какой-

нибудь земляк станет чемпионом 
планеты по шахматам. Из милли-
ардной Индии появился только 
один Вишванатан Ананд, из США 
– Фишер, ну и так далее по списку. 
Единицы играют на шахматных 
чемпионатах мира. И по этой при-
чине вряд ли шахматы в ближай-
шем будущем станут олимпий-
ским видом спорта. По причине 
элитарности и некоей салонности 
что ли. И сделать эту очень мед-
ленную (!) игру зрелищной невоз-
можно, кому нужны соревнова-
ния, в которых время отмеряется 
часами. Кто будет часами считать 
ходы шахматистов.

Олимпиада – это еще и ком-
мерция, и потенциальные ре-
кламодатели вряд ли отстегнут 
деньги туда, где нет динамизма, 
зрелищности, ажиотажа. 

Древние Олимпийские игры 
и девиз: Citius, Altius, Fortius - 
«Быстрее, Выше, Сильнее» - ни-
как не вяжутся с задумчивыми 
шахматными передвижениями.

Потом, все-таки играющих 
шахматистов высокого уровня, 
маловато. Проводят время за до-
ской большее количество людей, 
но массой их назвать тяжело. Да 
и  шахматистами тоже. А с участ-

никами соревнований, турниров 
в Элисте все-таки не густо. 

Едва ли три десятка человек.
Потом  данные о том, что в 

мире,  в шахматы играет свыше 
600 миллионов человек, вряд 
ли реальные. На планете живет 
немногим  более 7 миллиардов 
людей и поверить, что чуть ли не 
каждый десятый играет в шахма-
ты,  очень тяжело. Умеют ходить 
- это может. Может даже кто-то  
сыграл раз в жизни, как Остап 
Бендер, до памятного турнира в 
Васюках. Но, чтобы такое огром-
ное количество людей активно 
участвовало в турнирах  это, как 
говорится,  дутые цифры. 

Если бы так было, то шах-
маты были бы самым массовым 
видом спорта, а не футбол.

Даже самбо и то не может во-
йти в олимпийскую семью, так 
как есть такое же единоборство 
дзю-до с огромными традиция-
ми. Да и хоккею с мячом вряд 
ли светит участие в олмипиадах. 
Ведь есть же с шайбой. Разницы 
почти никакой.

Может и случится такое чудо, 
и шахматы войдут в Олимпий-
ские игры, пусть даже зимние. 
Но верится в это с трудом. 

шАхМАТНый СЛАЛоМ 

С оЛИМпА

Окончание. Начало - стр.1

Уже сейчас, по официальной статисти-
ке люди стали экономить на всем, вклю-
чая продукты. Но в загашнике еще что-то 
есть. Как у населения, так и у страны в 
целом. Сейчас мы живем за счет старых 
запасов. Но они тают, и довольно стре-
мительно. По стране закрываются  заво-
ды, фабрики, тысячи людей оказываются 
безработными. Произошло сокращение и 
бюджетников.  И это только начало. Мож-
но ругать меня, а можно и  задуматься. 

Тут еще международный суд в Гаа-
ге присудил выплатить «Юкосу» боль-
ше 50 млрд долларов. Теперь по всему 
миру будут арестовывать движимое и 
недвижимое российское имущество.  За 
«Юкосом» последуют другие, типа швей-
царской фирмы «Нога», которая вроде 
успокоилась, но в связи с последними со-
бытиями, уверен, повторит новую попыт-
ки отсудить что-нибудь у России. И таких 
компаний, думаю, будет немало. 

И в этой ситуации меня возмущает 
то, что правительство нашей страны лег-

ко прощает многомиллиардные  долги 
разным странам. Списали долги Сирии, 
Алжиру, Афганистану и многим другим 
халявщикам, за нас счет. Почему? Почему 
мы легко даем в долг колоссальные сум-
мы, и потом легко прощаем их? Моя зна-
комая, мать двоих детей, сидит в кредите 
по ипотеке, выбивается из последних сил, 
работая на трех работах, поднимая дети-
шек,  и она  выплачивает сумасшедшие 
проценты.  Тут надо сказать, что наши 
банки, для выдачи кредитных денег, сами 
берут их или брали,  на Западе под смеш-
ные проценты, 2-3 процента годовых. 
А под какие проценты они дают эти же 
деньги  нам - россиянам?  Так вот, почему 
ей, этой бедной женщине,  не прощают 
этот долг. А вот Кубе, недавно,  «предали 
забвению» 32 миллиарда долларов,  на-
ших, «кровных»  денег. И после этого, 
когда еще чернила не высохли, как ку-
бинцы кинулись в объятия америкосов. 
Что это за геополитика? Я не понимаю. 
Тут еще хотят вбухать в Таджикистан 70 
млрд. рублей. Это что такое.  Почему не 
спрашивают у нас, простых людей. Мы 

ведь живем не богато. Мы не бесимся с 
жиру на  разных Куршевелях. Лично у 
меня нет денег, чтобы хотя бы в Крым 
съездить. Это у сахалинского губерна-
тора нашли дома под диваном миллиард 
рубликов. И я уверен, что это далеко не 
последние его «кровные» сбережения, 
заработанные непосильным трудом. Так, 
мелочь, как говорят -  «напокушать». А 
мы ведь  в основном, люди небогатые.  

Как сказала Маргарет Тетчер «Не бы-
вает никаких «государственных денег», 
которые могли бы тратятся куда ни попа-
дя, по желанию или воле   чиновников, а 
есть деньги налогоплательщиков, за кото-
рые мы в ответе.»

И кто его знает, может придет время,  
и мы сами будем просить в долг у бывших 
своих «должников». И хотя вряд ли они 
нам дадут, а если и дадут, то уж никогда 
не простят нам долг, как мы им.  Они же 
не идиоты.

Почему правительство кого-то нака-
зывает контрсанкциями  за счет нас, бед-
няков.

Хотя,  изначально,  санкции Запад 

ввел, против наших банков, оборонных 
предприятий, и физических лиц. И какой 
бы режим не был, будь это диктатура в 
Северной Корее, или же людоедский ре-
жим Бокассы, они никогда не прерывали 
поставки продуктов и медикаментов в 
эти страны, для простого населения.  Для 
них это было бы как-то бесчеловечно. А 
мы же в ответ на западные санкции, за-
претили ввоз дешевых продуктов. Мол,  
накажем загнивающих империалистов, 
пусть они у нас. А в итоге, для простых 
россиян,  получается картина не шибко  
радостная. 

Народ  забыл, что мы живем давно не 
в СССР. Это Тогда мы были самодоста-
точной страной, и это Тогда мы обеспечи-
вали сами себя практически полностью. 
Разве что закупали пшеницу в неболь-
ших количествах в Канаде. Но когда это 
было... 

А сейчас? 
Хочется надеяться, что здравый смысл 

все же восторжествует.   
Но посмотрим.  Время покажет.

Николай Грищенко, г. Элиста

письмо в редакцию

 ЧТо жДЕТ РоССИю? В бЛИжАйшИЕ ГоД – ДВА.

Н



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
14 иЮЛЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Найти мужа в большом 
городе». Многосерийный фильм 
(16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «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 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». Сериал (16+).
23.35 «ВОДОЛЕЙ».Сериал (18+).
1.20 Хью Джекман, Николь Кид-
ман в фильме «Австралия». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Австралия». Продолжение 
(12+).
4.25 Контрольная закупка 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 
1.05 Михай Волонтир, Клара Луч-
ко, Нина Русланова и Майя Булга-
кова в телефильме «ЦЫГАН». 1979 
г. 4-я серия.
2.55 «Мы родом из мультиков». 
(12+).
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА..». Х/ф.
9.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. 1-я серия. (12+).
11.30 События.
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф. 2-я серия. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Сладкое и гад-
кое». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолжение детек-
тива (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Яну-
кович». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф. (16+).
2.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф. 
(16+).
3.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». Х/ф.
5.10 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч». (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «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». 
Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Сериал (18+).
1.50 «Как на духу ». (16+).
2.50 Дикий мир (0+).

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

11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА». Х/ф. 
12.25 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф. 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Провинциальные музеи 
России». Город Коломна. 
13.25 «Петербургские интеллиген-
ты. Сергей Слонимский». Д/ф. 
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». Д/с. «Тайное за-
вещание Льва Толстого». 2-я серия.
15.35 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №6. 
16.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф. 
16.35 «Острова». Борис Новиков.
17.15 «Безумие Патума». Д/ф.
17.45 VI большой фестиваль 
РНО. Н. Паганини. Концерт №2 
для скрипки с оркестром. Солист 
Иван Почекин. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18.30 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Откуда ждать беды обитате-
лям нашей планеты - снаружи или 
изнутри?». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей. 
«АВС - алфавит здоровья». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
19.55 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес.
20.40 Искусственный отбор. 
21.20 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть вторая. 
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее.

