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Мера жизни не в длительности, а в тоМ, как вы ее использовали. М. Монтень

Все ли у наших 
властей так 

гладко в таком 
сложном и 

ответственном 
деле, как 

предвыборная 
кампания.
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спорный вопрос

В редакцию при-
шел ветеран Великой 
отечественной войны 
Петр Леонтьевич Ле-
онтьев. Ему 91 год, 
но при этом, несмотря 
на свой более чем по-
чтенный возраст, он 
ходит без палочки и 
без посторонней по-
мощи. Ветеран с воз-
мущением рассказал, 
что выписанное ему 
по льготному рецепту 
лекарство с мудреным 
названием «моночинк-
ве ретард» (изосорби-
да мононитрат – ред.) ни в одной из трех аптек, которые 
он обошел – нет. В продаже этот «моночинкве» по полной 
стоимости, конечно, есть, но вот когда он появится для 
таких льготников как Леонтьев, провизоры не знают.  Пе-
риферический вазодилататор необходим Петру Леонтье-
вичу каждый день, потому что без него ему бывает плохо 
с сердцем. На замену, которую ему предлагают – «эфокс 
лонг», Леонтьев не согласен, потому что привык к «моно-
чинкве ретарду» и именно он ему помогает находиться в 
хорошей форме. 

«Я пришел в редакцию, сказать, как нас ветеранов ми-
нистерство здравоохранения, во главе с Русланом Нагае-
вым, «приветствует», - сказал в конце разговора Леонтьев. 
И это не единичный случай такого «приветствия» Минз-
драва Калмыкии. Точно также поступают со всеми льгот-
никами, которым выписывают рецепты в поликлиниках вот 
уже третий месяц. «Лекарств по льготным рецептам нет», 
- отвечают аптекари – «берите по полной стоимости». 

При этом никаких гарантий, что тот же Минздрав 
вернет льготникам купленные за полную стоимость ле-
карства, как наивно полагают некоторые старики, беря в 
аптеках чеки – нет. Никто этих денег не вернет. 

В Госдуму в конце марта внесен законопроект о праве 
льготников самим покупать нужные им препараты и по-
том получать компенсацию от государства. «Документом 
планируется установить механизм компенсации расходов 
людям, которым по законодательству гарантировано бес-
платное обеспечение лекарствами, медицинскими издели-
ями или специализированными продуктами лечебного пи-
тания, но которые не могут их получить по не зависящим 
от них причинам», - пишет «Российская газета» в своей 
статье «Таблетка без очереди». Как будет работать этот за-
кон, который еще даже не выносился на голосование, не 
совсем ясно. И если его исполнение (а это 100% гарантия) 
возложат на региональную власть, то здесь точно будут 
проблемы. По нашей информации сегодня уже и участко-
вые терапевты не выписывают больным людям «льготные 
рецепты» оправдывая свои действия отсутствием лекарств 
по этой квоте в аптеках. Такой вот замкнутый круг, где 
крайними, почему-то, всегда остаются граждане нашей 
большой, могучей и самой большой по территории и по 
природным запасам страны.

виталий кадаев       

АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 14 апреля 2016 года будут проведены мероприятия по 
ограничению подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свы-
ше двух расчётных периодов, проживающим:

- на улицах: Ленина, Джиргал, 34-й проезд Западного района, Нохашкиева, , Иджил, 
110-й  Кавдивизии, Сусеева, Терещенко, Городовикова, переулок Бабушкина, Бадмаева, Бай-
дукова, Бимбаева, Дармаева, Косиева, Скрипкина, Эрдниева, Гагарина, Громова, Губареви-
ча, Илишкина, пер. Канукова, Леваневского, Ломоносова, Сельгикова, Хонинова, Братьев 
Алехиных (дом № 2), Бимбаева (д. № 7), Гагарина (д. № 12), Эсамбаева (д. № 1),  Илишкина 
(дома №№ 1, 3, 10), Хонинова (дома №№ 4, 9, 18), Лермонтова (дома №№ 1, 3, 14), проезд 
Чкалова (дома №№ 10, 12), ул. Чкалова (дома №№ 5, 7,  14, 23, 25), ул. Горького (дома №№ 
11, 13, 14, 15, 18, 35).

уважаемые потребители 
электрической энергии 

города элисты!

лекарств 
по льготе нет

актуально

овелевать временем и 
пространством могут не 
многие, разве что какие-
нибудь могущественные 

волшебники или инопланетяне, до-
стигшие высот в науке и технологи-
ях. Среди моих знакомых таковых 
нет, и слава Богу. Но желание стать 
укротителем времени есть у неко-
торых товарищей вроде премьера 
Медведева, который, помнится, в 
бытность своего «президентства» 
переводил часы россиян взад-
вперед и его идеи обсуждались на 
самом высоком уровне. В России же 
других проблем нет, кроме как забо-
ты о длине светового дня и произво-
дительности труда в это самое вре-
мя. Шесть регионов нашей страны 
в этом году перевели стрелки своих 
часов туда, куда, как им показалось, 
их нужно было перевести. Наши со-
седи астраханцы, к примеру, реши-
ли отойти от московского времени 

и перевели свои часы на час вперед. 
Этот «прорыв» соседей в другое 
«временное измерение» не остался 
без внимания наших властей и они, 
не долго думая, стали «зондировать 
почву» с помощью телевидения. 
В эфире ВГТРК тут же появил-
ся сюжет, где говорилось о пользе 
перехода на «астраханское время»: 
«Мнение у жителей нашей респу-
блики разное. Но большинство все 
же видят в этом преимущество. Как 
минимум, удлинится световой день. 
Больше времени можно уделить се-
мье, друзьям, детям. Кроме того, 
многие считают, что значительно 
уменьшится потребление электро-
энергии», - утверждают телевизи-
онщики на своем сайте. Приведен-
ные аргументы за перевод стрелок, 
честно говоря, слабоваты. На мой 
взгляд, минусов от перехода на «час 
вперед от Москвы», будет гораздо 
больше. Самой большой проблемой 

в этом случае станет перестройка 
«биологических часов» жителей 
Калмыкии. Особенно тяжело при-
выкать к «новому времени» будут 
дети и старики, которым придется 
вставать на час раньше. Да, конеч-
но, они со временем приспособят-
ся, но сколько родительских нервов 
будет потрачено на утреннюю по-
будку детей и как это повлияет на 
последующую успеваемость учени-
ков – никто сказать не сможет. К ка-
ким прорехами в здоровье у людей 
старшего поколения приведет этот 
«час вперед» - тоже неизвестно, 
но, скорее всего, многим из них не 
удастся избежать гипертонических 
кризов и сердечных приступов. 
Кроме этих «временных неудобств» 
в случае перехода на час вперед жи-
телей Калмыкии ждут еще:  разни-
ца в расписании между самолетами 
и поездами, разница в расписании 
трансляций центрального теле-
видения, перенастройка приборов 
учета, которая вызовет дополни-
тельные затраты (имеется в виду 
электрические счетчики, которые 
считают потребление день-ночь). 
Еще один минус, это то, что в зим-
нее время будет светать на час поз-
же - детям и их родителям придется 
в потемках добираться до садиков, 
школ и работы.  К нам в редакцию 
уже звонили обеспокоенные горо-
жане и просили поднять вопрос о 
переводе времени. Причем они на-
стаивали на том, чтобы время оста-
вили в Калмыкии московское. Так 
где же оно, настоящее обществен-
ное мнение? И как власть будет его 
учитывать в этом вопросе, который 
затрагивает жизнь абсолютно всех 
жителей нашей республики?

виталий кадаев 

время, вперед?

п



 

александр еМГельдинов

Глава Без коМанды?
В двух или трёх местах, правда, 

Орлов многих, кто это интервью 
читал, оживил. Когда, например, 
речь зашла о «консолидации элит» 
во власти Калмыкии, устраивать 
которую ему пришлось после при-
шествия на пост главы республи-
ки после Кирсана Илюмжинова. 
«Какого-то серьезного оппониро-
вания или противодействия я не 
видел, - отвечает Алексей Марато-
вич. - В этом плане я был достаточ-
но спокоен и уверен в себе, потому 
как одним из лозунгов, который я 
когда-то провозгласил, был праг-
матизм, рациональность и опора 
на собственные силы. А в ответ на 
звучавшие когда-то ремарки, что у 
Орлова нет своей команды, гово-
рил, что нет такого понятия, а моя 
команда — это вся республика. 
Если мои земляки меня поддержи-
вают, значит, мы идём вместе».

