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Пресс-конференция

Точку в деле Османова поставит суд
Защита Османова хотела перенести суд в другой регион, но это желание адвокатов подсудимого прямо противоречило 47-й статье Конституции РФ. «Дело
Османова» об осквернении статуи Будды, будет рассматриваться в Элисте, заявил на пресс-конференции председатель Верховного суда РК Валерий Петренко.
зале заседаний Верховного суда 25 июля
было прохладно, и все
собравшиеся журналисты республиканских СМИ читали
пресс-релиз с цифрами и процентами ожидая в комфортном зале
появления председателя ВС Валерия Петренко. Из релиза я узнал,
и об этом более подробно говорил
потом Петренко, что нас ждет введение упрощенного производства
в судах, расширение применения
института присяжных заседателей, уменьшение их количества
с 12 до 8 или даже до 6 человек и
усиление ответственности за коррупцию. Насчет ловли взяткобрателей сомнений нет – спецслужбы
всеми силами стараются поймать
их на низовом уровне и нет-нет,
но мелкая рыбешка в сети борцов
с коррупцией в Калмыкии попадается. Вроде полицейского, которого поймали на взятке в 5 тысяч
рублей (ужасно большая сумма, на
которую можно купить несколько банок краски для окрашивания
стены в одной из 10 квартир вицепремьера Шувалова). Полицейский
в суде свою вину не признал, чем
сильно разозлил судью и в итоге
получил несколько лет реального
срока. В то же самое время, на вопрос одного из журналистов, почему в суде оправдали двух человек
убивших одного (убийство случилось в Элисте, у стороны обвинения была видеосъемка произошедшего), председатель верховного

В

суда развел руками и сказал, что
так решил суд присяжных и даже
Верховный суд России оставил решение присяжных по этому делу
без изменений. На вопрос «ЭК»
- было ли оказано на присяжных
какое-то давление или имел место
их подкуп в этом случае, Валерий
Петренко глубокомысленно произнес – все могло быть.
Далее пошла серия вопросов от «ЭК» и первый касался
резонансного «дела Османова» и
конкретно участия в этом главы
республики Алексея Орлова, который, по сообщениям некоторых
СМИ, обещал, что «приложит все
усилия» для того, чтобы Османова отпустили под залог (вечером
в понедельник стало известно,
что элистинский суд не отпустил
Османова под предлагаемый залог в 150 тысяч рублей). Валерий
Петренко заявил, что точку в «деле
Османова» поставит суд в Калмыкии и ему известно, что защита

Османова ходатайствовала о передаче дела в другой регион, но этого
не могло произойти, потому что
такое действие прямо нарушало
47-ю статью Конституции России.
Насчет наказания Османова председатель ВС сказал, что многое
будет зависеть от позиции самого подсудимого (признает или нет
свою вину), от представленных доказательств стороны обвинения, от
доводов защиты и мнения судьи по
этому делу. «Хочу вас успокоить,
- продолжил Петренко – никто и
никуда это дело не передаст, и оно
будет рассматриваться у нас».
Второй вопрос от нашей газеты
звучал так - много ли дел связанных с нарушениями прав граждан
в сфере необеспеченности медпомощью и лекарствами находятся
в судах республики? Председатель
ВС сразу заметил, что таких дел
немного, поскольку большинство
граждан у нас юридически неграмотные и многие просто не знают

как обратиться в суд, какие нужны
доказательства и как все это оформить. «Мне, как гражданину, известно, - сказал Валерий Петренко
– что население плохо обеспечивают лекарственными средствами.
Не знаю, я не экономист и не могу
вам объяснить, почему сложилась
такая ситуация».
На вопрос «ЭК» о количестве
дел связанных с неплатежами населения за услуги ЖКХ, Петренко
ответил, что таких дел у мировых
судей в производстве находятся
порядка 60-65% от общего количества. С 1 июня этого года ресурсоснабжающие организации вправе
подавать иски в суды по упрощенной системе, напомнил Петренко. Теперь «ресурсники» просто
пишут заявление, прикладывают
сведения о задолженности и судьи
принимают дело в работу. По новому законодательству судебные
издержки по такого рода делам
уменьшаются на 50%, а «средний чек» равен 200-300 рублям,
которые обязан заплатить задолжавший гражданин проигравший
дело. Пеня зависит, как обычно в
таких случаях, от размера долга и
сроков неуплаты. Около 10 тысяч
дел сегодня находится в судах республики именно по задолженностям в сфере ЖКХ.
Следующий вопрос «ЭК»
был о правах детей-инвалидов и
выигранных ими делах о предоставлении им бесплатного жилья
от государства. Суды, естествен-

но, принимают сторону детейинвалидов, положительные решения у родителей таких детей
есть на руках, но исполнительная
власть не торопится их выполнять.
Что в таком случае делать родителям детей-инвалидов? «Я не могу
сказать, что эта проблема не решается. Жилье строится. Эти решения
сроков давности не имеют. Просто
люди могут потом подать иск из-за
длительного неисполнения решения. И им взыщут. Это бесспорно»,
- заключил Валерий Петренко.
Последний вопрос от нашей газеты сам Валерий Петренко назвал
«очень интересным», а спрашивали мы о возможности обращения
граждан в суд в случае невыплаты
им компенсации за уничтоженный
ящурный скот. «Когда скот уничтожали, то должны были выдавать
какие-то документы, - высказал свое
предположение Петренко – вот если
они есть, то у них не будет никаких
проблем и они взыщут все в судебном порядке. Если никаких доказательств не будет, то это повиснет
в воздухе и ничего они не получат.
Поскольку официально у нас в республике нет никакого ящура».
Не согласиться с председателем ВС в том, что для доказательств в суде нужны бумаги с
печатями, было сложно. И я согласился. Пресс-конференция прошла
удачно, и нашей газете удалось задать много интересующих наших
читателей вопросов. Поблагодарив
всех собравшихся и попрощавшись, Валерий Петренко ушел. Я
тоже пошел в редакцию, захватив с
собой пресс-релиз (из уважения к
пресс-службе его готовившего), но
который использовать в работе не
собирался. И без него информации
было более чем достаточно. И такие мероприятия могут быть интересными, если задавать острые вопросы и получать на них честные
ответы. Главное – не бояться.
Виталий КАДАЕВ

петиция
На сайте www.change.org сотрудники
нашей редакции обнаружили петицию с
требованием закрыть все питейные заведения под общим названием «Будда Бары»,
в которых используются изображения Будды. На настоящий момент эту петицию
Валерии Санжиевой (Бурятия, г.УланУде)
подписали более 1200 человек, но необходимо как можно больше подписей. Мы
публикуем сокращенный текст петиции и
надеемся, что наши читатели поддержат
наших бурятских друзей и поставят свои
подписи против такого использования священных для нас символов нашей религии.

Запретите «Будда Бары» по всей России!
«Мы, граждане России, последователи буддийской религии, просим обратить
внимание органов государственной власти
и запретить использование имени, статуй и
изображений Будды и буддийских божеств,
а также буддийской атрибутики и символики
в развлекательных заведениях по всей Российской Федерации: клубах, барах, караокебарах, ресторанах.
Нам стало известно, что в г. Москва,
Санкт-Петербурге, Якутске, Ростове,

Оренбурге, Тюмени, Таганроге, Красноярске, Новокузнецке, Шахты и других городах России открывают развлекательные
клубы, бары и рестораны под названиями
«Будда Бары», «Будда караоке-бары» и
т.п. Статуи и изображения Будды расположены в центрах развлекательных клубов
и ресторанов, с ним фотографируются,
обнаженные женщины используют статую Будды как объект для go-go танцев,
прикасаясь к ней оголенными частями

тела, в клубах разливают и распивают
спиртные напитки. Эти заведения в сети
Интернет открыто выкладывают фото- и
видео-материалы, призывают пить, петь,
развлекаться, проводят пижама-пати, алкогольные и кальянные вечеринки, развлекательные шоу. Подобное отношение к
буддийской религии и древней философской традиции является грубым и непозволительным нарушением прав и чувств
верующих по всей России».

в наше время труднее поймать свидетелей, чем преступников
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взгляд
На днях проезжал
возле мемориального
комплекса воинам 28-й
Армии под Хулхутой.
Увиденное
неприятно
удивило.

НЕ В ПРОШЛОМ МЫ…
цуснь заляр мёнкрж,//Алтн булгар теегтян падрна» - «За Отчизну пролитая кровь//Навеки в
памяти священна». А Алексей
Орлов, например, во время митинга 7 мая 2015 года у его подножия высказался, в частности,
не менее пафосно: «Здесь каждая пядь земли покрыта кровью
наших солдат, и они достойны
того, чтобы быть упокоенными в
могилах воинской славы».

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Е

сли коротко: память о
павших героях Великой
Отечественной там заросла таким бурьяном (на снимке), что разглядеть можно лишь
величественную стелу. Буйный
сорняк до её верхней точки ещё
не дорос, но это, похоже, вопрос
недалёкого будущего.
Одновременно со мной у
памятного места притормозила
легковушка с краснодарской серией госномера, однако подойти
поближе к Мемориалу путники
не пожелали. Прислушались,
очевидно, к реплике одной из
своих попутчиц. Мол, в устрашающих зарослях могут быть
змеи, клещи или другие кусающие твари. В общем, интереса к
монументу героям войны наши
географические соседи не проявили. Даже минимального, и это
покоробило.
***
Но ведь таким неухоженным
и, не будет ошибкой сказать, запущенным хулхутинский Ме-

мориал быть не должен. Даже,
невзирая на то, что расположен
в голой степи, а ближайший населённый пункт (Хулхута) - в
нескольких километрах от него.
Почти рядом, в принципе, но
впечатление складывается обратное.
Кстати, на лицевой стороне
сооружения из железа и бетона, выбиты строки на русском
и калмыцком языках: «Асхрсн

***
Слава богу, что «упокоены»,
но больно уж как-то дежурно и
потому формально. Ибо дальше
звонкой надписи на стеле и высокопарных слов в Дни Победы
дело не движется. А если и движется, то от случая к случаю.
Выпячивая при этом главный вопрос: кто всё-таки должен и есть
ли вообще такая обязанность
- благоустраивать памятник воинам 28-й армии?
Если таковых, равно как и
«комсомольцев-добровольцев»
из недавнего прошлого, нет,
значит, надо подключать всемогущий на данный момент Общероссийский народный фронт. А
он пусть подключит, например,

обычных волонтёров или, на
худой конец, наёмных рабочих.
Иначе говоря, шабашников. Не
сильно дорого это обойдётся в
рублях, зато порядок на Мемориале будет такой, что не стыдно
будет каким-нибудь краснодарцам в глаза смотреть.
Кстати в этом году глава
Калмыкии на хулхутинский Мемориал в канун Дня Победы не
поехал. Сославшись, говорят, на
вероятный неприезд туда астраханского губернатора Александра Жилкина. А раз так, то ехать
в одиночку и подвергать тем самым свой имидж сомнению, Орлов не рискнул.
***
Не менее удручающая картина предстаёт взору и на границе Калмыкии с Астраханской
областью. Если придорожная
стела-указатель наших соседей
информативна и эстетична, то
наша, мягко говоря, того и другого лишена. Хуже того, она откровенно устаревшая и потому
уродлива.
Но не самим фактом, что
стоит она ещё со времён Калмыцкой АССР, о чём с грустью

напоминают лишь уцелевшие
на ней буквы «…я АССР». И не
тем, что само мозаичное изображение (трёх орденов республике за годы Советской власти и
соплеменников в национальных
костюмах) заметно поблекло
и местами отвалилось. В глаза бросается, увы, вандальское
напоминание номера телефона
эвакуатора, сделанное, скорее
всего, соседями. Это всё равно,
что дверь вашей квартиры хулиганы измажут краской.
Но безобразие это продолжает мозолить глаза, и никому
нет до него дела. Может быть,
всё-таки это прокол яшкульских
властей – и в случае с Мемориалом возле Хулхуты, и на границе
с астраханцами?
Безликие и почти забытые
людьми, они, конечно, жить никому особо не мешают. Только
вот, глядя на них, можно подумать, что Калмыкия живёт не вчерашним днём и не сегодняшним.
И уж тем более, не завтрашним.
Мы – в безвременье, и самое время тут вспомнить строки Давида
Кугультинова, слегка, правда, их
переиначив: «не в прошлом мы,
и мы не в настоящем, мы в мире
лишь нам принадлежащем». В
мире противоречивом и бесперспективном. Хотя великий наш
земляк в них наверняка вкладывал иной смысл…

дела спортивные

ГЛАВНОЕ – НЕ УЧАСТИЕ, А ПОБЕДА!
Сегодня олимпийская команда России отбывает на
Игры-2016 в Бразилию. Этому
радостному событию предшествовали обстоятельства, которые лучше не вспоминать.