0.20 «Продается медвежья шкура». 
Х/ф. 
1.25 «Атланты. В поисках исти-
ны». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «Кулинар-2». (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «Кулинар-2». (16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Кулинар-2». (16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
0.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Собака на сене». (12+) 
2.35 «Рожденная революцией». 
(16+) 

ПОНеДеЛьНик, 
13 иЮЛЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «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 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». Сериал (16+).
23.35 «ВОДОЛЕЙ».Сериал (18+).
1.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Плохие девчонки». Оконча-
ние (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

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

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар - 2015». 
1.45 Михай Волонтир, Клара Луч-
ко, Нина Русланова и Майя Булга-
кова в телефильме «ЦЫГАН». 1979 
г. 3-я серия.
3.25 «Узбекистан. Жемчужина 
песков». 
4.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Детектив.
10.05 «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И..». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». с Алексеем 
Пушковым. (16+).
12.50 «В центре событий». с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!». 
(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 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Орбита интересов». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Сладкое и гад-
кое». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Династiя. Русский Гамлет». 
Д/с. (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
3.20 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-
КЕ». Комедия (Франция-Италия).
5.15 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «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». 
Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+) 
1.50 «Спето в СССР». (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «СЕСТРЫ». Х/ф.
12.00 «Константин Воинов». Д/ф.
12.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф. 
14.20 «Сэр Александр Аникст». 
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». Д/с. «Тайное за-
вещание Льва Толстого». 1-я серия.
15.35 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №5. 
16.20 «ОСЕНЬ». Х/ф. 
17.50 VI большой фестиваль РНО. 
Н. Паганини. Концерт для гитары с 
оркестром. Солист Артем Дервоед. 
Дирижер Михаил Плетнев.
18.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». Авторская программа 
Александра Городницкого. «Бу-
дущее Земли - гибель или новое 
рождение?». 
19.00 Новости культуры.

19.15 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
19.55 90 лет со дня рождения Бо-
риса Новикова. «Острова». 
20.40 Искусственный отбор. 
21.20 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть первая. 
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». Х/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-
2015. «Наблюдатель». Лучшее.
0.15 «СЕСТРЫ». Х/ф. 
1.00 «Катя и принц». Д/ф. 
1.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №5. 
2.25 Играет Фредерик Кемпф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «Кулинар-2».  (16+) 
 12.00 «Сейчас». 
12.30 «Кулинар-2». (16+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Кулинар-2». (16+) 
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.20 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.10 «Место происшествия. О 
главном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 июля 2015 г.

Как все-таки раньше в 
школе было здорово: 
сводил девочку в бу-
фет, кино, дотащил 
ей портфель до дому, 
покатал на трамвае и 
все- она твоя.... 
Списывай сколько хо-
чешь!

Знаете, почему мужчи-
ны пьют за дам стоя?
Чтобы никто не шипел 
в ухо: «Хватит тебе 
уже».



ЧеТВерГ, 
16 иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Сериал (16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Сериал (16+).
23.15 «Городские пижоны». «ВЫ-
ЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ». 
Фильм (18+).
1.30 «ОМЕН 4». Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.50 «Атомная драма Владимира 
Барковского». (12+).
0.50 «Ураза-Байрам. Радость обновле-
ния». (12+).
1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
Фильм .
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф. (12+).
10.05 «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И..». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Американский пирог 
Хрущева». (16+).
23.05 «Советские мафии. Глухое 
дело». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «БЛИНДАЖ». Х/ф. (16+).
4.25 «Игры с призраками». Д/ф. (12+).
5.15 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал 
(16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Сериал 

(18+).
1.50 «Дачный ответ». (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Сериал 
(16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «АФРИКАНЫЧ». Х/ф. 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 «Петербургские интеллигенты. 
Дмитрий Ивашинцов». Д/ф. 
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». Д/с. 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». Д/ф. 
16.35 «Острова».
17.15 «4001-й литерный». Д/ф.
17.45 VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. 
18.30 «Атланты. В поисках истины». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей. 
19.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.55 «Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово..». Д/ф.
20.40 Искусственный отбор. 
21.20 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть четвертая. 
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
Х/ф. (Ленфильм, 1973). Режиссер Л. 
Квинихидзе. 4-я серия. 
23.00 Новости культуры.

23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015. 
«Наблюдатель».
0.15 «АФРИКАНЫЧ». Х/ф. 
1.25 «Атланты. В поисках истины». 
2.40 «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». Приключения (12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Комедия 
(12+).
1.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+)

среДа, 
15   иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Найти мужа в большом горо-
де». Многосерийный фильм (16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
Сериал (16+).
23.15 «ВОДОЛЕЙ».Сериал (18+).
0.10 «Городские пижоны». «Дэвид 
Боуи». (16+).
1.20 Владимир Машков, Джин 
Хэкмен, Оуэн Уилсон в детективе 
«В тылу врага». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В тылу врага». Окончание 
(16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка 
 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 
(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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». Т/с. 
(12+).
23.50 «Биохимия предательства». 
(12+).
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
Фильм
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
5.34 «ТВ Центр». 
5.35 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ». Х/ф. (6+).
7.05 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф. 
(16+).
10.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
12.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Яну-
кович». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф. 
(16+).
2.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА..». Х/ф.
3.40 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф. (16+).
5.10 «Жители океанов». Д/с. (6+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «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». 
Сериал (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал (18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

«куЛьТура»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ». Х/ф. 
12.25 «Петр Первый». Д/ф. 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Провинциальные музеи 
России». 
13.25 «Петербургские интеллиген-
ты. Анна Карцова». Д/ф. 
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». Д/с. 
15.35 «Полиглот». 
16.20 «Амальфитанское побере-
жье». Д/ф. 
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 «4001-й литерный». Д/ф. 
17.45 VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. 
18.30 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны». 
19.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.55 «Катя и принц». Д/ф.
20.40 Искусственный отбор. 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА». Х/ф. 

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 ТЭФИ-2015. «Наблюдатель».
0.20 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ». Х/ф. 
1.25 «Атланты. В поисках истины». 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
Драма (12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». Детектив (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ». Комедия (12+).
1.25 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
Драма (12+).
2.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». Сериал (16+)

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 июля 2015 г.

Вступила в клуб ано-
нимных алкоголиков. 

Третий день 
уже бухаю и 
даже не знаю, 
с кем.

 Вчера выиграл суд у 
ГИБДД... Мой адвокат 

доказал, что 
при скорости 
250 км/ч знака 
40 не видно!

Звонит свекровь не-
вестке:
- Ну, как там мой сыно-
чек?
- Да как, как... Водку 
пьет, по бабам шляет-

ся, меня бьет...
- Ну, слава Богу, 
лишь бы не бо-
лел!



ПЯТНиЦа, 
17 иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской cоборной 
мечети.
9.55 «Жить здорово!». (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» Сериал (16+).
14.30 «Без свидетелей». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.10 «Городские пижоны». 
«Брижит Бардо». (16+).
0.15 «11.6». Фильм (16+).
2.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Фильм 
(16+).
4.20 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
Т/с. (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 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА». Фильм (12+).
0.50 «Живой звук». 
2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». Фильм.
3.55 Горячая десятка. (12+).
5.00 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.00 Мария Голубкина в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Глу-
хое дело». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ». «Игра 
на чужом поле». (16+).

22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 
(12+).
0.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». Х/ф. (16+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
Х/ф. (6+).
4.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).

«НТВ»
6.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». Сериал (16+).
23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
Фильм.
1.35 «Военно-промышленный 
комплекс». из документаль-
ного цикла «Собственная 
гордость». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 

Сериал (16+).
5.00 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ». Х/ф. 
12.05 «Амальфитанское по-
бережье». Д/ф. 
12.20 Иностранное дело. «Ве-
ликий посол». 
13.00 «Письма из провинции». 
13.25 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич». 
Д/ф. 
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мой главный дневник - 
память». Д/ф. 
15.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
Х/ф. 
17.05 «Иван Любезнов. Ве-
селый человек с невеселой 
судьбой». Д/ф.
17.45 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». Д/ф. 
18.05 «Те, с которыми я..».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». 
19.55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов». 
20.40 «Линия жизни». 
21.35 «ЮНОНА». И 
«АВОСЬ».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима». 