Относительно того, что Кал-
мыкия и её глава идут «вместе» 
возразить трудно. Хотя бы потому, 
что свернуть «землякам» особо-то 
некуда. Да и «поддерживают» они 
Орлова, как руководителя, вовсе не 
поголовно и не в едином порыве, 
как когда-то советские люди одо-
бряли политику КПСС и прави-
тельства. Народ живёт сам по себе, 
он – сам по себе, и это создаёт 
идиллию гармонии.

А вот неприятие Орловым 
словосочетания «моя команда», 
как несуществующего в природе 
вещей, звучит, по меньшей мере, 
лукаво. Команда ведь – это группа 
людей, связанных одним делом, 
интересами и составляющих чьё-
либо окружение. В ней все свои, 
и чужаков нет. Получается, что 
глава РК, отрицая смысл «моей 
команды», сам себе противоречит. 
А именно непроизвольно намекает 
на то, что все, кто трудится в его 
ближнем и ближайшем окруже-
нии, общим делом не связаны. 

Возможно, это и так и всё боль-
ше кажется, что будь его закадыч-
ные соратники по команде толко-
вее и расторопнее, Орлов бы и сам 
раскрылся более полно, причём, 
разумеется, с выигрышной сторо-
ны. Пока же он выглядит мозаично 
и противоречиво.

Яковенко Был 
с ГрУппоЙ поддержки

То есть на деле всё не так про-
заично, как считает глава РК. А 
лозунг, им же озвученный («Моя 
команда – это вся республика»), 
- скорее из области популизма. 
Потому как попасть в команду ру-
ководителя пусть и регионально-
го уровня – затея не для простых 
смертных. Людей со стороны, как 
бы Орлов ни конспирировал свои 
взгляды на этот счёт, туда не пуска-
ют, и в памяти автора этих строк 
тут же воскресились футбольные 
события в Элисте 20-летней дав-
ности. 

Это когда для работы с «Ура-
ланом», позвали именитого Пав-
ла Яковенко. Позвали его одного, 
но приехал он с группой друзей-
земляков, взятых, как несложно 

понять, на чужбину для поддерж-
ки его боевого духа. Годом позже, 
кстати, пришельцев из Украины 
стало вдвое больше, в то время как 
коренные уралановцы получили от 
ворот поворот.

Было ли «серьёзное оппони-
рование или противодействие» со 
стороны бывших игроков и чем 
оно завершилось? Нет, не было, и 
быть не могло. Яковенко ведь при-
вёл в «Уралан» тех, кому доверял 
и на кого мог опереться. То есть, 
«своих в доску», чего, в отличие 
от Орлова, не скрывал. Самое же 
грустное – Илюмжинов ему в этом 
не мешал, как и Путин не мешает 
сейчас главе РК. 

Что принесла футбольной Кал-
мыкии эпоха Яковенко, наши бо-
лельщики будут вспоминать ещё 
долго. Вначале был частичный, а 
затем полномасштабный отрыв от 
«опоры на собственные силы» (это 
если от слов Орлова отталкивать-
ся). Кстати, прагматизма, им же по-
читаемого (это когда всё делается с 
какой-то целью, а если её не видно, 
то не делается ничего), в тренер-
ских ходах Яковенко тоже хватало. 
Всё это в совокупности с другими 
привнесёнными формами руковод-
ства превратило понятие «коман-
да» во что-то несимпатичное.

кто наМУдрил: 
Мы или Москва?

В другом месте общения с «Ъ» 
Орлов с налётом гордости отмеча-
ет: «За эти пять лет нам удалось за-
вершить те обязательства, которые 
мы брали на себя в социальной 
сфере. Это и строительство дет-
ской республиканской больницы, 
перинатального центра. Практи-
ческое завершение в этом году 
реконструкции республиканской 
больницы имени Жемчуева, сдача 
спортивного комплекса». 

Чего не хватает здесь в словах 
Орлова, так это краткости. Не про-
ще ли было сказать: «За эти пять 
лет нам удалось завершить строи-
тельство того-то, затем – того-то»? 
Ведь, где мало слов, там тесно 
мыслям. 

Так вот, эти объекты, как яв-
ствует из ответа главы РК, должны 
были начать работу ещё шесть лет 
назад, но федеральный центр вро-
де как сплоховал. То есть не пере-
числил Калмыкии на им же заду-
манные благие дела энную сумму 
денег. Как грустное тому след-
ствие, считает Орлов, финансы 
республике пришлось доставать со 
дна собственного бюджета, а ведь 
их можно было бы потратить на 
социальную сферу. 

Занятная складывается кар-
тина, если не сказать, загадочная. 
Оказывается, Кремль затевает в 
субъектах РФ заведомо несбыточ-
ные проекты, а когда дело доходит 
до их целевого финансирования, 
от своих задумок ловко увиливает. 
Многие же всё время думают, что 
дела идут наоборот.

Вот и со спорткомплексом, что 
недавно сдали в эксплуатацию в 
первом микрорайоне, было имен-
но так. В 2008-м, помнится, году 
в Элисту приезжал Сергей Степа-
шин, на тот момент глава Счётной 
палаты РФ. Посетив в компании с 
Кирсаном Илюмжиновым стади-
он, Центральный хурул и Кресто-
воздвиженскую церковь, он вдруг 
надумал завернуть к этому само-
му спортобъекту, который должны 
были сдать ровно через полгода.

степаШина «развели»
И увидел там нечто - работяг-

строителей, все до одного, обла-
чённых в синего цвета спецовки 
и новенькие каски. Но закавыка 
была не в этом. А в том, что они 
ничего не делали и делать не соби-
рались. Просто слонялись из угла 
в угол, что Степашина и смутило. 
Знаменитые его щёки покраснели, 
и он потребовал подойти к нему 

кого-то из стройначальства.
Подошёл перепуганный про-

раб и, косясь на Степашина и 
Илюмжинова, принялся бормотать 
что-то бессвязное. Московского 
гостя это не устроило, и он вдруг 
переключился на главу РК. Тот, 
широко улыбаясь, ответил, что всё 
идёт по плану, всё есть, в том числе 
и деньги на остаток строительства, 
однако долгострой странным об-
разом растянулся ещё на семь лет. 
Может быть, деньги всё-таки кон-
чились, но почему Илюмжинов об 
этом Степашину не сказал? 

А вот Орлов «недоработку» 
Москвы вскрыл, потому как был 
в курсе всех творившихся казусов 
с юбилейными объектами к 400-
летию. Таким вот образом Россия 
загнала и без того небогатую Кал-
мыкию в безвылазные «минуса».

Мы – Это сила!
Внимание привлекает ещё 

один ответ Орлова «Ъ», в котором 
в шести предложениях из шести 
главенствует местоимение «мы». 
Под ним имеется в виду наш ре-
гион, имеющий, по мнению его 
главы, благодаря продуманной фи-
нансовой политике самый откры-
тый и прозрачный бюджет, также 
имевший на протяжении 3-х лет 
бездефицитную казну. А ещё по-
кинувший за счёт большего зараба-
тывания денег (в какой сфере, хо-
телось бы знать?) так называемую 
сверхдотационную зону. Плюс 
к тому, ворвавшийся впервые в 
новейшей истории Калмыкии в 
20-ку субъектов РФ с высокоэф-
фективным исполнением бюджета 
органами исполнительной власти 
и получивший за это премию пра-
вительства Дмитрия Медведева. А 
Владимиру Путину калмыцкий на-
род должен кланяться до земли за 
то, что он значительно помог (или 
поможет?) в обеспечении нас чи-
стой питьевой водой. Которая, если 
верить Орлову, давно уже журчит в 
кранах элистинских квартир.

***
Подытожим.
А в качестве отправной точки 

возьмём слова главы Калмыкии в 
начале этой заметки. Мол, такое 
понятие, как «моя команда», он не 
признаёт. Может быть, его и в са-
мом деле нет, и не было никогда. 
Ни в начале тернистого пути Ор-
лова в конце 2010 года, ни сейчас. 