на них 1204 медали (в том числе 473 золотые). Лучше наших показатели лишь у
олимпийцев США, но ведь у них и Игр в
активе больше, чем у нас.

Сергей ХАДМИНОВ

О

снователю современного олимпизма барону Пьеру де Кубертену принадлежат слова: «Главное
- не победа, а участие!». Возможно, так
когда-то и было, ибо Игры, что летние, что
зимние, долгое время объединяли людей,
служа идеалам мира и взаимного доверия.
В древние времена, во время их проведения, как известно, прекращались войны,
не говоря уже о локальных конфликтах и
иных международных распрях.
Но теперь об этом, похоже, забыли. В 2008 году во время Олимпиады
в Пекине Грузия затеяла войну против
Южной Осетии. Россия за неё вступилась и дала агрессору ощутимый отпор.
Боевые действия длились пятеро суток,
и всё это время спортивный форум в
Поднебесной казался ущербным (всего,
кстати, тогда с обеих сторон погибло
около 1500 человек).
***
В
воскресенье
Международный
олимпийский комитет (МОК) разрешил
команде нашей страны участвовать в
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В заметно

усечённом, правда, составе и после бесконечных, казалось, заседаний, совещаний, консультаций, измотавших наших
спортсменов и их болельщиков ещё до
стартов в Бразилии. Каково теперь им будет там –большущий вопрос.
Одним словом, над Россией изящно
поиздевались, что вряд ли могло бы случиться в отношении, например, США или
Германии. Не потому, что с мельдонием
их атлеты не знакомы, а потому, что позиции в олимпийском движении имеют более крепкие, чем мы. Штаты, например,
на борьбу с допингом в спорте ежегодно
выделяют МОК 21 млн долларов, Россия
– фигу с маслом. А кто платит, тот и…
Многие наши беды от того, что мы
уже 25 лет живём не в СССР. Который 9
раз участвовал в летних Играх, выиграв

***
С 1996 года вместо распавшегося Советского Союза в Олимпиадах стала участвовать Россия. На текущий момент у
неё за плечами по пять летних и зимних
Олимпиад, но ни на одной из них наша
страна не была первой в неофициальном
командном зачёте (два вторых места,
два – третьих и одно – четвёртое). Всего
российскими участниками Игр в летних
видах спорта выиграно 395 медалей (132
золотые, 121 серебряная и 142 бронзовые). Не густо получается – в среднем
79 медалей за одни Игры, в то время как
советские спортсмены имели показатель
несравнимо лучший (133 медали).
Любопытно, что почти пятую часть
олимпийских наград России принесли её
легкоатлеты (76), попавшие под наибольший антидопинговый пресс международных карательных органов. Вторая позиция у борцов (48), третья – у спортивных
гимнастов (36). В десятке олимпийцевстахановцев также стрелки (27), боксёры
(26), тяжелоатлеты (26), фехтовальщики
(19), пловцы (19), прыгуны в воду (18) и
велогонщики (16). А вот в хоккее на траве, стрельбе из лука, футболе и водном
поло Россия настолько невразумительна,
что об участии в Играх четырёхлетия
даже не мечтает.

***
В связи с этим есть рацпредложение.
Точнее, их несколько, и от меня, рядового любителя спорта. Во-первых, численный состав сборной России на Играх в
Рио (около 400 человек) надо значительно уменьшить. Пусть туда поедут лишь
те, кто сможет гарантированно выиграть
медаль. Статистам, занимающим итоговые места во втором или третьем десятке, там не место. Слишком дорогое
удовольствие, да к тому же за казённый
счёт. Так что слова Кубертена должны
зазвучать иначе: «Главное – не участие,
а победа!»
Да и вообще давно пора уяснить, что
мы, Россия то бишь, вовсе не спортивная
сверхдержава, как некогда СССР. В Минспорте страны, как ни странно, наконецто прозрели и впервые за 20 лет объявили
об отсутствии у нашей олимпийской команды медальных планов. То есть выступим, как сможем, и не дадим тем самым
повода к обсуждению.
Любители спорта Калмыкии, несомненно, также желали хорошей развязки
с поездкой в Рио. Более того, верили, что
борец Мингиян Семёнов в российскую
команду попадёт и добудет на Играх-2016
свою вторую олимпийскую награду. Неважно, какого достоинства. Но калмыцкого атлета в Бразилию не взяли, и предстоящее спортивное событие как-то враз
потеряло для степной республики свою
интригу. За кого будем болеть? Я, например, в затруднении.

своим долголетием я обязан спорту. я им никогда не занимался. Уинстон черчилль
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Танцплощадка
парка «Дружба»
заросла травой

з

дравствуйте,
уважаемая
редакция газеты «Элистинский курьер»!

Обращаются к вам жители Элисты, прожившие в городе всю жизнь,
вырастившие своих детей, которые

в свою очередь растят своих детей наших внуков. У нас в Элисте некуда ходить, кроме парка «Дружба». В
летнее время внуков водим на карусели и на летнюю танцплощадку, где
в неделю раз, по средам, проводится
мероприятие «Семейная среда», где
родители с детьми устраивают концерты, поют, танцуют вместе с детьми. Сюда также приходят пожилые
люди, состоящие в клубе «Наши
годы - не помеха» в возрасте от 60
до 85 лет, которые 50-60 лет назад
сами строили эту танцплощадку.
Прошло столько времени, выросло
уже несколько поколений молодежи и танцплощадка в парке «Дружба» пришла в негодность – на сцене
сгнил пол, асфальтовое покрытие
вспучилось и заросло травой. Нам,
пожилым людям и детям тяжело
танцевать на таком неровном и неудобном покрытии. Про сцену лучше
промолчать.
Мы хотим, чтобы власти города
и депутаты решили нашу проблему,
навели порядок на танцплощадке
парка «Дружба» и создали условия
для проведения хорошего досуга детей и стариков. Ведь мы, надеемся,
заслужили уважение к себе?
Всего 9 подписей

Как жить
дальше?
У

важаемая редакция! Хочу выразить вам благодарность за ваши публикации. Я уж думал, что
не будет больше открытых выступлений о жизни
простых людей. Сразу на память приходит перестроечное время, когда все газеты и журналы писали правду, как
она есть. Каждый день мы ждали нового выпуска газет,
чтобы их прочитать. Я лично получал особое наслаждение от чтения журналов «Новый мир» и «Современник».
Меня сейчас мучает вопрос - куда же делись эти журналисты? На данный момент перестал выписывать все республиканские газеты, потому что стало неинтересно их
читать, пишут одни дифирамбы правительству и все. А
тут мы с родственниками пережили ящур, порезали всех
коров и никто ещё не получил компенсацию за убитую
скотину, в селе стало непривычно тихо, не слышно мычания коров, пения петухов, да и сами жильцы ещё долго
будут отходить от этой трагедии, ведь это была надежда
на улучшение их жизни. Как теперь выучить детей? Как
дальше жить? Вопросов много, а ответа в республиканских газетах нет, даже разговора нет об этом. А редакции
вашей газеты хочу пожелать успехов в таком трудно деле
как писать правду. Как бальзам на сердце ваши публикации. Спасибо вам.
Людмила Бадмаева, п. Ики-Бурул,
неравнодушная жительница Калмыкии

наши права
Нам, жителям республики
частенько
приходится видеть сообщения о внесенных
Правительством
РФ
изменений в нормативные правовые акты жилищного законодательства. Оно коснулось
всех сфер деятельности
коммунально-бытового
комплекса.

в

носимые
изменения
ужесточают требования
к потребителям услуг
ЖКХ. Этими изменениями вводятся жесткие санкции против
злостных неплательщиков. В
большинстве случаев в число
задолжников по услугам ЖКХ
попадают лица из социально не
защищенной группы населения
(матери одиночки, многодетные семьи, лица, получающие
минимальную оплату труда или
социальную пенсию). Ужесточая требования к нерадивым
плательщикам услуг ЖКХ, государство еще больше загоняет их
в тупик, в долговую яму. Рассмотрим необоснованно завышенные цены на примере газового
хозяйства Калмыкии по отношению к нам, потребителям.
Представители
районного
участка газоснабжения ОАО
«Газпром
газораспределение
Элиста» проводят работу по заключению договоров на поставку
газа, проведение техобслуживания и аварийно-диспетчерского
обеспечения. В соответствии со
сроками проведенных ТО, которые являются обязательными
условиями безопасной эксплуа-

Заглушка на газовой трубе
тации газового оборудования, в
договорах можно предусмотреть
условия рассрочки платежа помесячно на 3 года. Данные платежи в размере 1/36 от суммы
стоимости услуг по ТО можно
указывать дополнительной строкой в платежках по оплате за газ.
Эти платежи не обременительны
для населения, для организации
постоянное поступление средств
дает возможность установить
достойную зарплату слесарям.
Такое условие оплаты услуг
как рассрочка не противоречит
нормам закона по оплате услуг
и не являются обременительными для населения. Такая форма
оплаты может оговариваться в
договоре. Такого типа договоры
используется в некоторых регионах РФ, например, на Сахалине
и в Новгороде.
Также в договоре должны
указать периодичность ТО – 3
года, а не 1 год как сейчас, комплекс работ по каждому виду
обслуживаемого оборудования,
границу раздела балансовой
принадлежности объекта обслуживания, и т.д. Эти нормы предусмотрены
постановлениями
правительства РФ № 239, 317,
410, 549 и др. Эти показатели
должны быть доведены до абонента - потребителя газа.
Проблемы с завышением
оплаты работ проводимых ОАО
«Газпром
газораспределение
Элиста» возникают из-за неправильного применения положений ПП РФ № 239 и 410 работниками технической службы

газовиков. В частности, много
нареканий вызывает работа по
отключению должников от сети
газораспределения. У нас газовики проводят отключение
должника путем обрезания газосваркой подводящей газовой
трубы, хотя этот вид работ должен быть осуществлен путем
установки заглушки.
В соответствии с данными постановлениями, при проведении
работ связанных с отключением
абонента из-за образовавшейся задолженности, они должны
производиться путем установки
заглушки на кране, установленном на границе раздела балансовой принадлежности подводящих сетей газопровода. При
этом составляется акт установки
заглушки и опломбирования,
где указывается, что при самовольном несанкционированном
подключении нарушителя в соответствии с КоАП ждет штраф
в крупном размере.
Данный вид работ (заглушка) по прейскуранту, утвержденному приказом № 102- ОД
от 01.04.2014 года составляет
85 - 100 рублей, а не 3,2 – 5,5
тысяч рублей, в которые газовики оценивают обрезание трубы.
Это один из видов выколачивания денег из абонентов. Также
работники технической службы
газоснабжения умудряются ежегодно взимать плату за якобы
проведенный техуход от 300 до
1,5 тыс.руб., а это произвол. Это
противоречит нормативным требованиям, изложенным в ПП РФ