0.05 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УБИЙЦА С УЛИЦЫ ФРАН-
БУРЖУА». Т/с.
1.50 Мультфильм для взрос-
лых. 
1.55 «Полиглот». 
2.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 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 «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
Сериал  (16+)
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

суББОТа, 
18 иЮЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
Фильм.
6.00 Новости.
7.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Детектив.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Василий Ливанов. Ка-
валер и джентльмен». (12+).
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». Сериал (16+).
15.00 Новости (с субтитра-
ми).
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».

19.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алексей Рыбников».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС». Фильм (12+).
2.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». 
Фильм.
4.40 «Мужское / Женское». 
(16+).

«рОссиЯ 1»
5.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ». 
Детектив (12+).
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Планета собак». 
9.10 «Укротители звука». 
(12+).
10.05 «Освободители». «Раз-
ведчики». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда». 
12.35 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». 
(12+).
18.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
3.35 «ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ». Фильм (12+).
5.30 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.20 Марш-бросок (12+).
6.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПАПЫ». Х/ф. (12+).
8.50 Православная энцикло-
педия (6+).
9.15 «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». Д/ф. 
(12+).
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. Х/ф. 
(12+).
13.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». Т/с. (12+).
14.30 События.
21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
23.35 «Цена выживания». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «КАМЕНСКАЯ». «Игра 
на чужом поле». Детектив. 
(16+).
2.15 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ». Х/ф. (16+).
3.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

«НТВ»
6.05 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ». (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+).
10.55 «Поедем, поедим!». 
(0+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». (16+).
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Хочу v ВИА Гру!». 
(16+).
0.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
2.05 «Жизнь как песня. Стас 
Пьеха». (16+).
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
5.05 «Всё будет хорошо!». 
(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
Х/ф. 
11.45 «Анатолий Кузнецов». 
Д/ф. 
12.25 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». Д/с. 

15.25 «Игра в бисер». 
16.05 «АННА КАРЕНИНА». 
Х/ф. 
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «Романтика романса». 
20.15 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». Х/ф. 
21.40 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-
бранное». 
22.35 Из коллекции телекана-
ла «Культура».
0.40 Музыкальная кулинария. 
В. А. Моцарт и Л. Да Понте.
2.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». (16+) Сериал 
Россия)
18.30 «Сейчас». 
1.10 «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». Боевик (16+).
2.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
Сериал (16+)
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Ларёк, два забора, ска-
мейка - в дрова!

Настя вче-
ра получила 
права!

Всю ночь пил с русски-
ми. Всю ночь они тра-
вили анекдоты про Рос-
сию и громко ржали. 
Всю ночь они убеждали 
меня, что Россия стра-
на плохих дорог и ду-
раков. Под утро, когда 
я с их мнением 
со г л а с и л с я , 
набили мне 
морду...

9 июля 2015 г.

Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом 
жить без меч-
ты?
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ВОскресеНье, 
19 иЮЛЯ

5.45 «КОЛЛЕГИ». Фильм 
(12+).
6.00 Новости.
7.50 «Армейский магазин». 
(16+).
8.25 «Смешарики».
8.35 «Здоровье». (16+).
9.40 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.00 Новости (с субтитра-
ми).
10.15 «Парк».
12.00 Новости (с субтитра-
ми).
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!». (16+).
13.40 «Теория за-
говора». (16+).
14.40 «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА». 
Комедия. 
16.35 
«Олимпиада-
80. Больше чем 
спорт». (12+).
17.40 Коллекция 
Первого канала. 
«Музыкальный 
фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». 
(16+).
21.00 «Время». 
21.20 «ТАНЦУЙ 
ОТСЮДА!». Ко-
медия (16+).
23.00 «Танцуй!». 
(16+).
1.00 «КАЗАНОВА». Комедия 
(16+).
3.10 Модный приговор.

«рОссиЯ 1»
6.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ». Фильм.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 
(12+).
12.10 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешает-
ся».
16.15 «ОДИН НА ВСЕХ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». Фильм (12+).
0.05 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).

«ТВ ЦеНТр»
5.55 «ГОНЩИКИ». Х/ф. 

(12+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ». Комедия 
(12+).
9.50 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.20 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». Д/ф. 
(12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ОГАРЁВА, 6». Х/ф. 
(12+).
13.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». Т/с. (12+).
14.30 События.
21.15 «ОТЕЦ БРАУН». Де-
тектив (16+).

23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
1.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». Х/ф. 
(12+).
5.05 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери». 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 Главная дорога (16+).
10.55 «Смерть от простуды». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.

13.20 Футбол. «Зенит». - 
«Динамо». Чемпионат Рос-
сии 2015/2016.
15.30 Сегодня.
15.50 Боевик «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД». (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное при-
знание (16+).
20.20 «МСТИТЕЛЬ». Детек-
тив (16+).
0.05 «Большая перемена». 
(12+).
2.00 «Жизнь как песня. Сер-
гей Чумаков». (16+).
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Сериал (16+).
4.55 «Всё будет хорошо!». 

(16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкно-
венный концерт с 
Эдуардом Эфи-
ровым». 
10.35 «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ». 
Х/ф. 
11.45 «Алексей 
Грибов. Велико-
лепная просто-
та». Д/ф. 
12.25 «Севасто-
польские расска-
зы. Путешествие 
в историю с 
Игорем Золото-
вицким». Д/с. 

14.10 «Шикотанские воро-
ны». Д/ф. 
14.50 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века.
16.35 «Династия без грима». 
17.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф. 
19.30 «Искатели». 
20.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 
0.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Х/ф. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
7.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». Комедия 
(12+).
11.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Мелодрама (12+).
16.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
Комедия (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СТАНИЦА». Сериал 
(16+)
1.10 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+) 
Д/с.

Дорогая, если я со-
блазню твоего мужа, 
мы останемся под-
ругами?
– Нет.
– Значит, мы ста-
нем врагами?
– Нет.
– А что тогда?
– Мы будем квиты.

Блин, я жирная! Фу! 
Как противно!
- Милая, не стоит 
так сильно пережи-
вать: у тебя только 
попа  жирная и шея 
немного, не нагова-
ривай на себя.
- Вообще-то я на 
себя куриный бульон 
пролила... Чё ты 
там сказал?! Кусок 
покойника!

На свадьбе свиде-
тельница заявила:
– К сожалению, я со-
всем не знаю жени-
ха, и поэтому я не 
могу поздравить не-
весту. Но я очень хо-
рошо знаю невесту, и 
поэтому не могу по-
здравить жениха.

Приходит сатана к 
Богу и говорит ему: 
- Пожалуйста за-
бери у меня одного 
грешника. Ей-богу, 
не могу уже с ним! 
П р е д с т а в л я е ш ь , 
убил всех демонов, 
чёртиков и т.д., за-
лез на мой трон и 
кричит: «Где здесь 
переход на следую-
щий уровень?!»

Алло, это радио? По-
ставьте, пожалуйста, 
для нашего начальника 
песню «А я иду, шагаю 
по Москве». У него вче-
ра отобрали права.

Я поила его три дня, 
а после притащила в 
ЗАГС и говорю:
— Мы на почте, распи-
шись, тебе бандероль 
пришла :)))

Иванов!
- Я!
- Петров!
- Я!
- Три тысячи тридца-
тый!
- (Обиженно) Моя фа-
милия Зозо, товарищ 
прапорщик.

Любишь медок, люби 
и холодок! - орали бу-
хие пчелы, вытаскивая 
из берлоги медведя на 
снег.

Переписка по ICQ:
- А тибе ни интиресно, 
как я выглежу?
- Мне хватает того, 
как ты пишешь!

Хочу чая!.., – сказала 
дама и почему-то от-
крыла холодильник.

у твоей матери есть ребё-
нок, но это не твой брат и 

не твоя сестра. кто он? 