Как-то не верится, что «коман-
ду» ему удачно заменили 280 ты-
сяч жителей республики, ибо под-
ходящих людей под это понятие 
попросту не нашлось. Но неужто 
каждому из них он доверяет, как 
себе самому? Путаница какая-то.

Несколько строк в завершение. 
В начале этого года в Вологодской 
области стартовал проект: «Ко-
манда губернатора: ваша оценка 
– 2016»,  который реализуется с 
2013 года. Он - возможность оце-
нить работу действующей коман-
ды губернатора области. Вместе с 
тем это возможность создать си-
стему управления нового формата, 
основанную на диалоге власти и 
населения области. Выходит, что 
где-то «команда» главы субъекта 
РФ есть… 

ЭЛИСТИНСКИЙ
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в калМыкии Можно жить на однУ зарплатУ... правда, если ее полУчать каждУю неделю

взгляд

тропоЮ 
яковенко?

Недавно глава Калмыкии Алексей Орлов дал ин-
тервью нижневолжскому бюро газеты «Коммер-
сантъ». Общение получилось длинным, но скуч-
ным. Потому, возможно, что пестрело заранее 
обдуманными вопросами и ответами.



314 апреля 2016 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

в предвыБорных Гонках поБеждает тот, кто БольШе всех «Гонит»

городская жизнь

Одно из заметных явлений по-
следних дней – оживление пред-
выборной тематики и риторики в 
официальных республиканских 
СМИ. Естественно, в нужных для 
властей ракурсах и тональности, 
с участием в процессе «выборы-
2016» понятно какой политической 
партии.

кермен БаМаева               

аГитка длЯ всех 
Простому обывателю даже беглое 

изучение государственных газет долж-
но внушить почти трепетное чувство 
веры в «единственно правильный по-
литический курс» на фоне демократи-
ческой процедуры отбора кандидатов. 
И здесь нам придётся упомянуть нын-
че модное, несмотря на заокеанское 
происхождение, словечко «праймериз» 
- предварительный отбор кандидатов в 
процессе дебатов с учётом голосов вы-
борщиков. И это официально-красивая 
сторона предвыборной витрины, пред-
назначенной для массового пользова-
ния. Эдакая лакированная «агитка». 

Но всегда возникает вопрос – а как 
же всё происходит на самом деле? Всё 
ли у наших властей так гладко в таком 
сложном и ответственном деле, как 
предвыборная кампания. Надо при-
знать, что желание разобраться было и 
руки на этот счёт чесались давно. Но 
решающую роль в активизации про-
цесса,  как любят говорить представи-
тели власти, сыграли звонки читате-
лей, в очередной раз давшие пищу для 
размышлений относительно некоторых 
обстоятельств.  

Сразу подчеркнём, что тревожные 
сигналы поступали от городских педа-
гогов и сотрудников муниципальных 
организаций. В основной массе это ка-
салось пресловутой системы «5-1». Для 
несведущих поясним, что речь идёт 
не о звуковой системе «пять колонок 
и сабвуфер». Всё гораздо прозаичнее. 
Так на жаргоне городских чиновников 
называется первоначальная «ячейка» 
или «кирпичик», который составит 
неофициальную основу всего выбор-
ного процесса. «5-1» это своеобразный 
код и расшифровывается он, несмотря 
на все ухищрения инициаторов, очень 
просто. «Единица» - это педагог или 
муниципальный служащий. Он станет 
ядром «боевой ячейки», нацеленной на 
«день икс» - день голосования. «Еди-
ница» обычно получает указание от 
своего непосредственного руководите-
ля. На рабочем месте, в рабочее время. 
Чувствуете, как такая «агитация» тянет 
на нарушение закона?

Базовые Школы
Задача состоит в том, чтобы подго-

товить список из пяти человек не из му-
ниципальной сферы, которые «желез-
но» придут на избирательные участки. 
Обычно для такой роли привлекаются 
родственники или хорошие знакомые. 
То есть те, кто не подведет. Таким об-
разом, будет сделан показатель явки и 
в какой-то мере необходимый резуль-
тат. Дело в том, что «единица» должна 
максимально обработать «своих» изби-
рателей. И, как правило, члены «пятёр-

ки» без всяких раздумий соглашаются, 
потому что наслышаны о возможных 
«санкциях» в отношении близкого им 
человека. Для многих горожан предвы-
борная кампания уже началась с теле-
фонного звонка: «Выручайте, а то у 
меня будут неприятности!» 

По словам одной учительницы, в 
день выборов система «5-1» может за-
просто трансформироваться в «10-1» 
или даже в «20-1». Дело в том, что у 
молодых коллег не всегда получается 
заручиться поддержкой пяти «рекру-
тов». Не хватает опыта и связей. Тог-
да администрация в спешном порядке 
латает дыры за счёт ветеранов. Они 
обзванивают знакомых, которых, если 
повезёт,  ещё не разобрали по другим 
«пятёркам». Подчеркнём, мы говорим 
не об общественном движении в под-
держку партии власти, а о тех «движе-
ниях», которые сплошь и рядом имеют 
место быть в предвыборных кампани-

ях. Руководитель педколлектива, полу-
чив накачку от вышестоящего началь-
ства, берёт под контроль всю работу 
подчинённых в «день икс» в пределах 
своего избирательного участка. Здесь 
поясним, что по давней, ещё советской 
традиции, возможно с определённым 
умыслом, избирательные участки раз-
мещались в городских школах. 

На вопрос, каким волшебным об-
разом осуществляется тотальный кон-
троль над ячейками системы «5-1», 
ответим следующей любопытной ин-
формацией. По нашим сведениям, в 
день выборов в учреждения образова-
ния (детские сады и школы) регулярно 
поступает сводка о том, кто из членов 
«пятёрок» на определённый момент 
уже проголосовал, а кто нет. Тут же 
по спискам определяется «ответствен-
ный», которому ничего не остаётся, как 
звонить или просто добираться до сво-
их «подопечных». Таким образом, каж-
дая школа и детский сад в день выборов 

превращаются в своеобразные мини-
штабы, которые работают на партию 
власти. По словам анонимного источ-
ника, этот выходной день становится 
для многих рабочим под девизом: «Не 
нравится – пишите заявление! Придут 
другие, будут как миленькие бегать по 
адресам». Администрация учитыва-
ет исполнительность сотрудников, а 
наиболее отличившимся начислят пре-
миальные, хотя эти стимулирующие 
надбавки целиком и полностью пред-
назначены за педагогическую работу. 
Но во время выборов на такие мелочи 
вряд ли кто обращает внимание.

наследие Эпохи
А теперь попробуем разобраться, 

когда на свет появилась пресловутая 
система «5-1». По мнению различных 
наблюдателей и людей с опытом уча-
стия в выборных кампаниях, проходив-
ших в нашем городе, первые сведения 

и упоминания об этом элистинском 
«изобретении» относятся к началу 
2000-х годов. Если быть точнее, то де-
бют состоялся в период кампании по 
выбору мэра Элисты и депутатов гор-
собрания третьего созыва в 2005 году. 
Тогда городские чиновники и депутаты 
во главе с действующим на тот момент 
градоначальником Радием Буруловым 
прочно осознали, что для сохранения 
власти можно и нужно по полной про-
грамме использовать административ-
ный ресурс. Есть сведения, что первые 
штрихи будущей систем «5-1» были на-
чертаны в недрах городского управле-
ния образования. При этом инициато-
ры верно учли количество работников 
педагогической сферы и их влияние 
на родительскую общественность. Ре-
зультаты выборов 2005 года подтвер-
дили расчёты и система, смахивающая 
на современную версию круговой по-
руки, популярной в эпоху сталинизма, 
заявила право на жизнь. Со временем 

она станет палочкой-выручалочкой для 
городских властей на любых выборах. 