№ 239, 410 (разъяснение прокурора Республики Калмыкия №
7-122-2016 от 02.03.2016 г.)
Конечно, слесарей-газовиков
можно понять, им установлена
мизерная зарплата. Идти на все
эти «ухищрения» их заставляет приработок в размере от 25
до 356 % от проведенного ТО и
других видов работ.
Хотя все должно быть подругому. Основным показателем
для выплаты премий и надбавок
должны стать безаварийность
и выполнение плановых работ по обслуживанию газового
оборудования, газоразводящих
сетей приборов и механизмов
коммунально-бытового назначения населения.
Работники газовой службы
должны в течение года посетить
абонента 6-7 раз (ПП № 410).
После каждого посещения они
должны составлять акт в 2-х экземплярах с отметкой о техническом состоянии газового оборудования (бесплатно), полноте
оплаты за потребленный газ и
работе газового счетчика. Все
договоры заключенные вами с
поставщиками услуг в соответствии со ст. 421 ГК РФ имеют
юридическую силу, ибо в соответствии с установленными
требованиями граждане и юридические лица свободны в заключение договора и условия
договора определяются по усмотрению сторон.
Предлагаю жителям нашей
республики не подписывать договор сразу при предъявлении

наши люди не отказывают себе только в мечтах

его работником газовой службы.
У вас есть 1 месяц на изучение
данного документа. По интересующим вопросам, представляющих для вас интерес, советую
проконсультироваться у юристов
социальной службы или иных
квалифицированных специалистов. Чем больше вы будете знать
о правах и обязанностях возникающих из договорных обязательств, тем легче вам будет
отстаивать свои права перед поставщиками услуги и выполнять
обязательства перед ним.
Защита прав и интересов
человека, гражданина, это, прежде всего, работа самим граждан - нас с вами. И, конечно, это
поле деятельности для представителей власти, общественных
организаций, таких как ОНФ,
Общественной палаты, депутатов всех уровней и политических партий.
Борис Гонджгаев,
п. Юста

- Алло, полиция? Помогите, меня грабят!
- Мы выезжаем. Вы где?
- Я дома. Изучаю квитанцию за квартплату!
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Поддержка
22 июля 2016 года партия
«Яблоко», единственная из политических партий России открыто выступила с заявлениями о поддержке законного
требования буддистов России
на пастырский визит в Россию
Далай-ламы XIV, и о необходимости переноса выплат льгот
жертвам политических репрессий с регионального уровня на
федеральный.
Надо отметить, что это уже не
первое подобное заявление партии «Яблоко». Другие же политические партии России, включая
правящую партию «Единая Россия», совместно с высшим руководством страны в интересах
российских олигархов и властей
коммунистического Китая выступают единым фронтом против визита Далай-ламы XIV в
Российскую Федерацию.
Заявление
Бюро партии «ЯБЛОКО»
О поддержке законного
требования буддистов России
на пастырский визит Далай-ламы XIV
На протяжении многих лет жители трех
российских регионов, в которых традиционно исповедуется буддизм (Бурятия, Калмыкия и Тыва), а также буддисты иных регионов, безуспешно обращаются к Президенту
России и в Министерство иностранных дел
РФ с просьбой разрешить пастырский визит в Россию Далай-ламы XIV.
Далай-лама XIV является духовным лидером мирового значения, лауреатом Нобелевской премии мира. Для последователей буддизма он – признанный наставник,
который объясняет важнейшие положения
буддизма и осуществляет посвящения. Последний его визит в Россию состоялся в
2004 году, тогда ему разрешили посетить
только Республику Калмыкию на одни сутки. В последний раз в Республике Тыва он
был в 1992 году, в Бурятии – в 1991 году.
Ввиду
невозможности
пригласить
Далай-ламу XIV в Россию, российские буддисты вынуждены выезжать на его учения в
другие страны мира. Такие выезды требуют
больших финансовых затрат и доступны не
каждому, особенно в условиях нарастающего экономического кризиса и падения уровня жизни граждан. Поэтому подавляющая
часть буддистов России фактически лишена возможности получить благословение и
личные наставления своего религиозного
лидера.
За многие годы отказов Министерства
иностранных дел РФ в предоставлении визы
на въезд Далай-ламы в Россию, во всех буддистских регионах были построены сотни
хурулов, дацанов, ступ, молельных домов.
Эти буддистские духовные сооружения
нуждаются в церемониях освящения.
Руководство России всякий раз откладывает рассмотрение вопроса о визите под
разными предлогами, и без таковых. В прошлом основной причиной отказа было то,
что он совмещал как духовные функции
лидера буддистов, так и политические – руководителя правительства Тибета в эмиграции. Однако в 2011 году Далай-лама XIV
официально сложил с себя полномочия
главы Центральной Тибетской администрации (в эмиграции) и отныне ведет свою деятельность только в статусе духовного лидера одной из крупнейших мировых религий.

«Яблоко» требует пустить
в Россию Далай-ламу XIV
Статья 19 Конституции России гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от отношения к
религии, запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности.
Статья 28 Конституции России гарантирует каждому свободу совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
В силу части 2 статьи 3 Федерального
закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях», право на свободу вероисповедания
может быть ограничено только в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья прав и законных
интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Часть 3 статьи 3 указанного
закона запрещает установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения
к религии.
Лауреат Нобелевской премии мира
Далай-лама XIV, проповедующий и практикующий мир, ненасилие и человеколюбие,
не является угрозой основам конституционного строя России, обеспечению обороны страны и безопасности государства.
Партия «ЯБЛОКО» расценивает отказ
в пастырском визите религиозного лидера
буддистов как откровенное нарушение прав
и свобод части российского населения, исповедующей буддизм.
Мы поддерживаем законное право и
требования граждан о пастырском визите
Далай-ламы XIV в Россию.
Председатель Партии
Э.Э. Слабунова

Заявление
Бюро партии «Яблоко»
О необходимости переноса
выплат льгот жертвам
политических репрессий
с регионального уровня
на федеральный.
В результате монетизации льгот,
выплаты мер социальной поддержки
реабилитированным жертвам политических репрессий, были перенесены с федерального на региональный
уровень. Сегодня они являются расходными обязательствами субъектов
Российской Федерации. Следует отметить, что в категорию жертв политических репрессий входят жертвы
репрессий на этнической почве, т.е.
представители репрессированных народов бывшего СССР. Это, прежде
всего, значительная часть населения шести национальных республик:
Ингушетии,
Кабардино-Балкарии,
Дагестана, Калмыкии, КарачаевоЧеркесии, Чечни.
Репрессии по отношению к репрессированным народам и жертвам
политических репрессий проводило
государство, государство являлось
основным причинителем вреда, источником репрессий и геноцида, а выплата компенсаций пострадавшим от
репрессий поручена субъектам Федерации, что противоречит принципам исторической справедливости и
Конституции Российской Федерации.
В частности, нарушаются принципы
Конституции по разграничению предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской
Федерацией, равенства прав и свобод
человека и гражданина, поскольку
субъекты РФ имеют разные финан-

совые возможности. В результате нарушаются права репрессированных
граждан, так как размеры мер социальной поддержки существенно различаются в зависимости от региона
проживания, что особенно критично
в условиях сегодняшнего экономического кризиса.
Партия «ЯБЛОКО» считает, что передача финансовых расходных обязательств по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, субъектам Российской Федерации, которые сами пострадали от сталинских
репрессий – является неэтичным и
политически ошибочным решением.
Российская Федерация, как правовое социальное государство, обязана взять на себя бремя компенсации
причиненного вреда и осуществлять
меры социальной поддержки жертв
политических репрессий, а финансирование соответствующих расходов должно обеспечиваться за счет
средств федерального бюджета.
Председатель Партии
Э.Э. Слабунова
Редакция «ЭК» полностью поддерживает эти заявления партии
«Яблоко» и надеется, что наши голоса будут услышаны и наши законные требования озвученные лидером
партии «Яблоко» наконец-то дойдут
до ушей президента и правительства РФ.
На фото: Эмилия Слабунова
председатель российской объединённой демократической партии
«Яблоко»

«ЯБЛОКО» расценивает отказ в визите Далай-ламы, как откровенное нарушение прав и свобод части российского населения
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«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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телепрограмма
Понедельник,
1 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Полиция
будущего» (16+).
1.30 «Это Я» (16+).
2.00 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).

ВТОРНИК,
2 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Полиция
будущего» (16+).
1.30 «Это Я» (16+).
2.00 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» Т/с. (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» Т/с. (16+).
2.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» Т/с.
(12+).
4.20 Комната смеха.

19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» Т/с. (12+)
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» Т/с. (16+).
2.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» Т/с.
(12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. (12+).
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Детектив
(12+).
11.30 События.
11.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Детектив
(12+).
14.30 События.
14.50 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». Д/ф. (12+).
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Индекс выгоды». (16+).
23.05 Без обмана. «Беспокойной ночи!»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «НИКА». Х/ф. (12+).
4.25 «Когда уходят любимые». Д/ф.
(16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
10.35 «Михаил Боярский. Поединок с
самим собой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Беспокойной ночи!»
(16+).
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Скандальное фото»
(16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Техника обмана» (16+).
23.05 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
Х/ф. (16+).
4.25 «Живешь только дважды». Д/ф.
(12+).

«НТВ»

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив
(16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал

13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив
(16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.35 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
12.45 «Александр Абдулов». Д/ф.
13.30 «Советский сказ Павла Бажова».
Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Леонид Марков. Хулиган с душой
поэта». Д/ф.
15.50 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
17.20 «Фенимор Купер». Д/ф.
17.30 День памяти Святослава Рихтера.
18.15 «Земляничная поляна Святослава
Рихтера». Д/ф.
19.00 «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Камчатка. Огнедышащий рай».
Д/ф.
20.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.45 «Пророки. Илия». Д/ф.
22.15 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Жизнь с непохожими людьми».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Пророки. Илия». Д/ф.
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «КОТОВСКИЙ». Х/ф.
14.40 «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 «90 лет академику Игорю Спасскому. Д/ф.
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
Д/ф.
17.30 Исторические концерты.
18.25 «Нефертити». Д/ф.
18.35 «Лидия Сухаревская. Фантазия
на тему актрисы без амплуа». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Король и свита».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
0.45 Исторические концерты.
1.40 «Ицукусима. Говорящая природа
Японии». Д/ф.
1.55 «Александр Абдулов». Д/ф.
2.35 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.00 Новости.
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
8.35 Новости.
8.40 «Вся правда про...» (12+).
9.10 Новости.
9.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
9.45 «Олимпийский спорт» (12+).
10.15 Новости.

23.50 Вечера с Вениамином Смеховым.
0.45 Исторические концерты.
1.25 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». Д/ф.
1.40 «Земляничная поляна Святослава
Рихтера». Д/ф.
2.20 «Советский сказ Павла Бажова».
Д/ф.
2.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.00 Новости.
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
8.35 Новости.
8.40 «Вся правда про...» (12+).
9.10 Новости.
9.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
9.45 «Олимпийский спорт» (12+).
10.15 Новости.
10.20 «Великие моменты в спорте» (12+).
10.50 «Десятка!» (16+).
11.10 «Мама в игре» (12+).
11.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против Карла
Фрэмптона. WBА (16+).
16.40 Новости.
16.45 «Допинговый капкан» Д/ф. (16+).
17.15 Все на Матч!
17.45 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
18.15 «Спортивный интерес» (16+).
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Амкар»
(Пермь).
21.35 «После футбола с Георгием Чер10.20 «Спортивный интерес» (16+).
11.20 «Мама в игре» (12+).
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.15 Профессиональный бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против Андрея
Покумейко (Латвия). Сергей Екимов
(Россия) против Мустафы Шадлиуи
(Испания). WBC (16+).
16.15 Новости.
16.20 «1+1» (16+).
17.05 Все на Матч!
17.35 «Рио ждет» (16+).
18.05 Новости.
18.15 «Лучшее в спорте» (12+).
18.45 «500 лучших голов» (12+).
19.15 «ЛИГА МЕЧТЫ» Х/ф. (16+).
21.25 Новости.
21.30 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+).
22.00 «Футбол Слуцкого периода»
(16+).
22.30 «Культ тура» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.40 «Перечеркнутый рекорд» Д/ф.
(16+).
1.20 «БОКСЕР» Х/ф. (16+).