Ответ 
в следующем номере «ЭК»
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В рОссии МОЖНО ЖиТь ЛиБО ХОрОШО, ЛиБО ЧесТНО 

 

ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМЫкии

БОЛеЮТ И уМИрАЮТ 
НА СТОрОНе?
Уровень смертности в Калмыкии снизился на 2,8% за 
несколько месяцев текущего года. Такие данные приво-
дит ассоциация медицинских обществ по качеству мед-
помощи и медицинского образования. В письме на имя 
главы республики Алексея Орлова от председателя прав-
ления этой организации Гузели Улумбековой говорит-
ся. Цитата: «Такое снижение общего коэффициента 
смертности в регионе по нашим прогнозам приведет 
к благоприятному росту ожидаемой продолжительно-
сти жизни с 71,4 в 2013г. до 71,8 года в 2015 г.» www.
vesti-kalmykia.ru 
Понятно, что такой факт, как снижение смертности в Кал-
мыкии не может не радовать и ясно, что это достижение 
никак не могло пройти мимо официальных СМИ. Вот 
только никем не объясняется - отчего так произошло? Мы 
стали лучше жить? У нас кардинально улучшилось меди-
цинское обслуживание? Может быть, качество жизни у нас 
стало выше, чем у соседей по ЮФО? Нет? Тогда почему 
«уменьшилась смертность»? Возможно потому, что много 
работоспособных жителей выехало за пределы Калмыкии 
и живут, работают, учатся, и, простите за цинизм, болеют 
и умирают там? Тогда это другая статистика, и нам она не 
нужна, потому как такое достижение больше похоже на 
правду, которая в последние десятилетия очень не попу-
лярна в России, и в Калмыкии, в частности.

КОВАрСТВА КГЛ
В Калмыкии регистрируется высокий уровень активно-
сти клещей. На сегодняшний день от их укусов постра-
дали 492 человека, половина из них – дети. Этот показа-
тель превышает прошлогодний в два раза, сообщают в 
региональном управлении Роспотребнадзора. Крымская 
геморрагическая лихорадка официально подтверждена 
у семи больных, еще один находится под наблюдением 
врачей с подозрением на КГЛ. Наибольшее количество 
обратившихся по поводу укусов клещей регистрируется 
в Элисте, Лаганском, Яшалтинском, Городовиковском, 
Целинном, Яшкульском, Сарпинском районах. www.
vesti-kalmykia.ru 
В этом году клещи кусаются в два раза чаще, оно и по-
нятно - крымская геморрагическая лихорадка с прошлого 
года охватила всю Россию и Калмыкия здесь не исключе-
ние. Как бороться с её проявлением? Прежде всего, нужно 
перестать смотреть телевизор, потому что основной поток 
заражённых частиц идёт все-таки оттуда, и многие «гово-
рящие головы», болеющие КГЛ, хотят, чтобы эта эпидемия 
стала поголовной. Для чего им это нужно? Ну, во-первых, 
это шанс хорошо заработать. Во-вторых, сами они если и 
болеют, то понарошку, потому что хотят быть здоровыми, 
жить долго и счастливо. В-третьих, чем больше у нас бу-
дет больных этой КГЛ, тем больше будут востребованы те, 
кто её распространяет, и... - читай пункт первый. В общем, 
граждане, желаем вам не болеть ничем и думать своей го-
ловой. Всегда. На голову чужого дяди полагаться не стоит. 
У него её может не быть.

«руСТеЛеЛАЙН»
Авиакомпания «Руслайн» с 9 июля начинает летать по 
маршруту Элиста – Сочи. Согласно располагаемой Avia.
pro информации, полёты по новому для авиаперевозчика 
направлению будут выполняться дважды в неделю – по 
четвергам и субботам, при этом, продолжительность 
авиаперелета составит 1 час 15 минут, а стоимость 
авиабилета обойдётся пассажирам в сумму от 2,6 ты-
сяч рублей. www.avia.pro
Здесь пишут, что авиабилет в одну сторону обойдется от 
2,6 тыс. рублей, тогда как в калмыцких СМИ называются 
суммы от 2,5 тыс. рублей и до 5,8 тыс. рублей за место, 
наверное, в бизнес-классе, которое определяется только 
шторкой и наличием невкусной еды. Конечно, Руслайн 
единственный авиаперевозчик в Калмыкии, но, тем не 
менее, это не повод задирать цены и диктовать условия 
жителям республики. Такая же примерно история была с 
калмыцким Ростелекомом, который когда-то считался еди-
ноличным владельцем интернета, но прошли годы – при-

шлось Ростелекому и цены сбросить и качество улучшить. 
Руслайну, а особенно жителям Калмыкии, просто необ-
ходима ещё одна авиакомпания, для конкуренции, кото-
рая сделает этот вид бизнеса ближе к людям - по ценам 
и услугам. Правда, с клиентами у обеих компаний могут 
быть проблемы – Калмыкия не очень платежеспособный 
регион, поэтому даже популярность рейса в Сочи в разгар 
курортного сезона – под вопросом, да и кризис на дворе, об 
этом тоже стоит помнить. 

В рОссии

у ОрЛОВА ПОЯВИТСЯ ШАНС
В России принят «закон о забвении» в интернете Диа-
на Смольякова 3 июля, 2015 Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект, который СМИ называют «право 
на забвение» в интернете. Закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2016 года. www.sobaka.ru
Закон о «забвении в сети» - закон скорее полезный, чем 
вредный. Он позволяет тем, на кого клевещут или подают 
«устаревшую» информацию про них - вычеркнуть себя 
из списка поисковиков. Публичные люди - политики, биз-
несмены и прочий люд, которые, так или иначе, становят-
ся предметом обсуждения в интернете, естественно, дву-
мя руками будут за этот закон, который, кстати, вступит в 
силу в России с 1 января 2016 года. Итак, скоро, по новому 
закону каждый гражданин России сможет потребовать от 
Google, Яндекса и других поисковиков не выдавать ссыл-
ки на определённую в законе информацию о себе. Также 
можно будет убрать ссылки на неправду и информацию, 
распространяемую с нарушением законов. Если же это 
правда, но она устарела, её тоже можно будет вычистить 
из Рунета, если она устареет (допустим, если какой-то 
госслужащий получил высшее образование, хотя ранее 
про него писали, что у него нет необходимого диплома). 
После обращения гражданина в поисковую службу, через 
10 дней ссылки должны исчезнуть из поиска. Невозможно 
будет убрать непогашенную судимость, информация об 
этом останется на «зеркальных просторах» Рунета. Глав-
ный довод разработчиков этого законопроекта, о том, что 
это не ограничит свободу слова и не означает тотальную 
цензуру - из первоисточника информация не исчезнет, и 
при глубоком поиске можно будет найти все. Готовить-
ся к новым условиям уже стали такие интернет-гиганты 
как Яндекс и Google, а также Mail.Ru, Microsoft (Bing) и 
Rambler. По закону поисковики не должны говорить, кто 
их попросил прекратить выдачу ссылок. В нашей реаль-
ности, в Калмыкии, это может помочь главе республики 
А. Орлову и некоторым людям из его команды, которых 
полощут в проилюмжиновских интернет СМИ почем зря. 
В начале 2016 года у первого лица Калмыкии появится 
возможность удалить из поисковиков все ссылки на ма-
териалы, которые не соответствуют действительности. 
Почему Орлов до сих пор не обратился в суд для защиты 
своих чести и достоинства, нам не совсем понятно. Ве-
роятно, это осложнено тем обстоятельством, что все эти 
проилюмжиновские ресурсы в сети зарегистрированы на 
Украине и подать на них в российский суд проблематич-
но, а обращаться в суды Украины на сегодняшний день и 
вовсе нереально.

СТерЛИГОВ И БОрН
Адвокат Германа Стерлигова объяснил отъезд бизнес-
мена из России. Предприниматель намерен построить 
в Нагорном Карабахе вторую слободу, сообщил юрист 
Артур Айрапетов. Он подтвердил, что бизнесмен с се-
мьей переехал в Нагорный Карабах около трех недель 
назад, но не назвал мотивы отъезда. По словам Айра-
петова, «различные причины могли послужить этому, 
в том числе, возможно, какая-то нездоровая ситуация, 
связанная с процессом по БОРНу, но он не связывал бы 
эти события прямо. www. lenta. ru
Стерлигов когда-то был одним из самых раскрученных 
бизнесменов в медиа-пространстве современной России 
- мультимиллионером и соучредителем организованной в 
1990 году первой в стране товарной биржи под названи-
ем «Алиса», преобразованной в 1993 году в холдинговую 
компанию «Алиса» с 84 дочерними компаниями в России 
и за рубежом (Нью-Йорк, Лондон). В 2004 году оставил 
своё дело и вместе с семьей уехал из Москвы, правитель-
ством Московской области ему было выделено 37 гекта-
ров в одном из населенных пунктов Можайского района 
Московской области, где он занялся сельским хозяйством. 
С 2008 года организовал благотворительный проект «Сло-
бода», предлагая православным христианам переезжать на 
поселение на его земли в Московской и Тверской областях. 
Ничего нет удивительного в том, что Стерлигов мог быть 
замешан в помощи БОРНу («Боевой организации русских 
националистов») и каким-то образом с ними сотрудничал. 
Возможно, после того как пройдет суд над одним из боеви-
ков БОРНа и скандал утихнет, Стерлигов приедет в Россию 
и снова будет готов стать руководителем этнически и кон-
фессионально однородной Руси, о чем он сам неоднократ-
но говорил и ради чего предлагал усечение территории 
России и радикальную смену политического курса.