Интересно, что те выборы запомни-
лись не только чиновничьим «ноу-хау». 
То время стало первым в постсовет-
скую эпоху массовым «пришествием» 
«ПАЗиков» на элистинские улицы. 
В течение нескольких месяцев перед 
выборами автобусы исправно обслу-
живали городские маршруты. А пожи-
лые люди могли бесплатно проехаться, 
предъявив ветеранское удостоверение. 
Но после дня голосования «ПАЗики» 
стали постепенно исчезать. Причём 
без внятных объяснений со стороны 
городских властей, которые их судьбой 
особо не заморачивались. По городу 
ходили слухи, что автобусы пригнали в 
Элисту на время предвыборной кампа-
нии по договору аренды. И как только 
срок истёк, то транспорт вернули об-
ратно. Но несколько единиц были вы-
куплены. Один из таких автобусов ещё 

года три ходил по маршруту в приго-
родный посёлок Солнечный.

Предвыборная кампания 2005 года 
запомнилась ещё и другим момента-
ми. Городская власть во главе с Р. Бу-
руловым продемонстрировала власти 
республиканской упрямое желание са-
мостоятельно «делать свои выборы». В 
те годы глава региона К. Илюмжинов 
фактически отдал столицу республи-
ки на откуп «команде» Бурулова, ко-
торого видел своим безоговорочным 
вассалом. Но Бурулов себя таковым не 
считал. Это была позиция его ближай-
шего окружения, в котором «первую 
скрипку» играл его влиятельный род-
ственник по кличке «Босс». Через че-
тыре года амбиции сторон приведут к 
прямому конфликту. 

Интересно, что упомянутые персо-
ны полностью сошли с политической 
сцены, но их «изобретение» до сих пор 
верой и правдой служит недальновид-
ным последователям. 

«единица» и «пятeрка»
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конститУциЯ страны под названиеМ россиЯ МноГо чеГо ГарантирУет. на саМоМ деле полУчаетсЯ - ШиШ.

с другой стороны

сергей зорхнаев

тем временем в стране 
те, кто принимают за-
коны, потихоньку про-
двигают проект, не по-

пулярный для большинства. Всё 
равно «побухтим» и примем как 
должное.

На следующей неделе в пра-
вительстве будет рассмотрен 
вопрос об отказе от индексации 
пенсией. Об этом заявил ми-
нистр финансов России Антон 
Силуанов. По словам министра, 
для того, чтобы обеспечить ба-
лансировку бюджета в тех пара-
метрах, которые мы себе наме-
чали, по сокращению дефицита 
бюджета, надо принимать какие-
то решения. А вообще в прави-
тельстве уверены в скором окон-
чании кризиса. Глава Минфина 
Антон Силуанов считает, что 
банковский сектор уже восста-
новился после недавних потря-
сений, и в скором времени будет 
готов наращивать кредитование. 
В результате возобновление эко-
номического роста произойдет 
в конце текущего - начале сле-
дующего года, - прогнозирует 
Силуанов. Только вот откуда 
возьмется этот рост, главный фи-
нансист страны умолчал. И нам 
мало верится, что банковский 
сектор может восстановиться. 
Наоборот, многие кредитные 
учреждения страны скоро могут 
закрыться. И этот процесс на-
чался не сегодня, банки время 
от времени лопались в России 
последние 10 лет. Но нынешний 
кризис упорно зачищает банков-
ский сектор.

Многие эксперты в прогно-
зах по экономике страны, пред-
почитают обходиться нейтраль-
ными эпитетами. «Российская 
экономика приблизилась к точке 
стабилизации, но риски для вос-
становления её роста всё еще со-
храняются».

Ну, пойми этот язык чиновни-
ков  - сплошная абракадабра. Нет, 
сказать, ребята, было плохо, ста-
нет хреново, хотя бы так, что ли.

По данным Росстата, пример-
но на эту дату в 2015 году инфля-
ция вплотную подошла к отметке 
17 процентов. Если мы помним, 
«Элистинский Курьер» об этом 
уже писал, цены в стране в целом 
поднялись на 12,9 процентов. В 
марте 2016 года инфляция была 
уже 7,3 процента, то есть инфля-
цию сбивали более, чем в два 
раза. Только вот какие меры при-
нимались, чтобы сбить ажиотаж 
на рынке финансов, почему-то 
умалчивают. 

Министерство экономическо-
го развития делает свои макроэ-
кономические прогнозы. По ним 
действующие санкции сохранят-
ся в течение следующего года и 

средняя стоимость черного золо-
та будет на уровне 60 долларов за 
баррель. И вот при такой ситуа-
ции стабильный ежегодный рост 
экономики составит 2%.

Так они считают. Очень бо-
дрый, скажем, прогноз. Получа-
ется, что через 5 лет мы получим 
темпы роста в 10%? 

Это как же, за счет каких вну-
тренних резервов? А вот мнение 
Алексея Кудрина. (Отвечая на 
вопрос  журналиста ТАСС, на 
вопрос, когда может ожидаться 
рост, он ответил, что «в следую-
щем году в пределах 1%, от 0 до 
1%». При этом Кудрин считает, 
что отток капитала в 2016 году 
будет таким же, как в 2015 году 
— около $50 млрд. Согласно дан-
ным ЦБ, в прошлом году вывоз 
частного капитала из РФ соста-
вил $56,9 млрд.

Власть свои недочеты в эко-
номике нивелирует за счет по-
литики, пиара вокруг известных 
событий. Конечно, нам небезын-
тересно, что творится в Сирии. 
Но не настолько, чтобы отказать-
ся от еды и одежды.

Недавно, на встрече с журна-
листами на Медиафоруме ОНФ 
глава государства озвучил свою 
мечту, и Россию, какой он её 

видит. «Самостоятельная, мощ-
ная, эффективная, современная, 
устремленная в будущее. Страна, 
где жить комфортно, приятно и 
престижно».

Очень хорошая мечта у пре-
зидента. И нам бы хотелось жить 
в такой стране, где комфортно и 
приятно. Остальные эпитеты я 
оставил бы патриотам – мощная, 
эффективная, самостоятельная…

Главное, чтоб жилось хоро-
шо, чтобы работа была, и меди-
цинское обслуживание было на 
уровне, пенсии, чтобы прокор-
мить себя.

Всё это есть в Японии, Кана-
де, США, Германии и других за-
падных странах. Япония и Юж-
ная Корея хоть и «восток», но по 
сути это «запад» по всем ключе-
вым показателям.

Но у нас, в стране  с мощной 
армией, крылатыми ракетами, 
вылетающими с акватории Ка-
спийского моря до Сирии, - пен-
сионеры еле-еле концы с концами 
сводят. 38 миллиардов вылетело 
в трубу, в буквальном смысле. 
Именно столько потратили на 
воздушные операции в чужой 
стране.

Моему родственнику пен-
сионеру приписали два раза в год 

делать уколы «Алфлутопа» по 10 
ампул. Его пенсии хватает на то, 
чтобы платить за квартиру, ЖКХ 
и купить кое-какие продукты. На 
лекарство собирают родственни-
ками. 10 ампул стоят почти 3000 
рублей. Лекарство импортное, 
хорошее, но подорожало за по-
следний год сильно. И два раза в 
год тратить по три тысячи он не 
может себе позволить. Неужели 
им, в горных высях, где-то за об-
лаками сидящими, катающимися 
на «Майбахах», неизвестны про-
блемы простых людей? 

У нас в республиканской боль-
нице люди, порой, лежат в кори-
дорах. Они же и покупают сами 
лекарства. Конституция страны 
под названием Россия много чего 
гарантирует. На самом деле полу-
чается - шиш.

Пойдешь в рентгенкабинет 
и будь добр как миленький за-
плати за снимок, хотя, по тому, 
основному документу – статья 41 
гарантирует бесплатное медоб-
служивание в государственных 
и муниципальных учреждениях. 
Или еще бывает так, в поликли-
никах, кажется в стоматологии: 
платный рентген работает, а бес-
платный на ремонте.

Я даже не знаю, кому вообще 

комфортно жить в этой стране, 
точнее в нашей с вами стране?  И, 
похоже, мечта ВВП так и оста-
нется мечтой. 

Мы много чего слышали от 
нынешней российской власти и 
про удвоение ВВП, потом были 
5 приоритетных национальных 
проектов. Ну и что? Сработали 
они? По доступному и комфорт-
ному жилью, по улучшению де-
мографической ситуации?

Успели забыть эти самые нац-
проекты. А ведь с какой помпой 
принимали эти документы 10 лет 
назад. И всё без толку.