данцевым».
22.35 «Легендарные клубы» (12+).
23.05 Все на Матч!
23.50 «Мэрион Джонс. Потерять все»
Д/ф. (16+).
0.50 «Великие моменты в спорте» (12+).
1.20 «Спорт, спорт, спорт» Д/ф. [6+].
3.00 «500 лучших голов» (12+).
3.30 Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия).
5.30 «Несерьезно о футболе» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти». (16+).
13.00 «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» Комедия
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Мелодрама (16+).
2.35 «Звёздные истории». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

Загадка: Какую маленькую
лошадку нужно поставить
между двумя одинаковыми
местоимениями, чтобы получить название страны?
Ответ в следующем номере
3.20 «Превратности игры» Д/ф. (16+).
5.30 «Мэрион Джонс. Потерять все»
Д/ф. (16+).

«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти». (16+).
13.00 «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» Комедия
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Мелодрама (16+).
2.35 «Звёздные истории» (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

Такси "КУРЬЕР"

приглашает водителей в свои ряды!
В такси "КУРЬЕР" идет набор сотрудников на л/а, в связи
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов.
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, безаварийное вождение, хорошее знание города.
В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам,
			
а не как к наемным работникам:
			
10% днем, ночь - 0%! 		
			
такси курьер

Приезжайте, мы вас ждем!

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

6
СРЕДА,
3 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». Сериал
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «Полиция
будущего» (16+).
1.30 «Это Я» (16+).
2.00 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» Комедия
(12+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» Т/с. (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» Т/с. (16+).
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» Т/с.
(12+).
4.30 Комната смеха.

ЧЕТВЕРГ,
4 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Полиция
будущего» (16+).
1.30 «Это Я» (16+).
2.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН».
Комедия.
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» Т/с. (12+).
0.50 «ТАРАС БУЛЬБА». Фильм (16+).
3.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» Т/с.
(12+).
4.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф. (12+).
10.35 «Николай Бурляев. Душа наизнанку». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+).
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Пропал
с экрана» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ОЧКАРИК». Х/ф. (16+).
2.30 Тайны нашего кино. «Тот самый
Мюнхгаузен» (12+).
3.05 «Зоя Фёдорова. Неоконченная трагедия». Д/ф. (16+).
4.00 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив (16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).

(12+).
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+).
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Два президента»
(16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие разводы
звёзд» (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф.
2.25 «Осторожно, мошенники! Техника обмана» (16+).
3.00 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (12+).
4.05 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив
(16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» Сериал
(18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.35 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
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2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф.
14.45 «Абрамцево». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 «Князь Потёмкин. Свет и тени». Д/ф.
17.30 Вспоминая Николая Петрова.
18.35 «Николай Петров. Партитура счастья». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
23.00 «Подростки и родители».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
0.45 Исторические концерты.
1.45 «Pro memoria». «Танец».
1.55 «Николай Петров. Партитура счастья». Д/ф.
2.35 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.00 Новости.
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
8.35 Новости.
8.40 «Вся правда про...» (12+).
9.10 Новости.
9.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
9.45 «Олимпийский спорт» (12+).
10.15 Новости.
10.20 «ЛИГА МЕЧТЫ» Х/ф. (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «ГРОЗА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 «Планета Михаила Аникушина». Д/ф.
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
Д/ф.
17.30 Исторические концерты.
18.25 «Камиль Писсарро». Д/ф.
18.35 «Вадим Спиридонов. Услышать
вечный зов». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Эффект Айвазовского». Д/ф.
23.00 «Современные фобии».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
0.45 Исторические концерты.
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия на
тему актрисы без амплуа». Д/ф.
2.35 «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.00 Новости.
8.05 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
8.35 Новости.
8.40 «Олимпийский спорт» (12+).
9.10 Новости.
9.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) «Лестер» (Англия).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия).
15.30 Все на Матч! Рио-2016.
16.30 «Мама в игре» (12+).

12.35 Новости.
12.40 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+).
13.10 Все на Матч!
13.40 «Культ тура» (16+).
14.10 «Украденная победа» (16+).
14.40 «Мама в игре» (12+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
15.45 «Рио ждет» (16+).
16.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+).
18.00 «Точка» (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Швеция - ЮАР.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Андерлехт» (Бельгия)
- «Ростов» (Россия).
23.45 Новости.
23.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Зимбабве - Германия.
2.00 «Украденная победа» (16+).
2.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
4.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси»
(Англия).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти». (16+).
13.00 «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» Комедия
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма (16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Комедия
(16+).
2.15 «Звёздные истории». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
17.30 «Великие моменты в спорте»
(12+).
18.00 «1+1» (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак» (Россия)
- АЕК (Кипр).
21.30 «Лучшее в спорте» (12+).
22.00 «Большая вода» (12+).
23.00 Все на Матч! Рио-2016.
23.30 «Заклятые соперники» (16+).
0.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия Аргентина.
2.00 «Рио ждет» (16+).
2.20 Д/ф. «Перечеркнутый рекорд»
(16+).
4.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Нигерия - Япония.
6.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).

Самый популярный вопрос
в России после пресс—
конференции
Путина
— где находится эта прекрасная Россия, и как туда
попасть.

— На новолуние нужно
монетку показать Луне
и сказать: «Месяц, дружочек, дай денег полный
кошелёчек!» — Министр
финансов, вы в своём уме?

Девушка говорит парню:
— Давай забудем то, что
было этой ночью. — Ты
так храпела, что я никогда
не смогу этого забыть!

Все красивые женщины похожи друг на друга… Каждая некрасивая страшна
по—своему.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Преступления страсти». (16+).
13.00 «Я его убила». (16+).
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» Комедия
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».
Мелодрама (16+).
2.05 «Звёздные истории». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

ЭЛИСТИНСКИЙ

28 июля 2016 г.
ПЯТНИЦА,
5 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «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+).
23.20 «КВН». (16+).
0.55 «НЯНЬ» Комедия (18+).
2.25 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
Фильм.
4.45 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
СУББОТА,
6 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
Фильм.
6.00 Новости.
7.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Фильм.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония
открытия.
13.30 «Рио-2016. Больше чем спорт»
(12+).
14.35 «Без страховки» (16+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
19.10 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
0.30 «КОНТРАБАНДА» Фильм (16+).
2.30 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Женщины.
Сборная России - Сборная Аргентины.
3.50 Модный приговор.
4.50 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.30 «ОТЧИМ». Фильм (12+).
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Церемония открытия XXXI Летних
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.25 Нарисованное кино.
8.10 «Служу Отчизне!».
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Дачные феи».
12.40 Фазенда.
13.20 «Вместе с дельфинами».
15.10 «Что? Где? Когда?».
16.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 «Время».
22.00 «Аффтар жжот» (16+).
23.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
0.00 «ОБЕЩАНИЕ» Фильм (12+).
1.50 «СОГЛЯДАТАЙ» Комедия (12+).
3.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
«РОССИЯ 1»
5.20 «ПОДРУЖКА МОЯ». Фильм.
7.00 МульТ-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

КурьеР
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.10 «Юморина». (12+).
23.50 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ».
Фильм (12+).
1.55 Церемония открытия XXXI
Летних Олимпийских игр в Рио-ДеЖанейро.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом» (12+).
9.00 «УМНИК». Т/с. (16+).
11.30 События.
11.50 «УМНИК». Т/с. (16+).
14.30 События.
14.50 «УМНИК». Т/с. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». Детектив (12+).
22.00 События.
22.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». Детектив (12+).
0.35 «12 МЕСЯЦЕВ». Комедия (12+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.45 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).
3.50 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
«НТВ»
Олимпийских игр в Рио-Де- Жанейро.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». Фильм (12+).
13.20 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
18.00 Большой концерт «Звёздные семьи
на «Новой волне».
20.00 Вести.
20.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА».
Фильм (12+).
0.25 XXXI Летние Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
Фильм-сказка (12+).
7.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф.
9.10 Православная энциклопедия (6+).
9.35 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» Д/ф. (12+).
10.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «Один + Один». (12+).
15.30 «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф. (16+).
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(12+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов. (12+).
23.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». Д/ф. (12+).
23.55 «ИМПОТЕНТ». Комедия (16+).
14.00 Вести.
14.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». Фильм
(12+).
16.15 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ».
Фильм (12+).
20.00 Вести.
22.00 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ».
Фильм (12+).
0.20 XXXI Летние Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «12 МЕСЯЦЕВ». Комедия (12+).
10.05 «Короли эпизода. Николай Парфёнов». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». Комедия (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
16.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф. (12+).
20.10 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».
Детектив (12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». Х/ф.
(16+).
2.35 «Олимпиада-80: нерассказанная
история». Д/ф. (12+).
4.05 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
«нтв»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал
(16+).

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Детектив
(16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Сериал
(16+).
2.20 «Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.10 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
3.15 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». Д/ф. (12+).
4.00 «КРИК СОВЫ». Т/с. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» Сериал
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
Сериал (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации» (16+).
20.15 «ПЁС» Сериал (16+).
0.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды» (12+).
1.55 «Высоцкая Life» (12+).
2.55 «Золотая утка» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.15 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
Сериал (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «ШАМАН» Сериал (16+).
1.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОН КИХОТ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать». Д/ф.
14.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Спектакль.
17.05 «Пешком...».
17.40 «Легендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры». Концерт.
19.05 «Михаил Глузский». Д/ф.
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».

15.40 «Николай Пирогов. Возвращение». Д/ф.
16.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
17.05 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
Д/ф.
17.30 Исторические концерты.
18.35 «Ваш Сергей Штейн». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «ОТЕЛЛО». Х/ф.
22.15 «Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге». Д/ф.
22.35 «Мария Гулегина. Мои любимые
арии».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гебель-Баркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016.
8.00 Новости.
8.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.35 Новости.
8.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.10 Новости.
9.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+).
9.45 «Олимпийский спорт» (12+).
10.15 Новости.
10.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Португалия Аргентина.
дом Эфировым».
10.35 «ОТЕЛЛО». Х/ф.
12.20 «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка
выбегала...» Д/ф.
13.00 «Говорящие с белухами». Д/ф.
14.05 «Эффект Айвазовского». Д/ф.
14.45 «Владимир Атлантов. Две жизни».
Д/ф.
15.25 «КАРМЕН». Опера.
18.10 «Невероятные артефакты». Д/ф.
18.55 «Душа и дух». Д/ф.
19.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». Х/ф.
20.45 «Романтика романса».
22.15 «ОТЕЦ». Х/ф.
23.35 «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать». Д/ф.
0.35 «Говорящие с белухами». Д/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Рио-2016.
7.55 Новости.
8.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.30 «НОКДАУН» Х/ф. (16+).
11.15 Новости.
11.20 Церемония Открытия ХХХI Летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские игры:
Стрельба из лука. Командное первенство.
Мужчины. 1/8 финала Настольный теннис
Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины.
Шоссе Плавание. Квалификация.
19.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «БарХ/ф.
22.10 Большой балет-2016.
0.10 «ДОН КИХОТ». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Библос. От рыбацкой деревни до
города». Д/ф.
«матч!»
6.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия - Корея.
8.15 Новости.
8.20 Все на Матч! Рио-2016.
9.15 Новости.
9.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
11.00 Новости.
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Женщины.
11.50 Новости.
11.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия - Аргентина.
13.50 Новости.
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Франция - Италия.
17.20 Новости.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
20.00 Новости.
20.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Бразилия - Литва.
22.00 Все на Матч! Рио - 2016.
23.00 «Рио ждет» (16+).
23.20 Новости.
23.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание.
0.15 Новости.
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12.20 Новости.
12.30 «ПРЕФОНТЕЙН» Х/ф. (16+).
14.40 «Рио ждет» (16+).
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские игры:
Стрельба из лука. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «Олимпийцы. Live».
22.05 «Лучшее в спорте» (12+).
22.35 «Рио ждет» (16+).
23.00 Все на Матч! Рио-2016.
23.30 «НОКДАУН» Х/ф. (16+).
2.15 «Большая вода» (12+).
3.20 «Олимпийцы. Live» (12+).
4.20 «ПРЕФОНТЕЙН» Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.15 «Давай разведёмся!» (16+).
12.15 «НАЙДЁНЫШ». Мелодрама
(16+).
14.15 «НАЙДЁНЫШ-2». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Сериал (16+).
19.00 «НАЙДЁНЫШ-3». (16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА».
Драма (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
селона» (Испания).
21.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины.
Шоссе.
22.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первенство.
Мужчины 1/4 финала.
23.30 Все на Матч! Рио-2016.
1.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Китай - США.
2.45 Новости.
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля.
4.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Сербия - Италия.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». Мелодрама (16+).
10.15 «НАЙДЁНЫШ-3». Мелодрама
(16+).
13.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+).
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Д/ф.
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
22.45 «Восточные жёны». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА».
Драма (16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
0.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Регби. Женщины. 1/4 финала.
0.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Хорватия - Испания.
2.55 Новости.
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3
м. Женщины.
4.00 Новости.
4.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс.
4.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первенство.
Женщины.
5.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». Мелодрама
(16+).
10.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+).
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Д/ф.
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
22.50 «Восточные жёны». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА».
Драма (16+).
2.45 «Звёздные истории». (16+).
4.45 «Домашняя кухня». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
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С другой стороны
Сергей ЗОРХНАЕВ