В Мире

ВЫПЛАТИТь ПрИДЁТСЯ
Посольство США передало Москве повестку в суд по 
делу о признании и принудительном исполнении в США 
решения Гаагского третейского суда, присудившего 
бывшим совладельцам ЮКОСа компенсацию в размере 
$50 млрд. Об этом стало известно из отчета о стату-
се дела, поданного в суд округа Колумбия (Вашингтон) 
истцами, интересы которых представляют офшор-
ные компании Hulley Enterprises Limited (Кипр), Yukos 
Universal Limited (остров Мэн) и Veteran Petroleum 
(Кипр). www.svpressa.ru
«Дело ЮКОСа» приобретает всё более и более угрожаю-
щие масштабы для РФ. Кроме Бельгии и Франции, теперь 
к выполнению решения Гаагского суда подключились 
США. 50 млрд долларов не такая уж и большая сумма для 
России, это понимают все, дело здесь в принципах, кото-
рые, к сожалению, у России и западного мира - разные. 
По-хорошему, ЮКОС должен был существовать и после 
того, как Ходорковский поссорился с Путиным - это нор-
мальная ситуация, когда в стране есть не только «ручная 
олигархия», а работают и те, кто может сказать то, что они 
действительно думают. А если отбирать бизнес по принци-
пу «свой-чужой», то понятно, что в таком режиме бизнес-
мены, настоящие, которые пашут и укрепляют экономику 
страны, долго протянуть не смогут. Бизнес это основа лю-
бого развитого государства - прописная истина, игнориру-
емая российской властью. В этом деле справедливость на 
стороне ЮКОСа и его акционеров несомненная. Поэтому 
выплатить акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов (плюс 
штраф за неисполнение - 2,6 млн долларов в виде процен-
тов ежедневно), рано или поздно России придётся. Но пока 
Кремль будет «сохранять лицо» у нас будут отбирать на 
Западе хорошие активы, и распродавать их за бесценок, а 
кое-кто будет надувать щеки и твердить о нашей «несгиба-
емости и гордости». Конечно, имея почти неограниченную 
власть и миллиардные счета в особых банках на секрет-
ных счетах, можно болтать что угодно про «затягивание 
ремней» и «терпению во имя Родины», когда-нибудь всё 
это надоест большинству, поэтому лучше будет, если это 
закончится раньше.

(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «АРТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым», возможно, буду-
щим Президентом России)
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На сегодня существует три 
версии происхождения Корни-
лова. Неординарная внешность 
русского генерала, с красноре-
чивыми азиатскими чертами 
всегда вызывала много вопро-
сов даже у его современников.  
Интересно, что тема  происхо-
ждения лидера Белого движения 
была табуирована им самим. 

К примеру, его адъютант, по-
ручик Р-Б. Хаджиев, находив-
шийся рядом с Корниловым по-
следние годы и месяцы жизни, 
словно «тень», часто разговари-
вал с генералом неформально, и 
ему было известно многое, чего 
не  могли  знать  другие.  

Но даже он позднее признал-
ся в том, что ничего не знает, ни 
об отце, ни о деде своего началь-
ника, не говоря уже о более от-
далённых его предках. Понятно, 
что в эпоху Советской власти  о 
личности Корнилова умалчива-
лось. В силу этого рядом исто-
риков в их исследованиях до-
пускались вполне объяснимые 
«неточности», некоторые из ко-
торых, легли  в основу статьи  о 
Л. Г. Корнилове в Большой Со-
ветской Энциклопедии. 

Но во времена «гласности 
и перестройки» многие исто-
рические «скелеты в шкафу» 
были вынесены на всеобщее 
обозрение. И одной из первых 
была «тема Корнилова», и, 
естественно, вопрос о его про-
исхождении. 

КАЛМЫК ИЛИ КАЗАХ
В 1992 году в газете «Из-

вестия Калмыкии» вышла ста-

тья доктора исторических наук 
Кима Шовунова «Кто вы, гене-
рал Корнилов?», где впервые 
была озвучена «калмыцкая вер-
сия» происхождения прослав-
ленного белого генерала. Ста-
тья была основана на рассказе 
единокровной сестры Лавра 
Георгиевича Энкр Дельдиновой 
(в замужестве Цеджиновой), 
которая открыла историку тща-
тельно скрываемую семейную 
легенду о том, что она и гене-
рал Корнилов имеют общего 
отца. Согласно её рассказу, на-
стоящее имя Корнилова — Лари 
Гильджирович Дельдинов. Её 
отец Гильджир  Дельдинов, ка-
зак станицы Семикаракорской,  
первый раз женился на русской 
девушке-казачке с девичьей  
фамилией  Корнилова.  У них 
родилась дочь, имя  которой, к  
сожалению, она  не  знает.  А 18 
августа (30 августа по новому  
стилю) 1870 года родился сын,  
которого  нарекли  калмыцким 
именем Лари. 

К сожалению, этот  брак  
вскоре  распался,  и мать  увезла  
маленького  Лари  в г. Верный 
(ныне  г. Алматы)  где её  род-
ной  брат  Георгий,  отставной  
хорунжий Сибирского казачьего  
войска,  в  то  время служил на 
гражданской должности и  рабо-
тал  толмачем  (переводчиком)  
в администрации  города. Дядя 
усыновил, своего  племянника, 
который  по  новым  документам  
стал  Лавром  Корниловым. 

«Казахская версия» появи-
лась в газете «Советы Казахста-
на» в 1992 г.  и больше напомина-
ла  «наш ответ Чемберлену». Её 
озвучил, кандидат исторических 
наук, доцент Мурат Абдиров. Со-

гласно его версии мать Корнило-
ва — Мария Ивановна,  казашка  
по имени Марьям из рода аргын-
каракесек. Она училась среди 
русских в церковно-приходской 
школе, в 14 лет приняла право-
славие и стала называться Марья 
Ивановна. В 17 лет Марьям по-
знакомилась с казаком  Егором 
(Георгием) Корниловым и вы-
шла за него замуж. В браке у них 
было 13 детей. 

Казахскую версию проис-
хождения генерала поддержали 
и авторы книги  о Корнилове А. 
Ушаков и В. Федюк, что при-
дало «казахской версии» некую 
научность. Правда, они там пи-
шут, что у Георгия и Марьям  
было трое детей, и Лавр был 
старшим. 

ФакТЫ На ЛиЦе
«Русская версия» проис-

хождения генерала Корнилова 
была изложена почти через 10 
лет в казахстанской газете «Ме-
гаполис» от 28 ноября 2001 г. 
и  от 10 января 2002 года. Ав-
тор  статьи омский писатель-
краевед Владимир Шулдяков, 
утверждал, что Корнилов ро-
дился в семье потомственного 
казака Георгия Николаевича 
Корнилова из Каркаралинской 
станицы Сибирского казачьего 
войска, который женился на до-
чери местного потомственного 
казака Прасковье Ильиничне 
Хлыновской (умерла в 1909г.), 
родившей  8-х детей, где Лавр 
был пятым ребёнком. Согласно 
исследованию В. Шулдякова, 
«…некий  ссыльный  поляк по  
фамилии  Хлыновский (прадед  
Корнилова по  материнской  ли-
нии),  ставший впоследствии 

сибирским казаком, женился 
на алтайской калмычке». Имен-
но благодаря своей прабабке-
азиатке у Лавра Георгиевича 
явно восточный тип лица. 

В наши дни эта версия боль-
шинством  исследователей  счи-
тается «официальной»  и  не-
пререкаемой,  ибо  она озвучена 
родной сестрой генерала Кор-
нилова – Анной  Георгиевной. 
Однако для любого, кто хоть 
мало-мальски разбирается в ге-
нетике и селекции становится 
понятным, что у человека, пра-
бабушка которого по материн-
ской линии была «калмычкой», 
а по отцовской линии не было 
никаких «инородностей», не 
может иметь такой ярко выра-
женной азиатской внешности. 

К сожалению, исследовате-
ли «темы Корнилова» до сих 
пор не располагают ни одной 
фотографией  кого–либо из пя-
терых родных братьев  (Алек-
сандр,  Андрей,  Автоном,  Яков  
и  Пётр)  и двух сестёр (Вера и 
Анна) Лавра Георгиевича. В ар-
хивах ВЧК-КГБ-ФСБ наверняка 
есть фотографии  его  младшего  
брата  Петра,  расстрелянного  
большевиками в  Ташкенте  в  
июле  1918 года.  Или фото его 
сестры Анны, в годы Советской  
власти  жившей под фамилией  
мужа  и  работавшей учитель-
ницей  в  городе  Луга.   В 1929 
году  «органы»  её «вычислили»  
и  арестовали, а затем расстре-
ляли. В её уголовном деле, хра-
нящееся в архивах, наверняка 
есть фотографии Анны Георги-
евны в «фас» и «профиль».