Калмыкия – маленький и ти-
хий уголок в огромной стране. И 
здесь у нас есть своя экономика 
с национальной компонентой, 
когда-то она работала очень хо-
рошо. Сейчас от нее остались 
ножки да рожки.

Власть делает какие-то по-
туги, чтобы выбраться из той 
трясины, в которую она попала. 
Но провести коренную реформу 
вряд ли получится. И тогда воз-
никают грандиозные проекты за 
проектами.

То Городовиковская бройлер-
ная фабрика, где все разбежались, 
и осталось всего три человека, то 
огромный перерабатывающий 
комплекс в Кетченерах, в кото-
рый вбухали сотни миллионов, а 
продвигается он всё медленнее. 
Похоже, что и этот проект не бу-
дет реализован.

Пришла весна. Вот-вот нач-
нутся весенне-полевые работы, 
но многие селяне приуныли: не-
чем сеять, нет семян, нет финан-
сирования. 

В минувшем году животново-
ды хотя бы получили грантовую 
поддержку, а в этом сказали: не 
будет, сказали, не ждите! Так как 
республика не сумела найти де-
нег для софинансирования.

Не хотелось про негатив, но 
куда денешься. Потому призывы 
журналистов на медиафоруме 
ОНФ вряд ли дойдут до боль-
шинства. Им бы прокормиться, 
а не жить устремлениями в бу-
дущее. 

жизнь такая пошла, 
что ни в сказке 

сказать, ни пером опи-
сать, разве что матом 
более-менее объективно 
сформулировать.

неизвестное 
будущее

Времена, времена, времена…. Нам остается только вздыхать и 
успокаивать себя, что мы живем плохо, потому что  время такое на-
ступило. Ну вот ни с того ни с чего рухнуло всё! Причина – время. 
Попали мы: трудно нам, жалуемся, иногда начинаем возмущаться, 
но, как правило, на этом всё прекращается.

а



Ваш телевизионный ЭКран

вторник, 
19 апрелЯ

«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 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.35 «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия». «Приключение 
тела. Испытание глубиной». (12+).
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И... « (16+).
8.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Табакова много не бывает!» 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Сушки, пряни-
ки, печенье» (16+).
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
2.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» Х/ф. (16+).
3.30 «Волосы. Запутанная исто-
рия». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.

13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал 
(16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.35 «Алгоритм Берга». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж». 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Купече-
ство».
15.40 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с. 
16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.05 «Острова».
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари.
18.25 «Тель-Авив. Белый город». 
Д/ф. 
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». Д/ф. 
21.35 «Игра в бисер» 
22.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с. 
23.00 «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант». Д/с. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Достоевский». Т/с. 
0.45 «Наблюдатель».
1.40 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Суда-
на». Д/ф.

«пЯтыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «КРЕМЕНЬ-1». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «КРЕМЕНЬ-1». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Сериал (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Мело-

драма (12+) 
2.10 «ОСА» Сериал (16+) 

«доМаШниЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» Драма (16+). 
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
Мелодрама (16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
Мелодрама (16+). 
21.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодра-
ма (16+). 
23.00 «Я его убила» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
Мелодрама (16+).

понедельник, 
18 апрелЯ

«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 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

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

15.00 «БЕЗ СЛЕДА». 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
0.45 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». «Иные. Особое 
измерение». (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.20 «Убийство в Каннах. Савва Моро-
зов». (12+).
4.15 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «САША-САШЕНЬКА». Х/ф. 
(12+).
9.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
(16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». Детектив (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Удар ниже барреля». (16+).
23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, 
печенье» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». Детектив (12+).
4.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф. (12+).

5.45 Петровка, 38 (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Следствие ведут... (16+).
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». Х/ф.
12.20 «Линия жизни». 
13.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 
16.50 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева».
17.05 «Нина Гуляева. Театр - это арти-
сты». Д/ф.
17.45 Ольга Бородина, Валерий Гер-
гиев, Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра.
18.30 «Камчатка. Огнедышащий рай». 
Д/ф. 

18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф. 
21.30 «Тем временем» 
22.15 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Ольга Бородина, Валерий Гергиев, 
Симфонический оркестр и хор Мари-
инского театра.
2.25 «Алгоритм Берга». Д/ф.

«пЯтыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал 
(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«доМаШниЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
Драма (16+). 
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
Мелодрама (16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
Мелодрама (16+). 
21.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Я его убила» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» Мелодрама 
(16+). 
2.50 «Нет запретных тем» (18+). 
4.50 «6 кадров» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 апреля 2016 г.

заГадка

Представьте, что вы 
участвуете в марафон-

ском забеге. Наконец, вам 
удалось обогнать второго 
спортсмена. На каком вы 

сейчас месте? 

Ответ 
в следующем номере

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, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

Приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

такси кУрьер



четверГ, 
21 апрелЯ

 
«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 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.40 «Крым. Камни и пепел». «Чело-

веческий фактор. Воздушная среда». 
«Человеческий фактор. Орган № 1. 
Мозг». (16+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И... « (16+).
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (6+).
10.35 «Сам себе Джигарханян». Д/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+).
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные красави-
цы» (16+).
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ». Детектив (12+).
3.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф. (12+).
5.20 «Табакова много не бывает!» Д/ф. 
(12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.35 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 «Достоевский». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дворянство».
15.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.20 «Абсолютный слух». 
17.00 «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки». Д/ф.
17.45 Алексей Володин, Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.35 «Рафаэль». Д/ф. 
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц». Д/ф. 
21.30 «Культурная революция».
22.15 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
0.45 «Наблюдатель».
1.45 «Pro memoria». Хокку.
1.55 Алексей Володин, Чулпан Хамато-
ва, Евгений Миронов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинско-

го театра.
2.50 «Рафаэль». Д/ф.

«пЯтыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
Боевик (16+) 
13.35 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Сериал 
(16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
Комедия (12+) 
1.35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
Боевик (16+) 
3.35 «Похищение «Святого Луки» Д/ф. 

(12+) 
4.35 «Как обманули Лувр: одесская 
хитрость» Д/ф. (12+) 

«доМаШниЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
Драма (16+). 
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
Мелодрама (16+).
16.00 «ПОДКИДЫШИ»  (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
Мелодрама (16+). 
21.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Я его убила» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» Мелодрама 
(16+). 
2.00 «Нет запретных тем» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+).
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

среда, 
20 апрелЯ

 
«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 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 

Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.40 «Бандеровцы. Палачи не бывают 
героями». «Научные сенсации. Геном-
ное рабство». (16+).
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.

«тв центр»
5.15 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ». Детектив (12+).
6.50 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф. (12+).
8.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Детектив (12+).
12.00 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+).
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.40 «САША-САШЕНЬКА». Х/ф. 
(12+).
3.50 «Вся наша жизнь - еда!» (12+).
5.10 «Доктор Чехов. Жестокий диа-
гноз». Д/ф. (12+).

«нтв»
4.20 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».

15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.35 «Высота. Георгий Штиль». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Высший свет».
15.40 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.25 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь». 
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 
Вербье.
18.35 «Петр Первый». Д/ф. 
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Беллинцона. Ворота в Италию». 
Д/ф. 
21.35 Власть факта. «Новая общность - 
советский народ».
22.15 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я 
музыкант». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с. 
0.45 «Наблюдатель».
1.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море». Д/ф. 
1.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и 

Оркестр де Пари.
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». Д/ф.

«пЯтыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».  (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
Мелодрама (12+) 
2.00 «ОСА» Сериал (16+) 

«доМаШниЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
Драма (16+). 
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
Мелодрама (16+). 
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
Мелодрама (16+). 
21.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Я его убила» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Коме-
дия (16+). 
2.00 «Нет запретных тем» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 апреля 2016 г.

- Так, больной, теперь 
согните колени.
- Доктор, а в какую сто-
рону? 

Выбрала свадебное пла-
тье. Осталось выбрать 
свадебного мужика.

Сосед снизу должен мне 
тысячу рублей, теперь в 
час ночи можно шуметь 
сколько влезет, никто не 
придёт.

Жена звонит мужу на 
курорт:
- Алло! Как ты там без 
меня?
- Не волнуйся, купил 
трусы с надписью: « Я 
женат».
- И кому же ты их со-
брался показывать?!