з

вучит сие, примерно,
так: «Первые экономические итоги ПМЭФ-2016
уже подведены. Более триллиона
рублей – сумма подписанных на
Петербургском форуме публичных контрактов. Для сравнения:
в прошлом году по сумме заключенных соглашений не дотянули и до 300 миллиардов рублей.
Организаторы ПМЭФ в шутку
благодарят Госдепартамент США
за методичный (а главное, бесплатный) «пиар» мероприятия.
Российским же спортсменам – не
до шуток: после экономических
и политических успехов России
на Форуме западные «партнеры»
уже откликнулись первыми танцами под дудку и пообещали не
пустить на Олимпиаду в Рио всю
российскую сборную в полном составе. По итогам экономического
Форума 332 официальных соглашения на сумму свыше триллиона
рублей заключили на площадках
ПМЭФ – и это только открытые
данные, не касающиеся стратегически закрытой сферы. Невзирая
на агрессивное давление властей
США, на Форум приехали все, кто
ранее планировал свое участие.
Глава оргкомитета прокомментировал так: «Промоушен ПМЭФ
хорошо оказывал Госдеп США.
Они это делают в течение четырех
лет, призывая бизнес-сообщество
игнорировать форум. Госдепартаменту большое спасибо».
Только вот непонятно о каких
успехах экономического форума
в Петербурге идет речь? О каких
триллионах рублей? Там вообще
что-то реальное заключается кроме протоколов о намерениях?
На одном из петербургских
форумов была делегация из
Калмыкии во главе с Кирсаном
Илюмжиновым. Кажется, это
было в 2008 году или в 2010-м – в
пору, когда президентом был Дмитрий Медведев. Тогда говорили о
каком-то внушительном соглашении с «Лукойлом» на 2 миллиарда рублей. Если речь на форуме
идет о подобных «документах»,
то грош цена таким форумам. Это
напоминает классическое.
«... Остап со вчерашнего дня
еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно...Ослепительные перспективы
развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены
коннозаводского гнезда рухнули,
и вместо них в голубое небо ушел
стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В
каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей
лифтах сидели вдумчивые люди и
играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках...
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке
стояли океанские пароходы. По
фуникулерам подымались в город
мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы

в белых тюрбанах, приверженцы
испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители
бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам – москвичи,
ленинградцы, киевляне, сибиряки
и одесситы....»
И вот уже официальные российские СМИ предупреждают,
что Запад придумывает еще одну
«бяку» типа «мельдониевого
скандала» и подгадывает это к
футбольному ЧМ-2018.
Идеология действует изощрен-

любой ценой медалей. Надо было
доказать миру преимущество советской системы. Быстрее, выше,
сильнее – в олимпийских видах
спорта первыми могли быть только советские спортсмены. Идеология, вбитая книгами, фильмами...
24 июля Международный
олимпийский комитет допустил
российскую сборную к играм
в Рио-де-Жанейро. По крайней
мере, общего запрета на участие
в Олимпиаде не будет. Но спортсменам предписали выполнить

прещенные препараты, очевидно.
Доказательства Всемирного антидопингового агентства – аргумент
весомый и авторитетный и с ними
не поспорить. Поэтому нашим
СМИ остается только притягивать
за уши политику и считать, что
Россию не пускают на Олимпиаду
ее «враги» и весь мир ополчился
против великой страны, которая
только и защищала мир от всех
напастей. А то, что российские
спортсмены применяли допинг,
не берут во внимание.

облике страны, давно борятся с
допингом. Поэтому и созданы
мощнейшие лаборатории, оснащенные по последнему слову
техники. Россия в этом плане
безнадежно отстала и все, что
должно быть направлено против
допинга устарело.
Но продолжают «пылить»
наши СМИ, захлебываясь в придумывании новых идеологических штампов и называется «в
своем глазу не видеть бревна».
Это совершенно вредная и

Медаль из мельдония
Фантасты живут в России. К такой мысли приходишь, читая последние новости российских СМИ. Оказывается, Запад и, конечно,
Госдеп воздействуя на олимпийские ведомства всех стран, мстит
России за успехи в экономике.

но. Идут от обратного: доводят
тезис до абсурда. Одно время российские журналисты любили приводить такой пример: мол, на Западе считают, что по российским
городам бродят медведи и наши
люди ходят в шапках-ушанках и
ватниках.
Даже образованные люди клевали на эту наживку: ну, американцы тупые, мы-то давно живем как
вы, может и лучше. Вот по такому
сценарию вбивается следующий
постулат: « Русские газ и нефть
– не нужны. Русские военные –
агрессоры. Русские болельщики –
опасны. Русские спортсмены – по
уши в допинге. Вот какие тезисы
внушают западным обывателям,
создавая в воображении налогоплательщиков одну картинку
страшнее другой».
Начнем с конца. Именно здесь
порылась собака, как говорил незабвенный Михаил Горбачев. Советские спортсмены были по уши
в допинге, и оттуда, с тех еще времен тянется традиция добиваться

ряд условий. Все они должны
будут пройти дополнительные
допинг-тесты в международных
лабораториях. Атлеты, когдалибо уличенные в употреблении
запрещенных препаратов, допущены не будут. Окончательное
решение для всех остальных
должны принять международные спортивные федерации. Это
значит, что дисквалифицированная российская сборная по
легкой атлетике в Рио не поедет.
Но успеют ли остальные атлеты
выполнить условия МОК? Ведь
до Олимпийских игр остались
считанные дни.
Как бы ни возмущались российские политики и СМИ допинговым скандалом, надо признать,
что в стране многие годы действовала чудовищно порочная практика добывания медалей на международных соревнованиях любой
ценой. Россия – страна с высоким
уровнем коррупции и поэтому
участие спортивных ведомств, которые разрешали использовать за-

Совершенно справедливо почти все мировые антидопинговые
комиссии выступили против сборной России, которая поступила
нечестно по отношению к олимпийцам всего мира. «Нечистые»,
как говорят в спортивных кругах,
атлеты стали изгоями. И нескоро
они выступят на крупных международных соревнованиях. Обидно, конечно, многим российским
спортсменам, которые честно, из
года в год готовились к Олимпийским играм, как к главному событию в своей жизни.
Но теперь весь мир понял,
что государство было замешано
в допинговых скандалах. Поэтому и особо не выступает президент Путин, так как получены
неопровержимые доказательства
применения в российском спорте стимулирующих препаратов.
НЕЧЕСТНО - именно так поступили российские чиновники
от спорта. В западных странах,
где о здоровье спортсменов заботятся и думают об имидже,

ненужная «политика», которая
отбрасывает Россию на обочину
истории.
Вы сами видели попойки наших «знаменитых» футболистов
за границей и дорогущее шампанское. Что будет с футболом –
тоже большой вопрос. ЧМ-2018
уже на носу, а у нас ряд спортивных сооружений не успевают достроить. С такой сборной
остается играть только против
Андорры, где, кстати, неплохо
играют почтальоны и служащие
этой крошечной страны.
Для калмыцких болельщиков
– плохая новость. Братья «классики» Семеновы не включены в
сборную борцов греко-римского
стиля для поездки в Рио. Хотя
Санал и добыл олимпийскую лицензию для России. Зато новость
хорошая есть – в Швеции серебряную медаль среди юношей завоевал элистинец Даниил Андросов.
Поздравляем Даниила, возможно,
наш земляк выступит в 2020 году
в Токио.

Семеновы не включены в сборную борцов греко-римского стиля для поездки в Рио
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Се ля ви – денег нет

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР»
выяснили динамику цен на домовладения по всей России.
В подавляющем большинстве регионов цена на индивидуальные дома снизилась. Интересно, что в разгар лета стоимость коттеджей падает в южных регионах страны, а
в северных — растет. Пятерка регионов с самой высокой
ценой дома получилась такая: Москва, где среднее домовладение стоит 27 205 307 рублей, Крым с ценой 25 890 078
рублей, Петербург – 22 586 907 рублей, Московская область
– 22 523 459 рублей и Якутия – 11 200 499 рублей. Самые
дешевые дома продаются в Курганской области, где они
стоят в среднем 1 540 039 рублей, Еврейской АО – 1 992 156
рублей, Калмыкии – 2 060 842 рубля, Кемеровской области
– 2 128 789 рублей и в Забайкальском крае – 2 554 620 рублей.
www.journal.mirkvartir.ru
Жилье подешевело в России не из-за того, что его много или
по причине разборчивости покупателей, а из-за банальной нехватки денег у населения. Ну, нет средств у российских семей
для покупки нового или старого жилья. А ипотеку дают не
всем, да и влезать в кабалу растянутую на десятилетия народ
не спешит в условиях нынешней нестабильной ситуации в
стране. Как пример можно привести Калмыкию, где еще лет
5-10 назад наблюдался строительный бум и квартиры расхватывали еще на стадии возведения фундамента. Брали квартиры в черновом варианте, на любом этаже, если не доставался
тот, о котором мечтали. У людей были деньги. Эти граждане
с деньгами большей частью были те, кто работал и жил за
пределами республики. И жилье в новостройках они приобретали по разным причинам - кто-то хотел вложиться, кто-то
давно грезил, а кто-то прикупал недвижимость на будущее.
Сейчас рынок жилья насыщен до предела. Вторичка стоит на
месте - никто не хочет брать старые квартиры. Новые квадратные метры продаются с великим трудом. Поэтому цены падают. И с ухудшением экономической ситуации, повышением
налогов и тарифов на ЖКХ эта тенденция усилится. Се ля ви,
причем здесь Путин?

Крупная рыба

Глава сарпинского межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Калмыкии Савр Чонаев задержан по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, Чонаев был причастен к вымогательству денег
с обвиняемого по статье 134 УК РФ (половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Руководитель
следственного подразделения был задержан при получении
части взятки в размере 400 тысяч рублей. www.rg.ru
Чистка рядов в СК, начатая в Москве продолжилась на необъятных просторах России и добралась до нашей республики.
Задержали не рядового следователя, а целого главу межрайонного отдела, что говорит об участии в этой операции сотрудников ФСБ, которые уже давно были готовы предоставить материалы и ждали только удобного случая. Этот случай
подвернулся, начавшись с отмашки главы СК РФ Бастрыкина,
который «отдал» своих генералов в разработку фсбшникам и
которые, в свою очередь, провели всю операцию по своему
сценарию. Стоит ли теперь ждать еще таких же громких охот
на оборотней в погонах - покажет время. Может быть, поймают еще пару-тройку таких же начальников СК, но вести постоянную слежку за своими подчиненными Бастрыкин вряд
ли позволит. Перед выборами властям желательно поймать
мздоимцев еще в прокуратуре, МВД и на таможне. Только
чтобы звания были позвезднее и должности пожирнее. Избиратели любят смотреть, как трепыхается на берегу крупная
рыба. Зрелищнее это как-то. И шуму больше.