кОсВеННЫе уЛики
О том, что  Лавр Корнилов 

был усыновлён, и он знал об 
этом, свидетельствуют несколь-
ко косвенных фактов. К  приме-
ру,  обучаясь с 1883 по 1889 гг.  
в Сибирском кадетском корпус 
в городе Омске, он почему-то  
не  ездил  на  летних  каникулах 
домой в Каркаралинск. Истори-
ки это объясняют тем, что яко-
бы не хватало денег  на  проезд  
туда  и  обратно.  Но почему-то  
сестра  Анна,  которая  училась  
в  Омской  гимназии,  и  млад-
ший брат Яков, который учил-
ся в этом  кадетском  корпусе,  
уезжали домой к родителям,  а  
маленький Лавр  оставался.  Со-
гласитесь,  трудно  представить 
себе юного курсанта,  успешно 
учившегося на бюджетной осно-
ве («казённый кошт»), который 
во время летних каникул не едет 

домой, чтобы увидеть родных и 
близких, а всё лето живет в ка-
зарме, где, кроме него, никого 
нет. А руководство кадетского 
корпуса смотрит на сей факт 
«сквозь пальцы». 

И во время каникул, когда 
его сверстники отдыхают  и на-
бираются  сил, будущий гене-
рал штудирует физику или ма-
тематику, а так же (почему-то!) 
монгольский язык! И  так  было  
каждый  год.   Выходит, не  тя-
нуло  Лавра  в  родные  края,  не 
было  у  него  духовных  связей  
с малой  родиной.  Такое быва-
ет с подростком, когда он  точно 
знает, что его усыновили. 

То есть он знал и помнил  
своего родного отца и свою род-
ню по калмыцкой линии. К при-
меру, во время русско–японской 
войны в феврале 1905 году 
командующий полком Лавр 
Георгиевич «опознал» свое-
го двоюродного брата Матвея 
Дельдинова и отстранил его 
от участия в боевых действиях 
во избежание гибели. Другая 
странность Корнилова заключа-
лась в том, что начиная с кадет-
ских времён,  он упорно изучает 
монгольский (читай, калмыц-
кий) язык. Зачем, простому «ка-
захскому» парню изучать язык 
«джунгар», если в ближайшие 
100 вёрст нет ни одного носите-
ля этого экзотического языка? 

Естественно, он не мог тогда 
ещё знать, что калмыцкий язык 
пригодится ему через двадцать 
лет  во время  миссии военного 
разведчика в Синьцзяне. Сле-
довательно, он учил его, чтобы 
использовать во время встречи 
с родным отцом – Гильджиром 
Дельдиновым.  Калмыцкая вер-
сия происхождения Лавра Корни-
лова имеет одно «слабое звено». 
Исследователям надо ответить 
на один вопрос - каким образом 
мать  Лавра попала в Донские 
степи, где и  встретила своего бу-
дущего мужа – калмыка?  

И, по возможности, выяс-
нить, как сложилась её судьба. 
Если калмыцкая версия про-
исхождения Лавра Корнилова 
обретёт осязаемые подтвержде-
ния, то мы, потомки тех, кто в 
годы Гражданской войны стояли 
по обе стороны линии  фронта, 
обязаны в центре Элисты поста-
вить памятник, где Ока Городо-
виков и Лавр Корнилов стоят в 
обнимку.

На фото: 
генерал П.Г.Корнилов 

(в центре)

В поЛЬЗУ КАЛМыЦКой 
ВЕРСИИ

30 августа (18 августа по старому стилю) исполняется 
145 лет легендарной личности – одному из последних 
Верховных Главнокомандующих Российской армии и 
первому командующем Добровольческой армии, ге-
нералу от инфантерии Лавру Корнилову (1870-1918). 
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аб. 738. Калмычка. 37 лет. 155/57. С выс-
шим образованием, работает учителем в 
школе. Замужем не была, детей нет. Про-
живает с мамой.  Без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и без вредных привычек.
аб. 750. Русская 37 лет 160/55. Замужем 
не была, детей нет. Проживает в сель-
ской местности.  Работает почтальоном в 
местном отделении связи.  Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Позна-
комится с  до 45 лет.
аб. 760. Русская 50 лет. 170/87. Вдова. 
Проживает с сыном в своем доме. Работа-
ет продавцом. Спокойная, не скандальная, 
хозяйственная. Познакомится с мужчиной 
для встреч, общения и при взаимной сим-
патии возможен и брак.
аб. 766. Калмычка. 31 год. 160/56. Заму-
жем не была, детей нет. Работает на марш-
рутном такси. Сама из сельской местно-
сти. Проживает с родителями. Простая по 
характеру и в общении.. Познакомится с 
парнем до 40 лет. Приятной внешности, 
работающим и не пьющим.
аб. 771. Калмычка 58 лет. 168/92. Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. Познако-

мится для встреч с мужчиной до 65 лет. 
При взаимной симпатии возможен брак.
аб. 787. Русская  40 лет. 174/67. Разведена. 
Проживает с сыном 4 лет в своей кварти-
ре. Работает учителем в школе. Скромная, 
порядочная, без вредных привычек. По-
знакомится с интеллигентным, интерес-
ным   мужчиной до 45 лет.
аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. Раз-
ведена. Проживает в пригороде Элисты. 
Воспитывает дочь 15 лет. Материально и 
жильем обеспечена. Занимается бизнесом, 
есть своя а/машина, дом, хозяйство. Позна-
комится с калмыком до 55 лет. Простым по 
характеру и без проблем с алкоголем.
аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. Раз-
ведена. Дети взрослые живут отдельно. 
Приятной внешности, стройная, улыбчи-
вая, энергичная. Занимается гимнастикой, 
фитнесом, всегда в тонусе. Без материаль-
ных проблем. Познакомится для общения, 
встреч с физически крепким мужчиной 
близкого возраста. При взаимной симпа-
тии возможен брак.
аб. 860. Русская. 58 лет. 165/70. Вдова. 
Проживает с внуками в своем частном 
доме. На пенсии, но продолжает подраба-
тывать. На свое  материальное положение 
не жалуется. Живет скромно, но с до-
статком. Добрая, домашняя, хозяйствен-
ная. Имеет домик в соседнем регионе, (с 
садиком, огородом, рядом речка). Позна-
комится с русским мужчиной до 65 лет, 
физически крепким, в меру пьющим, с 
кем бы могла бы встретить старость. При 
взаимном желании можно переехать в со-
седний регион.
аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. Вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут в другом регио-
не. На пенсии, но продолжает работать. 
Имеет средне-специальное образование, 
по характеру активная, жизнерадостная, 
любит гулять на природе,  читать хорошие 
книги. Познакомится для общения, встреч 
и возможно брака, с мужчиной до 65 лет, 
также любящим активный образ жизни, с 
добрым характером и с небольшими  вред-
ными привычками.

аб. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем 
не была, детей нет. Работает в медицине, 
в сельской местности, одна в своем доме. 
Материально обеспечена, есть своя а/ма-
шина, хорошая зарплата. Познакомится с 
калмыком от 40 и до 45 лет, не курящим, 
физически крепким и интересным в обще-
нии. В идеале в браке родить ребенка, но 
согласна для общения и встреч без обяза-
тельств.
аб. 874. Калмычка. 34 года. 170/65.  Заму-
жем не была, детей нет. С высшим образо-
ванием, интеллигентная, умная, начитан-
ная, интересная в общении. Познакомится 
с мужчиной до 45 лет, работающим, общи-
тельным и не злоупотребляющим спирт-
ным.
аб. 877. Калмычка. 63 года. 170/75. Разве-
дена. Дети взрослые определены и живут 
отдельно. Сама по специальности врач, в 
данный момент живет и работает в Мо-
скве, но в ближайшие месяцы планирует 
приобрести квартиру в Элисте. Умная, ин-
теллигентная, приятная в общении. Ведет 
здоровый образ жизни, выглядит моложе 
своих лет. Увлекается астрологией, много 
читает. Познакомится с интересным муж-
чиной для общения, встреч и возможно 
брака.