пЯтница, 
22 апрелЯ

 
«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 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Дженис 
Джоплин: Грустная маленькая девочка» 
(16+).
2.25 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» Фильм 
(12+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 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 «Юморина». (12+).
22.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
Фильм (12+).
2.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. Исто-
рия одного учебника».
3.55 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
10.55 «10 самых... Несчастные красави-
цы» (16+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+).
15.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф. 

(16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив 
(12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+).
1.10 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
3.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
4.35 «Сам себе Джигарханян». Д/ф. 
(12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).

23.10 «Большинство».
0.20 «Место встречи» (16+).
1.30 «Ленин. Красный император». 
(12+).
3.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГРАНИЦА». Х/ф.
11.55 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов». Д/ф.
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции». 
14.00 «Достоевский». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чиновники».
15.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». Д/с. 
16.15 Билет в Большой.
17.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф. 
18.30 Исторические концерты. Веду-
щий Михаил Воскресенский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф. 
21.25 «100 лет со дня рождения Иегуди 
Менухина. «Скрипач столетия». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «САРАБАНДА». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Лахор. Слепое зеркало прошло-
го». Д/ф.

.«пЯтыЙ канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Боевик 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Боевик 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Боевик 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«доМаШниЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
10.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»  (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» Ме-
лодрама (16+).
23.00 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «МУЖ НА ЧАС» Комедия (16+).
2.25 «Нет запретных тем» (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

сУББота, 
23 апрелЯ

«первыЙ канал»
5.50 «РАСПЛАТА» Детектив (16+).
6.00 Новости.
6.10 «РАСПЛАТА». Детектив (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «Прокофьев наш».
1.00 «127 ЧАСОВ» Фильм (16+).
2.45 «САЙРУС» Фильм (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
4.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ». Фильм.
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Максим Аверин». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ЕЁ СЕРДЦЕ». Фильм (12+).
13.00 «КУКЛЫ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КУКЛЫ». Фильм (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
Фильм (12+).
1.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Фильм (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. 
(12+).
4.40 Комната смеха.

«тв центр»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (6+).
8.10 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

Х/ф.
10.05 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив 
(12+).
12.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф. 
(6+).
14.30 События.
14.55 Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+).
15.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/ф. (16+).
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.30 «Удар ниже барреля». (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.35 «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.00 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
1.55 «Ленин. Красный император». 
(12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин».
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф. 
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев». 
13.00 Прокофьеву посвящается... Вале-
рий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
15.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».

18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы». 
19.05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Х/ф. 
22.05 «Линия жизни». 
22.55 «ТРИ ТОВАРИЩА». Спектакль. 
1.55 «Город на морском дне». Д/ф. 
2.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

«пЯтыЙ канал»
6.10 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ЛЮТЫЙ». Боевик (16+) 
2.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5».  (16+)

«доМаШниЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
Мелодрама (16+).
10.15 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» Ме-
лодрама (16+).
14.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
23.20 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»  (16+). 
2.35 «Нет запретных тем» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).
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воскресенье, 
24 апрелЯ

«первыЙ канал»
6.00 Новости.
6.10 «РАСПЛАТА» Детектив (16+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики».
8.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
Фильм (12+).
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО». Сериал 
(16+).
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» (12+).
0.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» Коме-
дия (16+).
2.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 
Комедия (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«россиЯ 112»
5.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». 
Детектив.
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.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2». 
Фильм (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
2.30 «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды». (12+).
3.25 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.

«тв центр»
5.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф. (16+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
Детектив (12+).
10.00 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.

15.00 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф. 
(12+).
20.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив 
(12+).
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
3.10 «Григорий Бедоносец». Д/ф. (12+).
4.05 «Живешь только дважды». Д/ф. 
(12+).

«нтв»
5.05 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Атомные люди-2». (16+).
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 «ЖАЖДА» Фильм (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Сериал (16+).

23.55 «Я худею» (16+).
0.55 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». Вербное вос-
кресенье. 
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ». 
Х/ф. 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Гении и злодеи. 
13.35 «Город на морском дне». Д/ф. 
14.25 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия». Д/ф.
16.30 «СВАДЬБА». Х/ф. 
17.30 «Пешком...». 
18.00 «Ближний круг Алексея Боро-
дина».
18.50 «Искатели». 
19.35 Вечер бардовской песни.
20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф. 
23.05 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
1.05 «Больше, чем любовь». 
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль». Д/ф.

«пЯтыЙ канал»
9.15 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» Мело-
драма (16+) 
13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» Комедия (12+) 
14.50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Коме-
дия (12+) 
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18.00 «Главное» 
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+)
0.40 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» Боевик 
(16+) 
2.25 «УГРО». Детектив (16+)
4.20 «Агентство специальных рассле-
дований» Д/с. (16+) 

«доМаШниЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» Сказка (6+). 
9.35 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» Мелодра-
ма (16+).
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  (16+).
18.00 «Героини нашего времени» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма(16+).
23.00 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» Мелодрама 
(16+).
2.25 «Нет запретных тем» (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).
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Более 35% населениЯ респУБлики находЯтсЯ за чертоЙ Бедности

6 апреля, Глава Кал-
мыкии Алексей Орлов 
провел очередную встре-
чу с членами Исполкома 
Чуулгана – Съезда ойрат 
- калмыцкого народа Ба-
санам Захаровым, Вале-
рием Бадмаевым и Се-
меном Атеевым. О чем 
говорили на этой встре-
че, редакции газеты рас-
сказал Семен Атеев.   

- семен николаевич, кто 
был инициатором встречи?

- Скажем так, у нас было на-
мерение довести лично до Гла-
вы Калмыкии решения, которые 
были выработаны в конце про-
шлого года на Съезде ойрат  - кал-
мыцкого народа, а у руководителя 
республики была готовность вы-
слушать нас.

- ну и как? выслушал?
- Выслушал, но не услышал, 

по сути, стороны так и остались 
каждый при своем мнении.

- ни по одному вопросу не 
договорились?

- У нас не было задачи о чем-
то договариваться с главой. К со-
жалению,  после нашей первой 
встречи, стали распространятся 
слухи, что мы о чем-то пытались 
торговаться с Орловым. Это ложь. 
Поэтому, сразу же перед началом 
встречи, мы объявили ему, что мы 
пришли к нему не для того чтобы, 
как это делает подавляющее боль-
шинство посетителей, просить у 
него должности для себя или для 
своих родственников и друзей, 
либо клянчить какую-то матери-
альную помощь или услугу. Мы 
озвучили, а потом передали ему 
лично в руки наши предложения, 
если хотите, требования Исполко-
ма Съезда ойрат  - калмыцкого на-
рода, к руководству республики. Я 
вам сейчас их зачитаю в кратком 
изложении. Итак:

«В целях экономии бюджет-
ных средств и повышения эффек-
тивности деятельности органов 
государственной власти, считаем 
необходимым провести их реор-
ганизацию, которая должна вклю-
чать в себя, в частности, следую-
щие преобразования:   

1. Реорганизовать Админи-
страцию Главы Калмыкии и Ап-
парат Правительства Республики 
Калмыкия путем слияния, в еди-
ную Администрацию Главы Кал-
мыкии и Правительства Респу-
блики Калмыкия. 

2. Упразднить Постоянное 
Представительство Республи-
ки Калмыкия при Президенте 
Российской Федерации. Нищая 
республика не может позволить 
себе многомиллионные траты на 
содержание территориально ото-
рванной от республики, еще одно-
го органа исполнительной власти 
Калмыкии. 

Само здание Постоянного 
Представительства необходимо 
выставить на торги, а вырученные 
от ее реализации средства напра-
вить на строительство в Калмы-
кии социальных объектов (школ, 
больниц, детсадов).   

3. Упразднить институт совет-
ников Главы Калмыкии, а всех со-
ветников уволить.

4.  Вывести из структуры Ад-
министрации Главы Республики 
Калмыкия  должность  председа-
теля Совета старейшин при Главе 
РК, поскольку  Совет старейшин 
осуществляет свою деятельность 
на добровольных общественных 
началах, вот пускай и председа-
тель работает не за зарплату, а на 
общественных началах.  