Россия послушна Китаю

Партия «ЯБЛОКО» расценивает отказ в пастырском
визите религиозного лидера буддистов как откровенное
нарушение прав и свобод части российского населения, исповедующей буддизм. Мы поддерживаем законное право и
требования граждан о пастырском визите Далай-ламы
XIV в Россию. www.yabloko.ru
«Яблоко» - единственная на сегодняшний день партия, официально поддержавшая буддистов в России по поводу визита
Далай-ламы. Все остальные партии находящиеся в Госдуме

ни разу не выступили в защиту буддистов и даже намеком не
показывали, что есть такая проблема, которую проблемойто и назвать нельзя. Что стоит тому же МИДу РФ дать визу
Нобелевскому лауреату Далай-ламе? Да ничего. И буддисты
России будут довольны, и Далай-лама сможет дать драгоценное учение своим духовным ученикам. Но нет. Оказывается,
проблема есть. И это - Китай. Китайцы зорко следят за Далайламой и всегда грозят странам, приглашающим нашего духовного лидера карами небесными из Поднебесной. Но, допустим, на США эти окрики из Китая никак не действуют,
наоборот, американцы считают, что китайцы не имею права
им указывать - кого приглашать, а кого нет в их страну. Вот
позиция супердержавы США. А позиция России - низко склонив голову слушать Китай и мелко кивать при этом. Россия
- великая страна! Ага. Вот после этого особенно.

Страна диких людей

В планах президента России Владимира Путина нет
поездки на церемонию открытия летней Олимпиады в
Рио-де-Жанейро. Об этом рассказал журналистам пресссекретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. www.rbc.ru
Было бы странно, если бы Путин поехал в Рио. И так все понятно - кому хочется позориться на весь мир? Это же не ночью
через отверстие в стенке мочу спортсменов российских подменять, когда никто не видит, для того, чтобы в их анализах не
обнаружили допинга. Вот так олимпиаду в Сочи и выигрывали - подменяя мочу. Весь мир содрогнулся от такой подлости
российских властей и функционеров от спорта. И теперь нам,
всем нам, а не только власть имущим весь мир будет, мягко
говоря, не совсем доверять. И если брать известную фразу из
фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!», то перефразировать ее
можно было так: «Россия? Это страна где много-много диких
людей, подменяющих баночки с мочой!». Какая страна, такие
и нравы. И Путин правильно делает, что не летит в Бразилию.
Стыдно.

Вор на воре

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от
властей Крыма доложить, как расходуются средства, выделенные на строительство дорог на полуострове, и что
делается в регионе для того, чтобы пресечь воровство.
Речь об этом зашла в понедельник, 25 июля, на совещании
в Севастополе о состоянии и развитии дорожного хозяйства в Крыму. www.rbc.ru
Даже не представляю, что бы случилось в развитом государстве вроде Японии, если бы премьер-министр этой страны
попросил своих соратников не воровать государственные
деньги. Это было бы просто невозможно, а если бы такое
произошло, то значит премьер он никакой, правительство не
исполняет свои функции и все они пошли бы в Японии лесом.
Или горами. Короче говоря, слетели бы с кресел еще до того,
как сделали себе харакири, не вынеся позора. Но мы-то живем в России, где просить не воровать госсредства с высоких
трибун – это норма. А еще, если Медведев допускает такую
возможность как воровство, то получается, что его подчиненные, или кем они ему там приходятся - люди не вызывающие
доверия. Проще говоря – воры и отребье, за которыми нужен
глаз да глаз. И которые, если за ними не наблюдать умыкнут в
карман все, что плохо лежит. Нормальное такое отношение к
государственной казне у Медведева, и у главы Крыма и у тех,
кто эти госзаказы будет исполнять. Можно сказать, что вор на
воре сидит, вором погоняет и увещевает всех этих воров не
воровать. Но мы этого не скажем. И так все понятно. И уже
не смешно.

Спроса нет,
электровесты тоже

Компания АвтоВАЗ впервые показала прототип электрического седана Lada Vesta EV. Новинка оснащается
электромотором мощностью 60 кВт (82 л.с.) и батареей
емкостью 25 киловатт-часов. С таким агрегатом до 100
км/ч седан может разогнаться за 15,5 секунды. Максимальная скорость Vesta EV составляет 140 км в час. Запас
хода автомобиля составляет 150 километров. Полная зарядка батареи от бытовой сети займет девять часов. Ак-

кумуляторные тяговые батареи размещены под капотом
и под задним сиденьем новинки. Ранее сообщалось, что в
производство Vesta EV будет организовано при наличии
спроса. www.autonews.ru
Это не первая Лада на электрической тяге, была другая, на
базе Калины и с похожими характеристиками. Почему она
не пошла в производство? Ну, возможно, это было дорого.
Электромотор, скорее всего, был импортный. Аккумуляторы
тоже. Цена - заоблачная и поэтому массовым спросом такие
«электролады» не пользовались бы точно. Вообще электрокары за нынешние ценники могут позволить себе купить только
очень богатые граждане. К примеру, модель электромобиля
американской фирмы Tesla в России не имеет точки продаж
и ее придется заказывать из-за океана и платить за нее - от 5
миллионов рублей за модель 2014 года. Если брать самую дорогую модификацию, то она потянет почти на 10 миллионов
рублей. Сколько будет стоить Лада Веста «электрик» в России не говорит никто, даже завод-производитель. Но точно известно одно - это будет дорого. А если дорого, то какой будет
спрос? А если спроса не будет, то и выпускать ее не станут.
Круг замкнулся. Дышим парами бензина и газа. Пока они у
нас есть.

Наблюдая за купленным
забегом

Российский Центризбирком получил приглашение от
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на участие представителей РФ в качестве наблюдателей на президентских выборах в США.
www.interfax.ru
Американцы пригласили десятки наблюдателей из России
на свои выборы и в ответ такое же количество наблюдателей
должны приехать из США на выборы в Госдуму. Всего наблюдающих за выборами в думу будет 500 человек из разных
стран - 420 краткосрочных наблюдателей и 80 долгосрочных.
«Долгосрочные» в Россию приедут в начале августа и разъедутся по регионам. Попадет ли хотя бы один из наблюдателей
от ОБСЕ в Калмыкию, мы пока не знаем, ведь субъектов в
России 85. а наблюдателей - 80. Если же такой наблюдатель
будет находиться здесь в республике, то вряд ли он станет ездить по районам и отслеживать ход выборов в реальном времени - у него просто не хватит времени и сил для посещения
всех избирательных участков. Скорее всего, наблюдатель будет базироваться в Элисте в избиркоме республики, который
находится в Белом доме. А там уж постараются сделать так,
чтобы иностранный наблюдатель не смог узнать - как по настоящему делаются выборы в Калмыкии и кому «обязаны»
отдать свои голоса избиратели в этом купленном заранее забеге на короткую дистанцию.

Никто не ожидал

Чилийский суд приговорил двух бывших сотрудников тайной полиции ДИНА к восьми годам заключения по делу
об исчезновении члена Левого революционного движения,
боровшегося с режимом диктатора Аугусто Пиночета
(1915-2006). www.tass.ru
42 года прошло с той поры как оппозиционера Мануэля Вильялобоса Диаса похитили и убили сотрудники тайной полиции режима Пиночета. Но возмездие и справедливость, как
оказалось, для граждан Чили не имеют свойств портиться или
забываться - двое бывших сотрудников полиции получили по
8 лет лишения свободы и один - 7 лет. Также чилийский суд
обязал государство выплатить денежную компенсацию родственникам убитого оппозиционера. Напомним, что прошло
42 года, почти полвека и эти бывшие полицейские уже были
на пенсии, играли в домино и не помышляли о неотвратимости наказания за давно совершенное преступление. И, скорее
всего, преступлением они это не считали, потому как думали,
что всего-навсего «исполняли приказ вышестоящего начальства». Это повод задуматься некоторым особо рьяным персонажам из российских силовых структур, которые сегодня
тоже могут «исполнять приказы» и идти против совести и
своего народа, но придет другое время и кое-кому придется
ответить за все свои грехи. Если суд будет человеческий. Как
в Чили. От которого тоже «никто не ожидал».
Комментировал Виталий КАДАЕВ

у нас две беды: подражаем всем и не учимся ни у кого
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(Продолжение. Начало в №28(391)за
2016 г.)
Санжи ТОСТАЕВ
ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ВОПРОСА
Слова мудреца Омара Хайяма автор
этих строк выставил в качестве эпиграфа в
начале своего исследования не случайно.
Ибо для того, чтобы понять суть происходящего мы должны видеть подлинные
корни этой сути. И только тогда, когда мы
поймём «как» это происходит, «почему»
это происходит и, самое главное – «ради
чего» это происходит, мы приблизимся к
состоянию именуемым «просветлением».
И когда ЖИЗНЬ устами мудреца ставит
перед нами достаточно жёсткие вопросы,
на которые мы должны ответить (прежде
всего, самим себе) со всей искренностью,
то начинаешь понимать, что право на существование мы должны заслужить и выстрадать. Итак, вопрос первый: «Кто мы
такие (откуда мы пришли), что мы такого
сделали, чтобы получить право на земное
пребывание?». Вопрос второй: «Почему
мы живём, по какой программе «божьего промысла» мы существуем (куда свой
путь вершим)? Третий вопрос самый
сложный – «в чём смысл жизни нашей?».
Посудите сами, как ответить на вопрос:
«Какова роль калмыцкого этноса в развитии земной цивилизации?» Думаю,
ответ на данный ключевой вопрос лежит
за «семью печатями», но, тем не менее,
попытаемся на него, в силу своего уразумения, чуть позже ответить. И, наконец,
четвёртый вопрос следует естественному
ходу событий, подводя итог любому завершившемуся процессу («а где скажите
дым»?). На четвёртый вопрос, по всей видимости, не все народы смогут ответить.
Если учесть, что активная жизнь человеческой цивилизации на теле МатушкиЗемли, насчитывает примерно 50 тысяч
лет, то за это время возникло и исчезло
бесчисленное количество этносов и народов. Правда, некоторые оставили после себя некоторые артефакты, своего
земного существования в виде пирамид и
мумий своих правителей. Другие народы
оставили после себя свидетельства в виде
«кладезей мудрости» оформленных как
письменные свидетельства на папирусных «носителях», записанных на каком
либо исчезнувшем языке, например, сензарского. Но что оставим мы, небольшой
народ с культурой кочевой цивилизации,
пришедший в низовья Волги четыре столетия назад и теперь познающий азы земледельческой культуры. А может быть, у
нашего этноса есть такой заряд энергии,
что позволит нам без видимых страданий
прожить ещё несколько столетий? Как видим, ответы на данные вопросы вовсе не
из разряда простых.
УДАЧНЫЙ СТАРТ
Любое рождение на Земле, это акт творения, с точки зрения теории вероятности
и вовсе не попадающий под строгий математический расчет. Каждый из людей,
ныне живущих, это результат стечения
обстоятельств многомиллиардных комбинаций, предвидеть которые в принципе
невозможно. К примеру, мы даже не можем представить себе, что наше физическое существование обусловлено тем, что
наши далёкие предки, жившие, допустим,
в эпоху Чингисхана, по материнской и отцовской линии, должны были совершить
действия, приведшие к рождению и сохранению потомства, а их потомки долж-
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ны были тоже совершать аналогичные
действия. Что, в конечном счёте, привело
к рождению наших родителей. Нам здорово повезло, что наши матери встретили наших отцов, и у них результат их
совместных действий воплотился в наше
рождение. Если вероятность появления
конкретного человека можно расценить
как вероятность «один к ста триллионам»,
то вероятность появления такого крупного социобиологического организма как
«этнос» и вовсе фантастическое - «один
на тысячу триллионов». Видимо поэтому, в буддизме и уважается любая форма
жизни. Ибо, все, что рождается на земле,
это результат переплетения бесчисленных
случайных и закономерных комбинаций.
И то, что на планете Земля, в предгорьях
Алтая появились кочевые племена, которые осознали себя как «ойраты», это результат величайшей удачи.
К сожалению, не все этносы, вытащившие счастливый «лотерейный» билет,
должным образом распоряжаются предоставленными возможностями. Десятки
тысяч этносов возникнув, прожили отведённый им срок земного существования,
а потом исчезли с лица Земли, не оставив
даже «дым». Что же происходит с ними,
куда они исчезают? Давайте разберёмся с
этим непростым вопросом с точки зрения
науки «этнология». Проще говоря, этнос
может исчезнуть насильственным путем,
в силу применения к нему со стороны
конкурирующих этносов действий, называемых «геноцидом» (т.е. создание невыносимых условий проживания). В другом
насильственном процессе осуществляется «холокост» (т.е. прямое физическое
уничтожение). И наконец, этнос исчезает «естественно» - путём ассимиляции
(«усвоения») его более сильным и агрессивным этносом через смешение генофонда. Интересно, что ойраты - калмыки
в своей истории пережили все три формы
«популяционного стресса» - «холокост»
во времена гибели Джунгарского хан-