аб. 889. Калмычка 33 года. 160/61. Заму-
жем не была, детей нет. С высшим обра-
зованием. В данный момент живет и ра-
ботает в Москве. Скромная, без вредных 
привычек, хорошего воспитания, не мер-
кантильная познакомится с калмыком до 
45 лет, желательно живущим в Москве.
аб. 895. Калмычка. 43 года 172/65. Разве-
дена. Воспитывает дочь 15 лет. В настоя-
щее время проживает и работает в Москве. 
Познакомится с калмыком до 50 лет дляч 
создания семьи. Есть желание родить со-
вместного ребенка.
аб. 404. Калмык 42 года  176/80 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается мелким 
бизнесом. Материально и жильем обеспе-
чен. Сильный духом, физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Познакомится 
с калмычкой до 40 лет, способной родить 
совместного ребенка..
аб.458. Калмык 50 лет 172/122 Разведен, 
проживает один в своей квартире. С в/о, 
без материальных проблем, работает на 
гос. службе. Интеллигентный, эрудирован-
ный интересный в общении, спокойный 
по характеру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет и не склонной к полноте.
аб. 516. Русский  31 год. 160/65. Женат не 
был. Проживает с сестрой в своем доме. 

Работает строителем. Материальных про-
блем не испытывает. Спокойный, улыб-
чивый к спиртному равнодушен. Позна-
комится с девушкой до 35 лет, простой в 
общении и можно с ребенком.
аб. 551. Калмык 64 года  170/85. Разведен. 
Проживает на съемной квартире. С выс-
шим образованием. На пенсии, но продол-
жает работать. Достаток выше среднего. 
Интеллигентный, культурный с мягким и 
добрым характером. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста, доброй по ха-
рактеру и желательно с жильем.
аб. 638. Русский мужчина 57 лет. 156/70. 
Разведен. Родом из села в Элисте снимает 
квартиру. Работает грузчиком, не пьет, не 
курит. По характеру стеснительный, до-
брый. Познакомится с простой русской 
женщиной близкого возраста и желатель-
но со своим жильем.
аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. Разведен, 
детей нет. Проживает в своем доме. Есть 
своя автомашина. Работает менеджером в 
коммерческом предприятии. Без матери-
альных проблем. Спокойный, не скандаль-
ный, в меру стеснительный, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 43 лет, можно с ребенком.
аб. 660. Калмык. 52 года. 173/75. Раз-

веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и 
а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и 
улыбчивый мужчина. Познакомится с про-
стой и доброй  калмычкой до 50 лет. Мож-
но с детьми. При желании может купить 
дом в Элисте.
аб. 670. Русский 51 год. 168/85. Разведен. 
Проживает с отцом в своем доме. Рабо-
тает строителем. Есть своя а/машина. По 
характеру добрый, внимательный, надеж-
ный. Познакомится с русской женщиной 
до 50 лет. Простой и жизнерадостной по 
характеру, и можно с одним ребенком. 
аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. Раз-
веден. Проживает на съемной квартире. 
Работает водителем. Вредных привычек 
в меру. Спиртным не злоупотребляет. Ра-
ботает водителем в муниципальной орга-
низации. Спокойный и  добродушный по 
характеру. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной до 60 лет не склонной 
к полноте.
аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. Женат не 
был, детей нет. Материально обеспечен. 
В Элисте есть квартира и ч/дом. В районе 
«держит» крепкое хозяйство. Не пьет не 
курит. Познакомится для создания семьи с 

девушкой до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.
аб. 748. Итальянец. 37 лет 156/62. Живет 
и работает в Италии. Из простой семьи. 
Работает водителем. Есть дом, машина, 
сад, виноградник. Все необходимое для 
семейной жизни.  Он сам и его родители 
хотят девушку из России. Необходимые 
требования: Приятная внешность, добро-
та, скромность,  коммуникабельность и не 
слишком высокий рост, не выше 160 см.
аб. 550. Русская женщина 60 лет 170/62. 
Разведена. Проживает одна в своем доме. 
Стройного телосложения, занимается 
фитнессом, по характеру веселая, добро-
желательная. Познакомится только для об-
щения и  встречь с русским мужчиной до 
55 лет. Физически крепким и не пьющим.
аб. 617. Красивая русская девушка, мо-
дельной внешности 29 лет. 172/58 Разведе-
на, воспитывает дочь двух лет, проживает 
с родителями в своей квартире. Не мер-
кантильная, без материальных проблем 
и без вредных привычек. Познакомится с 
русским парнем до 40 лет интересным и 
воспитанным.
аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  
Разведена, занимается мелким бизнесом. 
Материально и жильем обеспечена. Сим-

патичная, стройная без вредных привычек 
познакомится с  мужчиной до 60 лет. До-
брым, заботливым, физически крепким.
аб. 671. Калмычка 34 года 165/57 Без де-
тей. Проживает с родителями. С высшим 
образованием, работает учителем в школе. 
Приятной внешности, без вредных привы-
чек. Скромная, воспитанная познакомится 
с калмыком до 40 лет. С высшим образова-
нием, работающим и не пьющим.
аб. 684. Калмычка 39 лет. 165/60. Разве-
дена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает 
в селе. Спокойная, доброжелательная, без 
вредных привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет, желательно из сельской 
местности, добрым по характеру и не пью-
щим. Для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.
аб. 687. Русская женщина 55 лет. 175/82. 
Вдова, Проживает в Городовиковске. На 
пенсии, есть свой дом с ухоженным садом, 
огородом. Дети взрослые живут отдельно. 
Интересная, веселая, доброжелательная. 
Познакомится с мужчиной от 50  до 60 лет.
аб. 688. Калмычка 65 лет 164/75. Вдова, 
проживает одна в своем доме в райцентре 
республики. Активная и рассудительная 
по характеру, самодостаточная, не скан-
дальная. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста и согласного на переезд.
аб. 704. Калмычка 36 лет. 157/47. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с ма-
мой в своей квартире. Работает, без осо-
бых материальных проблем. Скромная, 
воспитанная, не курящая. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, добрым, не пьющим. 
Хочет родить ребенка без каких-либо пре-
тензий в дальнейшем к мужчине.
аб. 713. Калмычка. 26 лет. 165/59. С выс-
шим образованием. В данное время живет 
и работает в Москве. Хорошего воспитания, 
скромная, доброжелательная. Познакомит-
ся с калмыком до 35 лет. Умным, культур-
ным и без пристрастия к спиртному. 
аб. 725. Калмычка. 58 лет. 160/67. Вдова, 
проживает одна в своей квартире. Интел-
лигентная, воспитанная, интересная в об-
щении, познакомится с мужчиной близко-
го возраста для совместного проживания.
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ПрОДаЮ

Аккуратно и качественно: 
линолеум, ламинат, гипсокартон, 
плинтус, багеты и пр.
(  8-961-549-82-47

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 

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.

Продаю 1-комнатную кв. Центр. 
( 8-927-590-96-94

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

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 3-комнатную квартиру 
в г. Санкт-Петербург.
Сдаю комнату одинокой женщи-
не или студентке (Петроградский 
район).
( 8-906-267-61-48

Экскурс-календарь

Он чёрный, когда его 
покупают, он красный, 

когда его используют, он 
серый, когда его выбра-

сывают. 

Ответ: Уголь

Считается, что в ночь на 9 июля (28 июня) 1762 
года вследствие дворцовых интриг 2-й россий-
ской императрицей стала екатерина II. Её 
предшественник на этом посту, он же супруг Петр 
III в это время находился в Ораниенбауме, чем она 
и воспользовалась, тайно взяв в союзники часть 
военных, и в казармах Измайловского полка про-
возгласила себя царицей. «Бунт на корабле» вско-
ре поддержали вояки других полков. Весть о «ро-
зовой революции» и восшествии Екатерины на 
престол быстро охватила Питер, и была, в целом, 
встречена городом положительно. 
Пётр, желая что-то изменить, вступил в пере-
говоры с Екатериной, но успеха не имел. Более 
того, выступив во главе гвардейских полков в 
Петербург, она по дороге получила письменное 
отречение мужа от престола. Новая царица, став 
ею, имела вполне конкретную политическую 
программу, основанную на идеях Просвещения, 
учитывавших особенности исторического разви-
тия России. Важнейшим в её деятельности стали 
постепенность, последовательность и учёт обще-
ственных настроений. 
В первые годы своего правления Екатерина про-
вела реформу Сената, секуляризацию церковных 
земель, сделавшую казну государства значитель-
но богаче и улучшившую положение миллиона 
крестьян. Она также упразднила гетманство на 
Украине, что соответствовало её представлениям 
о необходимости унификации управления на всей 
территории империи, основала ряд новых учебных 
заведений, в том числе первые в России учебные 
заведения для женщин (Смольный институт, Ека-
терининское училище). Как и Пётр I она считала, 
что Россия должна занимать активную позицию в 
мире и вести наступательную политику. В период 
её правления, в результате русско-турецких войн 
1768-1774 и 1787-1791 годов Россия окончательно 
закрепилась на Чёрном море, были присоединены 
Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, а 
также принята под российское подданство Вос-
точная Грузия (1783). 
Кто-то доволен такой политикой царицы и по сей 
день, а вот, например, среди калмыков рейтинг 
Екатерины вряд ли также высок. Можно не сомне-
ваться, что благодаря её не очень мудрой политике 
состоялся печальный исход наших предков в 1771 
году в Джунгарию, а оставшаяся их часть в низо-
вьях Волги вызвала у Екатерины и её последова-
телей не столько жалость, сколько ещё большое 
недоверие. Всё могло быть для калмыков гораздо 
лучше, если бы Россию в то время не возглавила 
женщина. По этой причине в Калмыкии никогда 
не появятся памятники Екатерине и Сталину.