5. Прекратить практику де-
легирования в Совет Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации варягов, людей, 
не имеющих к нашей республике 
никого отношения. Зачастую - это 
махровые коррупционеры, воры и 
мошенники.  

Впредь назначать в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации только 
жителей Калмыкии, всей душой 
болеющих за родную республику 
и которые будут работать там во 
имя интересов своего народа.  

Предложить членам Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Майорову А. П. и Бирюкову Ю.С. 
досрочно прекратить свои полно-
мочия  члена Совета Федерации 
от Калмыкии.  

6. Считаем укоренившуюся 
постыдную практику назначения 
на руководящие посты террито-
риальных органов федеральных 
органов власти, людей, не из числа 
коренного население Калмыкии, 
выражением недоверия ойрат-
калмыцкому народу со стороны 
Федерального центра. Посты ру-
ководителей: Главного федераль-
ного инспектора по Республике 
Калмыкия Аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ 
в ЮФО,  Верховного суда, Предсе-
дателя УФСБ, МВД, прокуратуры, 
Следственного управления, МЧС, 
военного комиссара, Главного су-
дебного пристава, миграционной 

службы и т.д. возглавляют кто угод-
но, но только не ойрат-калмыки.  

7. Необходимо обновить со-
став Избирательной комиссии 
Республики Калмыкия. Предсе-
датель Избиркома Калмыкии дол-
жен уйти в отставку. 

8. Необходимо назначить но-
вого человека на должность Упол-
номоченного по правам человека 
в Республике Калмыкия. 

9. Правительство республи-
ки должно быть немедленно от-
правлено в отставку во главе с ее 
Председателем». 

Вот такие наши требования. 
Что касается требования: - «Пра-
вительство в отставку!». Я из-
виняюсь, но мое личное мнение, 
иметь такое правительство – это 
идиотизм.  

Вот смотрите, по данным 
«Росстата», по итогам 2015 года, 
лидером среди субъектов РФ по 
числу граждан, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума, 
является Калмыкия. Более 35% 
населения республики находят-
ся за чертой бедности. И это уже 
стало печальной и одновремен-
но позорной традицией. Сколько 
можно все это терпеть? 

- теперь понято, почему 
ваша встреча, скажем так, ока-
залось не совсем продуктивной.

- И не только поэтому. За 
день до встречи с Орловым, мы 
- это редакция газеты «Совре-
менная Калмыкия», совместно с 
Исполкомом Чуулгана - Съезда 
ойрат-калмыцкого народа, прове-
ли анонимный опрос на предмет 
выявления мнения населения на-
шего города, об эффективности 
высших должностных лиц орга-
нов государственной власти Ре-
спублики Калмыкия и местного 
самоуправления г. Элисты. Итоги  
опроса, мы вручили лично Алек-
сею Маратовичу. И он был не в 

восторге, ознакомившись с ним, 
хотя и пытался не подавать вида. 
Но это был честный опрос. Я вам 
вышлю его по электронной почте. 
Сочтете нужным, опубликуйте.  

- еще о чем-то говорили? 
- Говорили о многом. В частно-

сти, мы еще раз обратили внима-
ние Главы на то, что руководство 
республики должно добиваться 
от Москвы выполнения в полном 
объеме Федерального закона о 
реабилитации репрессированных 
народов, в первую очередь, в части 
территориальной реабилитации 
калмыцкого народа. Долбанский 
и Приволжский районы, должны 
быть, возвращены, как говорит 
Владимир Путин, в родную гавань 
- в состав Калмыкии. Немало вре-
мени уделили событиям, связан-
ным с осквернением статуи Будды 
и последовавшей за ней реакцией 
нашей общественности и власти. 
На наш взгляд, власти отреаги-
ровали недостаточно адекватно, 
особенно на возникший 5 апреля 
ажиотаж вокруг поселка Артези-
ан. Орлов с нами не согласился, 
сказав, что власти делали в этой 
ситуации все правильно. 

Говорили и о социально-
экономическом положении в Кал-
мыкии, о катастрофической си-
туации, связанной с сокращением 
численности населения в нашей 
республике, о безработице и т.д. И 
опять у нас с Орловым оказались 
прямо противоположные точки 
зрения на эти факты и события.     

Коснулись и инициативы Гла-
вы Калмыкии провести Граждан-
ский форум. Кстати эту инициати-
ву он впервые озвучил на нашей 
первой встрече в декабре про-
шлого года. Но, похоже, он сейчас 
охладел к своей собственной идее 
проведения форума, настаивая на 
том, что этим должны занимать-
ся исключительно неправитель-
ственные организации. Говорили 
и спорили еще о многих вещах, 
сейчас я не могу вспомнить, о чем 
конкретно.  

- да, не очень радужный и 
обнадеживающий итог у вашей 
встречи. 

-  Да уж. Но что есть, то есть. 
- спасибо за беседу.
- Вам спасибо.

подготовил 
дольган чонаев

наше интервью

что есть, то есть

… по пятибалльной шкале – от 1 до 5:
1 – ужасно, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно,
4 – хорошо, 5 – отлично, 0 – иное мнение.

итоГоваЯ таБлица опроса
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от четверГа до четверГа
в калМыкии
КаНдИдаТы На выЛеТ
Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов поднялся на 10 позиций в 
медиарейтинге губернаторов за март 2016 года по версии 
авторитетной информационно-аналитической систе-
мы «Медиалогия». Глава республики занимает 52 место. 
Замыкают список глава Марий Эл Леонид Маркелов (85 
место) и глава Калмыкии Алексей Орлов. www.gosrf.ru
Резко взлетел аж на 10 ступенек вверх глава Адыгеи Тхаку-
шинов. Возможно поэтому Адыгее в последнее время дают 
хорошее финансирование из федерального бюджета и это 
заметно на фоне тех же малых средств, которые выделяются 
Калмыкии. Рейтинг же главы нашего степного региона упал 
туда, откуда уже падать дальше некуда - Орлов находится в 
конце списка губернаторов. На эту низшую позицию, скорее 
всего, повлияло много факторов. Два из них: срыв програм-
мы переселения из ветхого жилья и 1-е место в рейтинге 
бедности населения по данным журнала «Профиль». По-
следнее место в рейтинге глав регионов для Алексея Орлова 
ничем хорошим закончится не может и грозит, может быть, 
не скорой, но отставкой. Что тут можно добавить? Сколько 
не кричи слово «халва», от этого во рту слаще не станет. И 
от гнева начальства тоже не спасет. Причем здесь народ Кал-
мыкии?

ГЛавНое - побоЛьше?
В Элисте в рамках Фестиваля тюльпанов состоится 
выступление сводного оркестра в составе 500 музыкан-
тов Калмыкии. Впервые этот проект жители и гости 
республики смогли оценить в июне прошлого года. Он 
был приурочен к 10-летию открытия главного буддий-
ского храма Калмыкии. Тогда в нём приняли участие 300 
домбристов. www.vesti-kalmykia.ru 
Непонятно одно - зачем было расширять количество участ-
ников сводного оркестра за счет музыкантов с другими ин-
струментами? Играли в прошлом году 300 домбристов и 
пусть бы и дальше играли - работали над улучшением зву-
ка и расширением репертуара. А так выходит, что раньше 
было 300, сейчас 500, а потом и до тысячи дойдут? Только 
вот как такое количество музыкантов разместить и добиться 
хорошего звучания оркестра? Даже при пятистах музици-
рующих это будет ох как нелегко! Нет, ну, в самом деле - что 
наше Минкультуры собралось в Книгу Гинесса попасть со 
своим сводным оркестром в 500 человек? А как же качество 
звучания? Или это вопрос второй, неважный?