ства, «геноцид» во времена депортации
в Сибирь. Третья - форма добровольной
«ассимиляции» продолжается на наших
глазах, о чём писал ещё в 2010 году «ЭК»
на своих страницах в цикле статей под
общим названием «Умирающий этнос».
ПРИЧИНА ОСЛАБЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
Известно, что ассимиляция этноса (чаще добровольная) происходит в
четыре этапа. На первом этапе – фазе
«мимикрии», люди стараются походить
на внешность большинства. Происходят
изменения в одежде и манере одеваться.
Женщины красят волосы под блондинок
или брюнеток. В общем, пропадает желание «выделяться» из толпы. Начинает
теряться индивидуальность этноса. На
втором этапе - «фаза угасания» теряется родной язык и литература, особенно
поэзия. Люди, язык межнационального
общения, превращают в свой «родной»
язык. Данная фаза также имеет, четыре
стадии, о которых будет сказано позднее.
Третий этап характерен тем, что теряется
национальная еда и традиции питания.
Еда - основа энергетичности («пассионарности») этноса. В этой фазе «стагнации» этнос теряет свою эксклюзивность,
и он практически сливается с доминирующим этносом. Четвёртый, заключительный этап характеризуется потерей
обычаев, традиций и верований. Усиливается толерантность («терпимость») ко
всему чужеродному. Начинается переход
в другие религии, заимствование чужих
традиций. Возрастает количество межнациональных браков. «Метисы» тяготеют больше к «титульной» нации, т.к.
это «выгодно» в социально-житейском
плане. Потеряв «корни и опоры» этнического самосознания, этнос теряет «свой
«культурный код» (менталитет), а вместе
с ним свою «жизненную программу».
Так, в конечном счете, теряется этническая уникальность.

ПРИМЕР ХАЗАР
Как происходит ассимиляционный
процесс («этническая эвтаназия») очень
интересно проследить на истории Хазарского каганата, который тысячу лет назад
существовал на территории нынешней
Калмыкии. Некоторые учёные-историки
даже предполагают, что легендарная столица некогда грозного и могущественного государства – Итиль, находилась на
месте нынешнего поселка Цаган-Нур, и
там даже проводились раскопки. Что мы
знаем о них? Оказывается, хазары, это некогда живший тюрко-язычный этнос земледельческой культуры, проживавший на
территории нынешней Калмыкии около
тысячи лет назад. Исповедовали иудаизм.
После распада Хазарского Каганата, по
утверждению Льва Гумилёва (книга «Открытие Хазарии»), часть хазар приняла
ислам и стала называться астраханскими
татарами. Другая часть приняла православие и стала называться бродниками
(от слова «бродяжничать, разбойничать»),
ушли на Дон, где составили основу Русского казачества. Большая часть хазар, не
пожелавших сменить иудаизм, на другие
религии ушли в Европу (Польша, Германия) и стали евреями-ашкенази (на
фото). Небольшая часть ушла на Кавказ (горские евреи), Армению, Грузию.
В своём нашумевшем романе-лексиконе
«Хазарский словарь» сербский писатель
Милорад Павич, очень точно описал этот
скрытый от глаз этно - демографический
процесс: «Известно, что перед исчезновением из истории какого-нибудь народа
сначала исчезают его высшие, более культурные слои, а вместе с ними литература; остаются только сборники законов,
которые народ знает наизусть. Всё это в
полной мере относится и к хазарам. В их
столице цены на проповеди на хазарском
языке такие, что к ним не подступишься,
а те, что написаны на еврейском, греческом или арабском, продаются почти даром, а то и просто раздаются бесплатно.
Интересно, что хазары, оказавшись за
пределами своего государства, стараются скрыть, кто они такие, и скорее пройдут мимо своего соотечественника, не
показав ему своего происхождения, чем
признаются перед ним, что говорят и понимают по-хазарски. В самой стране, в
общественной и административной сферах, больше ценят тех, кто обнаруживает
плохое знание хазарского языка, несмотря
на то, что он является официальным».
Как видим, если такой мощный и многочисленный народ, как хазары исчезли с
лица земли, то, ЧТО ожидает все другие
малочисленные этносы, в том числе нас,
волжских калмыков, коих по численности
можно сравнить с численностью небольшого города средней полосы России -170
тысяч? Чтобы трагедия не случилась,
нам, современным калмыкам, надо засучив «рукава» приступить к укреплению
«внутриэтнических связей».
(Продолжение следует)

не все этносы, вытащившие счастливый «лотерейный» билет, должным образом распоряжаются предоставленными возможностями
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Борис ШАГАЕВ
о далекое прошлое, которое называется депортацией, сидит
как заноза в мозге и душе. Из
нашего этноса хотели сделать
окрошку.
«Надо стереть с лица Кавказа этих
примкнувших азиатов!», – брякнул
один из горцев, приближенных к Сталину на даче «Ближней» в Кунцево.
Хозяин дачи и трубки никак не отреагировал. Эту молву я узнал от питерского старика-еврея Исая Абрамовича
Паллея в 1965 году. Было это 5 марта
в день смерти Сталина, в Ленинграде.
А ему это рассказал старый питерский
большевик, который пострадал в конце
войны, как и старик-еврей. Тогда этот
большевик был в окружении Сталина и
допускался на эту дачу. Фамилию этого
крупного военачальника-большевика
старик-еврей Паллей не рассекретил.
Да и я, двадцатишестилетний балбес,
постеснялся спросить. Старик-еврей
Паллей много чего знал про питерских большевиков, которые попали под
сталинские жернова, как и наш народ.
Друг-поэт Леня Паллей был сыном
старика-еврея. А Сибирь не отпускает и вдруг нахлынет неожиданно, как
пыль в Элисте.
Я жил в сельской местности. И небольшая горстка калмыков жила бедно,
скромно, буднично. Событий не было.
Терпеливо трудились, «не возникали».
Умно вели себя соплеменники. В нашем округе, в Куйбышевском районе
Новосибирской области были поблизости деревни: Верх-Ича, Кама, Бекташ,
Осиновка, Бергуль, Гжатск. Расстояние
между ними по 10-15 километров.
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Ширя
В неделю раз появлялся у нас подслеповатый старик. С бельмом на одном
глазу, по имени Ширя. Где он жил никто не знал. Переночует у нас, пойдет
к другим соотечественникам, а потом в
другую деревню. Прошло более 60 лет,
а иногда всплывает из окрошки воспоминаний этот старик Ширя. Было ему
лет 45-50, а для меня он был старик.
Элистинцы, народный артист Калмыкии И.Уланов, живший в деревне Осиновка, юрист Слава Очиров, живший
некоторое время в Бекташе, Алексей
Омшанов из КГУ, его сестра Маша Омшанова и Зоя Кикеева, которые жили
в деревне Кама, наверное, знали этого
слепого Ширя. Не запомнить его было
нельзя. Ходил он из деревни в деревню
зимой и летом. Вокруг лес, движения
никакого. А этот подслеповатый Ширя
ходил из деревни в деревню, как мы
сейчас из одного микрорайона в другой. Я всегда дивился его храбрости.
«Ширя, не боишься ходить один по
лесу, в мороз и слякоть?»,- спросила
как-то мама. А он заулыбался и через
паузу отвечает: «Я четвероногих не боюсь». И опять через паузу, - «Других
надо бояться. Двуногих». И снова улыбался. А я думал: «Двуногих-то зверей
не бывает». Оказывается, бывают. Это
я позже понял. Ширя никогда, нигде у
коменданта не расписывался. Сам, растягивая рот в той же улыбке, хвастался.
В колхоз его даже сторожем не взяли
бы - слепой. Наверное, в депортации
он один был из калмыков обладающим
относительной свободой. Вот он и ходил в своем «вольере». «Вольер» - это
деревня Верх-Ича, Кама, Осиновка,
Бекташ, Бергуль, Гжатск. Дальше этого «вольера» он никуда не ходил. Это
была его вотчина, резервация.
Говорил Ширя только на калмыцком. Я и сейчас слышу его тихий голос
и красивую калмыцкую речь. Позже,
уже в Элисте, мэтры Каляев, дядя Костя Эрендженов так говорили. Когда
я слышал их калмыцкую речь, я вспоминал почему-то Ширя. Странные ассоциации. Язык мэтров и простого
безграмотного старика. В Сибири, в
Верх-Иче, калмыки говорили на кал-

мыцком дома, а сейчас, в Элисте, слышу только русскую речь. Хая-хая, хотя
бы вставляли калмыцкие слова, чтобы
подчеркнуть национальную принадлежность. Думаю бесполезно уже вести речь об этом.
А Ширя, ущемленный от природы,
живя, можно сказать, ни в каких условиях, источал из души положительную
энергетику. «Ширя, зянг бяяна?» (новости есть)? «Тер тускар, тагчг», - это
он отвечал, что про свободу калмыков
ничего не слышно. Этот безграмотный
старик отвечал завуалировано и коротко. Даже я понимал, о чем шла речь.
Ширя нам постоянно точил ножи,
ножницы. Вытащит из кармана брусок
камня и так орудовал вокруг лезвия
ножа - просто загляденье. Я удивлялся
его «джигитовке» с ножом и бруском.
Как слепой мог так орудовать, что ни
крови, ни порезов! Иногда он помогал
мне зимой пилить дрова. Сам просился
помочь. Говорил он беззлобно и ровно.
Эмоциональных всплесков не было.
Рот был постоянно в улыбке, а глаза мертвые. Почему-то он никогда не
мигал. Я частенько рассматривал его
лицо. Не видит же. «Почему он всегда
улыбается?», - думал я. В поведении
вел себя так, как будто извинялся за
свою ущербность. Приходил к комунибудь и успокаивал, как мог. И постоянно, много лет, повторял одно слово
- күлəхм (подождем). Он это произносил когда сидел один или в разговоре
вдруг вставлял - күлəхм. Я однажды
спросил у мамы: «А что это Ширя все
время говорит одно слово - күлəхм?».
Мама что-то буркнула, вроде пусть говорит, не спрашивай у него. А Ширя
всегда молча слушал разговоры хозяев,
не встревал и вдруг произносил ни с
того, ни с сего «күлəхм». Он был деликатный и старался не мешать разговорам о сиюминутных делах говорящих.
И только в паузе произносил свое сакральное «күлəхм». Как я сейчас понимаю, шел постоянный мыслительный
процесс, и он произносил это слово
– подождём. Под этим словом Ширя
имел ввиду, что подождем, когда закончится эта несправедливость, беззаконие. Я так думаю. Но свое внутренне
возмущение он никому не высказывал.
Я никогда не слышал от него слов возмущения на жизнь и прочие невзгоды.
В Сибири соплеменники не ворчали
на власть, местных руководителей. Не