10 иЮЛЯ 1878 года во время футбольного матча 
в Лондоне судьями на поле оказались полицей-
ские, и когда в его ходе возникла потасовка, один 
из «рефери» в форме, не растерялся и засвистел в 
свисток. Ошеломленные сигналом игроки тут же 
пришли в норму и «боевые действия» прервали. 
с тех пор футбольные арбитры на поле поль-
зуются свистком.
Кстати, судьи в Англии появились на футбольном 
поле лишь в 1873 году. Считалось, что по своей 
инициативе судьи в игру вмешиваться не должны. 
Их обязанностью было следить за временем, де-
лать пометки о матче, удалять и назначать игро-
ков, а также решать споры представителей команд, 
когда они не могли договориться между собой. И 
сейчас, как говорят футбольные комментаторы, 
«лучший судья тот, чьё присутствие на поле не-
заметно». До 1878 года они свистка не имели и 
управляли игрой только голосом или знаками. 
Кстати сказать, полицейские на поле нередко по-
являются на футбольных полях Калмыкии – это 
когда страсти переходят через край, и арбитры 

с ними справиться не в состоянии. Кто не верит, 
пусть сходит на любую игру чемпионата респу-
блики.

Ежегодно 11 иЮЛЯ любители сладкого отмеча-
ют Всемирный день шоколада (World Chocolate 
Day). Он был придуман и впервые проведён 
французами ровно 20 лет назад. Хотя первыми, 
говорят, его научились делать ацтеки, называвшие 
шоколад «пищей богов». Испанские конкистадо-
ры, доставившие его затем в Европу, окрестили 
лакомство «чёрным золотом» и использовали для 
укрепления физических сил и выносливости. Ещё 
позже потребление шоколада в Европе стало и 
вовсе, как и шампанского (если, конечно, верить 
словам Лёлика из «Бриллиантовой руки»), приви-
легией лишь аристократов и дегенератов. Выдаю-
щиеся женщины считали шоколад афродизиаком, 
а госпожа Помпадур была уверена, что лишь он 
может разжечь «огонь страсти». Лишь в начале 
20-го века, с появлением промышленного произ-
водства, шоколад могли съесть и люди, не из числа 
аристократов. Есть гипотеза, по которой шоколад 
имеет «противораковый» эффект и способен за-
медлять процессы старения. Но вот в чём ученые 
единодушны, так это в отрицании способности 
шоколада снижать массу тела! 
12 иЮЛЯ 2014 года ушла из жизни Валерия 
Новодворская. Ещё во времена студенчества она 
отличалась диссидентскими взглядами и даже 
организовала студенческую группу, всерьёз об-

суждавшую необходимость свержения режима 
КПСС. За что была арестована в 1969 году, и на-
ходилась два года на лечении в спецбольницах с 
диагнозом «шизофрения, параноидальное раз-
витие личности». Новодворская активно занима-
лась политикой, участвуя в создании различных 
политических организаций, часто привлекалась 
к суду, проводила стихийные митинги, за что 
также подвергалась преследованиям. В частно-
сти, обвинялась в публичном оскорблении чести 
и достоинства Михаила Горбачёва и в оскорбле-
нии флага СССР. Новодворская неоднократно 
участвовала в выборах в государственные органы 
власти, в основном неудачно, а также продолжала 
заниматься журналистикой, политической и про-
светительской деятельностью. Она - автор книг 
«Над пропастью во лжи», «Мой Карфаген обязан 
быть разрушен», «По ту сторону отчаяния», «Про-
щание славянки», «Поэты и цари». 

13 иЮЛЯ 1882 года начали работу первые теле-
фонные станции в Петербурге, Москве, Одессе 
и Риге. Все они работали с однопроводными або-
нентскими линиями и с использованием досок си-
стемы Гилеланда ёмкостью 50 номеров каждая. На 
каждой из них работало одновременно несколько 
телефонисток, соединявших абонентов. Несовер-

шенство организации труда приводило к тому, что 
на станции царили шум и неразбериха, часто воз-
никали ошибки в соединении. Позже устаревшие 
доски Гилеланда были заменены на коммутаторы 
шкафного типа, оборудованные индивидуальны-
ми абонентскими гнездами и вызывными блен-
керами. Осенью 1901 года, к окончанию срока 
концессии компании Белла, Петербургская сеть 
обслуживала 3,8 тысяч абонентов, Московская – 
2,86 тысяч. 

14 иЮЛЯ 1941 года батарея советских войск 
дала залп по захваченному фашистскими войска-
ми железнодорожному узлу города Орши. Это 
стало боевым крещением «катюш». В резуль-
тате мощного огневого удара одновременно 112 
реактивными снарядами были уничтожены вра-
жеские эшелоны, боеприпасы и переправа через 
реку Оршицу. Так, переправа противника была 
сорвана, и развить успех на этом направлении ему 
не удалось.
А самые первые две «Катюши» (пусковые уста-
новки БМ-13) было собраны в конце 1941 года на 
заводе в Воронеже.
Известно несколько версий происхождения этого 
названия. Наиболее вероятная из них связана с за-
водской маркой «К» завода изготовителя первых 
боевых машин БМ-13 и с популярной в то время 
одноименной песней. «Катюша» стала первой соз-
данной в нашей стране мобильной многозарядной 
реактивной системой залпового огня (РСЗО). А в 
начале июля 1941 года была сформирована первая 
Отдельная экспериментальная батарея полевой 
реактивной артиллерии Красной Армии во главе 
с капитаном Иваном Флеровым, В боях за Берлин 
участвовало 219 дивизионов «Катюш». С осени 
1941 года этим частям при формировании было 
присвоено звание гвардейских. 

15 иЮЛЯ 1975 года с космодрома Байконур в 
Казахской ССР стартовал космический корабль 
«Союз-19» с Алексеем Леоновым и Валерием Ку-
басовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал 
(США) поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем 
«Аполлон» и американскими астронавтами Тома-
сом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом 
Слейтоном. На протяжении 2-х следующих дней 
корабли маневрировали для занятия стыковочной 
позиции. Они готовились к беспрецедентной 
международной космической миссии. Контакт 
состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлан-
тикой. Через три часа после стыковки Леонов в 
шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием 
и фразой: «Glad to see you». «Привет, рад тебя 
видеть», – ответил Стаффорд по-русски. Значи-
тельная часть миссии была посвящена символи-
ческим действиям. Космонавты и астронавты об-
менивались флажками, сувенирами, табличками. 
Приветствия Генсека Леонида Брежнева и пре-
зидента Джеральда Форда транслировались на со-
стыкованные корабли и по всему миру. Для теле-
зрителей мира астронавты и космонавты провели 
телевизионные экскурсии по своим кораблям, уго-
щали друг друга космическими блюдами нацио-
нального происхождения. Хотели даже символи-
чески выпить за дружбу – но обойтись пришлось 
вместо водки борщом. Проведя вместе почти два 
дня, экипажи вернулись на Землю. Было бы не-
плохо что-то подобное организовать в наши дни. 
Отправить, например, на орбиту Путина, Обаму, 
Меркель, Олланда, Порошенко… Кого ещё? Толь-
ко вместо борща в тюбиках снабдить их шнапсом, 
бренди, горилкой и водкой. Да закуски поменьше. 
И пусть себе летают, думают, а Центр управления 
полётом отправить в бессрочный отпуск. 

Календарь читал 
александр еМГеЛьДиНОВ

ЕКАТЕРИНА, Ты быЛА НЕпРАВА!