слышал я этого от взрослых.
А Ширя иногда обращался ко мне
на «вы». Я удивлялся. «Та, Борка, альк
класст йовнат?» (Вы, Борька, в какой
класс ходите?). Я отвечал: «В четвертый». Потом говорил в 5-й, 6-й.
5 марта 1953 умер Сталин. Ширя в
это время был у нас. Мама рано утром
ушла на работу, а я засобирался в школу. Деревня была в трауре. Ширя только буркнул: «Сахл хурва»,- и ушел. В
школе выставили радио и мы, школьники, стоя в коридоре, слушали похороны Сталина. Учительница Анна Ивановна Коробкова упала в обморок. Ее
отнесли в учительскую. Часа два-три
простояла вся школа в душном коридоре. Похороны по радио закончились
и мы, наконец, вырвались на воздух.
Смотрю у штакетника школы стоит
пьяный Ширя. Я внутренне почувствовал неладное. Все в трауре, а Ширя
пьяный. Стыдно стало за старика. Из
школы вышел Марк Ильич Шпетнер,
волжский немец, репрессированный.
Увидев Ширя, деликатно так отвел к
речке Ича.
После дня смерти Сталина Ширя
исчез. Через какое-то время комендант
Кондаков сказал маме, что его увезли
в город. Позже он сказал, что Ширя
увезли в «надежное место». Там, мол,
жилье есть, госхарчи. И это было своеобразное наказание власти за смерть
горца. Ходили слухи, что Ширя засадили в психушку, но точно никто не
знал…
«Күлəхм, күлəхм. Вот и дождался
бедный Ширя. Даже смерть этого….
погубила его», - начала мама и замолчала. «Ему не было 50 лет. Он же
никогда не пил, ему бы никто не дал.
Мульта цаг, мульта цаг!», – и мама заплакала. Успокоившись, сказала мне:
«Ты не болтай там про Ширя». Страх
еще висел в воздухе. До XX-го съезда
было далеко. Ширя никогда не возмущался по поводу власти, несправедливости, но внутри у него, в душе
что-то зрело, копилось и выплеснулось таким вот образом. Прошло много лет. Строй поменялся, поменялось
время, одежда, вкусы. Только остались в памяти детства от Сибири вкус
хлеба и картошки, унижения и беззлобный слепой Ширя. – «Күлəхм,
күлəхм»,- говорил Ширя, но не дождался свободы, как и многие наши
соплеменники.

фотоохота

Венки в городе
Эти кадры сняты в июле этого года возле дома № 48 в 4
микрорайоне (фото сверху). Здесь, уже который год подряд,
висит на дереве надгробный венок. В двух метрах от дерева с
венком находится магазин по продаже пива и напитков, и посетители этой торговой точки, конечно, могут задуматься о
бренности жизни и изменить свое мнение по поводу покупки
и распития пива. Может быть, этот венок сыграет роль своего
рода демотиватора в пристрастии к алкоголю. Но от чего могут
«спасти» горожан, ежедневно проезжающих по улице Буденного, могильный крест и венки, стоящие возле магазина ритуальных услуг – совершенно непонятно. Магазин этот находится
напротив станции переливания крови и выезда из морга Ресбольницы (фото снизу). Редакция «ЭК» адресует свой вопрос
администрации города и городскому собранию депутатов - до
каких пор мы будем мириться с развешанными по всему городу
похоронными венками и рекламой «ритуальных услуг» в натуральном виде? Может быть, пора навести порядок и запретить
превращать нашу Элисту в подобие кладбища? Ждем ответ.

невозможно до конца оценить весь масштаб сталинских злодеяний
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продаю
Продается земельный участок «приватизированный» в районе общества
«Мелиоратор». Коммуникации. Цена
25 тыс. руб.Торг.
( 8-917-686-39-56
Продаю дачу приватизированную
в районе общества «Мелиоратор».
Дом, свет, вода, бассейн, огород, сад.
Цена 250 тыс. руб.
( 8-917-686-39-56
Продается 2-х комнатная квартира в
центре, по ул. Серова. Цена 1 млн 500
тыс. руб. Гараж в подарок.
(8-961-541-27-17

СДАЮ
Сдаю парикмахерскую с оборудованием на 2 рабочих места у ц/р, ул.
М.Горького. Работаем с 1993 года.
(8-905-400-67-06
Снижение цен! Уютные, прохладные
комнаты (сплит-система, вентиляторы)
со всеми удобствами от 500 рублей.
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81
Комнаты в частном общежитии, помесячно, от 3800 рублей.
( 8-905-400-67-06; 4-40-12
Снижение цен! Сдаем магазин у ц/р,
ул. Горького, 1 этаж, 62 кв.м., у тротуара. Высокая проходимость.
( 8-905-400-67-06

разное
Реставрация и ремонт старых ванн.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Уточнение
В предыдущем номере газеты «ЭК» (от
21 июля 2016 года) в объявлении клуба
общения и знакомств «Вечная весна»
(из-за ошибки руководства клуба) был
неправильно указан номер контактного телефона. Приносим свои глубокие
извинения человеку, принимавшему
звонки предназначавшиеся клубу знакомств. Правильный номер телефона клуба: 8-937-465-50-93
Клуб «Вечная весна» .
Вечер отдыха в клубе общения и знакомств «Вечная весна» состоится 31
июля в 18 часов в кафе «Арена».
(: 8-962-770-50-07
Выражаем чувства нашего сопереживания родственникам в связи с уходом нашего самого близкого, самого
родного человека, верного попутчика
жизни Кальдинова Павла Яматовича. Тяжела утрата и велика скорбь.
Крепитесь, дорогие. Мы всегда рядом
с вами.
Семья Кальдинова С.Я.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 7 августа (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108
Не употреблять алкоголь 2-8
суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Давайте познакомимся!
Аб. 817. Метиска. 60 лет.
160/61. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем
порядок и уют. Хорошо готовит, в
свободное время любит читать и
слушать музыку. Познакомится с
мужчиной до 60 лет. Порядочным
и интересным в общении.
Аб. 827. Метиска. 31 год.
172/61. Разведена. Проживает с
дочерью и мамой в своем доме.
Красивая, общительная, без вредных привычек. С такими хорошими чертами характера, как доброта
и сострадание. Самодостаточная,
без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 45 лет,
умным, добрым и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 860. Русская. 59 лет. 165/70.
Вдова. Проживает с внуками в
своем частном доме. На пенсии,
но продолжает подрабатывать. На
свое материальное положение не
жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет домик в соседнем
регионе, (с садиком, огородом,
рядом речка). Познакомится с русским мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру пьющим, с кем
бы могла бы встретить старость.
Аб. 879. Калмычка. 44 года.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, без жилищных проблем, для
создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 888. Метиска. 36 лет.
170/58. Разведена, есть дочь 10 лет.
С высшим образованием. Работает
в медицине. Есть своя квартира, а/
машина. Симпатичная, стройная,
скромная и стеснительная по характеру. Избегает шумных компаний, предпочитает домашний покой, семейный уют. Познакомится
с калмыком до 45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 900. Красивая русская девушка. 40 лет 167/66. Без детей.
Работает мелким чиновником в
муниципальной организации. Проживает с мамой в своей квартире.

Общительная, веселая, легкая на
подъем, интересная, улыбчивая.
Познакомится с мужчиной до 50
лет, для создания семьи. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 933. Русская. 51 год. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для создания семьи.
Аб. 939. Калмычка. 56 лет.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в
меру. Познакомится с мужчиной
для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 945. Калмычка. 27 лет.
171/62. С высшим образованием.
Работает юристом. Проживает с
мамой. Без материальных проблем.
Хорошего воспитания, без вредных
привычек. Скромная, добрая, порядочная. Познакомится с калмыком
до 35 лет. Умным, порядочным, интересным в общении.
Аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46.
Была замужем, разведена. Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная,
стройная и интересная в общении.
Работает, без особых материальных проблем. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным,
интересным мужчиной до 50 лет,
работающим и без пристрастий к
алкоголю
Аб. 977. Калмычка. 40 лет.
165/61. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Сама родом из села, в
Элисте есть своя квартира, работа.
Простая в общении, с юмором. Познакомится с калмыком до 50 лет,
работающим и желательно из сельской местности.
Аб. 981. Калмычка. 58 лет.
163/73. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает
экономистом. Без материальных
проблем. Спокойная, не скандальная, в свободное время занимается хозяйством. Познакомится для

ЗАГАДКА
Этот футболист перечислил призовые
за победу на Евро-2016 в фонд борьбы с
детским раком. Сумма пожертвования
составила 275 тысяч евро. Ранее он же
передал в фонд борьбы с детским раком
призовые за победу в Лиге чемпионов2015/16 с мадридским «Реалом».Кто
этот футболист? Как его зовут?
Ответ: Это нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В общей
сложности этот 31-летний футболист перечислил более 10 миллионов евро на благотворительность
и занимает первое место по этому показателю среди спортсменов.
Среди росийских футболистов таких меценатов как Роналду, к сожалению, не найдешь, хотя их доходы повзоляют им пропивать в
ресторанах Монте-Карло по 250 тысяч евро и покупать роскошные
автомобили за 12 миллионов рублей.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 12000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

общения, встреч с мужчиной до
63 лет, со своим жильем и без пристрастий к алкоголю. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Спортивного телосложения, без вредных привычек. С
высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Без
материальных проблем. Умный,
эрудированный, воспитанный. Познакомится с женщиной близкого
возраста, интересной в общении и
не слишком полной.
Аб. 660. Калмык. 54 года.
175/76. Разведен. 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. При желании может купить
жилье в Элисте. Познакомится с
простой и доброй калмычкой до
50 лет. Можно с детьми.
Аб. 680. Калмык. 63 года.
170/67. Разведен. На пенсии, но
продолжает работать мастером в
муниципальной организации. Есть
свое жилье, а/машина. Дети взрослые, определены и живут отдельно.
Добрый по характеру, порядочный,
не пьющий. Познакомится с калмычкой до 60 лет, простой и доброй по характеру, желательно по
гороскопу года (Крысы, Петуха,
Змеи, а также (рак, весы, рыбы,
близнецы).
Аб. 693. Русский. 41 год. 172/75.
Спокойный, внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с
мамой в своей квартире. Занимается надомной работой. Познакомится с девушкой близкого возраста
для общения, дружбы и встреч.
Аб. 729. Русский. 64 года.
175/70. Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире, имеет
жилье в Подмосковье. С высшим
образованием. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с
женщиной до 60 лет, общительной
и не склонной к полноте
Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем доме в Элисте. Работает водителем. Вредных привычек в меру.
Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной
до 55 лет. Для создания семьи.
Аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95.
Разведен. Проживает с мамой. Работает специалистом на высокооплачиваемой работе. Спокойный,
надежный, не пьющий. Познакомится с девушкой до 45 лет, для
создания семьи.
Аб. 782. Русский, москвич.
Стройного телосложения, приятной внешности, в Элисту приезжаем наездами по делам бизнеса. Познакомится со стройной девушкой

до 30 лет, для общения, встреч,
совместных походах по театрам,
выставкам и т.д.
Аб. 789. Русский. 79 лет.
170/77. Вдовец. Проживает один в
своем доме. Спокойный, без вредных привычек. Сам инвалид, небольшие проблемы с ногами. В
свободное время любит ездить на
машине на природу. Познакомится
для общения с женщиной близкого
возраста.
Аб. 808. Калмык. 45 лет. 180/84.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает водителем. К
спиртному равнодушен. Не курит.
Трудолюбивый, спокойный. Познакомится с девушкой до 50 лет для
создания семьи. Можно с детьми.
Аб. 825. Русский. 52 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и
стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет, способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75.
Женат не был, детей нет. Работает
прорабом в строительной бригаде.
Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской
местности. Не полной и для создания семьи.
Аб. 830. Калмык. 62 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые,
живут отдельно. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина.
На пенсии, но продолжает работать
водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный, домашний. К спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 60
лет, доброй, не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она
может не работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 832. Калмык. 78 лет. 170/73.
Вдовец. Проживает с сыном. Работает сторожем. На здоровье не жалуется, а только на одиночество.
Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в ставропольском крае. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший
бизнес, свой дом и а/машина. По
характеру спокойный, надежный,
с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от
35 лет и до 45, желательно без детей, или со взрослым ребенком, но
способной родить совместного. Национальность не имеет значения.
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