обыКНовеННыЙ СадИзм
В Калмыкии стартовали дебаты общепартийного го-
лосования в местных отделениях политической партии 
«Единая Россия». Сейчас те, кто зарегистрировался в 
кандидаты, участвуют в дискуссиях, представляя свою 
программу. Их - 12 человек. www.vesti-kalmykia.ru 
Дебаты внутри Единой России - нонсенс. Какие внутри у 
ЕР могут быть споры, полемика или прения? Наверное, 
их нужно было назвать как-то по-другому, например - по-
сиделки партийцев с разрешенными высказываниями. Мо-
жет быть на этих «дебатах» и прозвучало что-то дельное, но 
вот почему-то об этом никто нигде не сообщает и не пишет. 
Значит ли это, что хорошее в этих едроссовских посидел-
ках присутствует в виде той пользы, что они тренируются 
друг на друге, а не на нас с вами и не на кошках? Да, это, 
несомненно, гуманно. Еще бы правительство, президент и 
дума тренировались бы для начала на себе, а уже потом на 
гражданах России - было бы вообще замечательно. Пожил 
бы Медведев на пенсию в 8 тыс. рублей в месяц! А Путину 
дать бы двоих детей на тот же месяц и детские пособия на 
них по 200 рублей! А депутатам зарплату минимальную и 
невозможность возмутиться этой самой зарплатой! Чего-то 
какой-то садизм получается... Причем здесь власть?

в россии
КреСТНыЙ оТец
Один из кредиторов сети «Центробувь», Газпромбанк, 
обратился в МВД с просьбой проверить законность дея-

тельности владельцев и руководства ретейлера. Банк 
заподозрил их в выводе средств, предоставленных по кре-
дитной линии. www.rbc.ru
Когда по всей России начиная с самого Кремля, идет вак-
ханалия с офшорами, выводами средств на подставные 
компании и всяческие выпиливания лобзиком для лич-
ных нужд государственных средств, то глупо было бы 
ожидать какого-то другого подхода к заемным средствам 
со стороны мелкого и среднего бизнеса. Это дело с се-
тью «Центробувь», которую уличили в мутных сделках с 
кредитами от Газпромбанка, всего лишь отголосок госу-
дарственной политики (скорее отсутствия таковой) по от-
ношению ко всем и вся. Умыкнуть, хапнуть, украсть пока 
это еще возможно - вот вся основная госполитика Кремля 
и тех, кто находится рядом с власть имеющей верхуш-
кой. Недавно один российский виолончелист всплывший 
в офшорном скандале с 2 млрд долларов сказал, что он 
покупал на эти деньги инструменты для музыкантов. На 
2 млрд долларов крестный отец старшей дочери Путина 
(по данным телеканала «Дождь») мог обеспечить ита-
льянскими музыкальными инструментами 154 тысячи (!) 
фортепианных квинтетов. Причем здесь Путин?

СоСедСТво НеСущее СмерТь
Трое боевиков-смертников попытались атаковать Ново-
селицкий отдел полиции Ставропольского края. Однако 
стражам порядка удалось остановить нападавших. В 
результате один из боевиков совершил самоподрыв, а 
двое других были уничтожены автоматными очередя-
ми полицейских. По предварительной версии следствия, 
за атакой стоят последователи запрещенного в России 
«Исламского государства». www.kommersant.ru
Буквально в ноябре прошлого года в Калмыкии, в поселке 
Прикумский были уничтожены два боевика, которые до 
этого в Москве расстреляли из пистолета полицейского 
при исполнении. Есть информация, что в тот раз боеви-
ки ехали к своим родственникам в Прикумский через 
Элисту. Их не стали брать в столице Калмыкии по двум 
причинам: первая - для того, чтобы избежать ненужных 
жертв, вторая - проследить путь боевиков и их конечную 
остановку. Что для силовиков было важнее, я не знаю. Но 
то, что они поступили мудро и логично в том конкретном 
случае - бесспорно. Настораживает ЧП в Прикумском, 
тем, что на де-юре калмыцкой территории, живут де-
факто родственники боевиков и большинство жителей в 
этом поселке - дагестанцы.

На маЛеНьКом пЛоТу 
С пуТаНоЙ
Известный российский музыкант и композитор Олег 
Газманов назвал легендарную группу The Beatles коллек-
тивом, «не умеющим играть». Так музыкант прокоммен-
тировал заявления Юрия Лозы о том, что Rolling Stones 
и Led Zeppelin не умеют петь и играть. www.ren.tv
Сначала Лоза, проплывая на своем маленьком плоту рядом с 
кораблями под названием Rolling Stones и Led Zeppelin, стал 
колотить в их борта с криками - вы не умеете петь и играть! 
Теперь вот Газманов, напутствуемый, вероятно, своей пута-
ной, обвинил группу The Beatles в том же неумении играть. 
Ну, вот скажите, пожалуйста, как могут эти, с позволения 
сказать певцы, как Лоза и Газманов, давать оценки группам, 
которые еще при жизни стали легендами? Что спели и сы-
грали сами эти двое российских поп-ребят? Кто-то может 
назвать хотя бы две-три их песни? Может просто эти двое 
старых пеньков решили таким образом прославиться и на-
помнить о себе? Плохой в таком случае они выбрали способ 
– Моськин, что лает на слона.

в Мире
без вИз в европу
Европейская комиссия планирует в апреле предложить 
ЕС ввести безвизовый режим с Украиной. На решение 
европейских чиновников не повлияли итоги голландского 
референдума. Ранее, в марте, председатель Еврокомиссии 
Жан Клод Юнкер в ходе совместной пресс-конференции 

с президентом Украины Петром Порошенко в Брюссе-
ле заявил, что предпринятые Киевом в последнее время 
шаги позволяют комиссии уже в апреле предоставить 
предложения по либерализации визового режима Украи-
ны с ЕС. www.rbc.ru
Несмотря на то, что Нидерланды проголосовали против 
безвизового режима между ЕС и Украиной, европейская ди-
пломатия не отступает перед этим внезапно возникшим пре-
пятствием. Комиссия ЕС намерена лоббировать отмену виз 
и, скорее всего, рано или поздно добьется своего - украинцы 
станут ездить в Европу как в соседнюю область своей стра-
ны. Для Европы поток нахлынувших украинцев (а он непре-
менно будет) принесет определенные проблемы на рынке 
труда - вряд ли европейцам сегодня нужны лишние рабочие 
руки. Для украинцев же шанс остаться и интегрироваться 
на Западе все-таки выше, чем у тех же ближневосточных 
беженцев. Кстати, проблему этих самых беженцев сотнями 
тысяч перебирающихся в Европу на ПМЖ, с повестки дня 
тоже никто не снимал. Сумеет ли Украина дожать в этом во-
просе ЕС - пока неясно.

СааКашвИЛИ - 
презИдеНТ уКраИНы?
Почти 70% украинцев хотят, чтобы действующий пре-
мьер Арсений Яценюк покинул свой пост. При этом наи-
большее число граждан страны хотели бы видеть его 
приемником губернатора Одесской области Михаила Са-
акашвили. Об этом свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного социологической группой «Рейтинг». 
www.rosbalt.ru
Бурная деятельность и вскрытие механизмов коррупции 
среди чиновников и силовиков в Одессе обеспечивают 
бывшему президенту Грузии большую поддержку среди 
граждан во всей Украине. Михаил Саакашвили не смотрит 
на занимаемые высокие посты, родственные связи и про-
чие атрибуты государственных чиновников, когда пытается 
искоренить саму основу коррупции и взяточничества. Од-
нажды в Грузии ему уже это удалось. Правда, его реформы 
очень не нравились тем, кто сидел наверху пищевой цепоч-
ки и они ему это вряд ли простили. То же самое происходит 
в Одесской области, где Саакашвили является главой адми-
нистрации. Мишико рьяно и последовательно борется с ги-
дрой несправедливости, а его борьба дает плоды - он жутко 
популярен среди простого народа по всей Украине. Может 
стать Саакашвили следующим президентом этой страны? А 
почему бы и нет? По делам их узнаете их...

СКазКИ КремЛевСКИх 
дедушеК
Российские госактивы, арестованные во Франции по делу 
ЮКОСа, включают $400 млн, подлежащих уплате спут-
никовым оператором Eutelsat в адрес ФГУП «Космиче-
ская связь», и $300 млн, которые компания Arianespace 
должна заплатить «Роскосмосу». Об этом написал аме-
риканский юридический журнал The American Lawyer, не 
раскрыв источник информации. www.rbc.ru
Невозможно хотеть существовать в современном мире и 
быть одновременно оторванным от него. Эту простую ис-
тину никак не могут понять и принять в Кремле, и гнут свою 
линию - мы, мол, хотим иметь все блага как у вас, на Западе, 
вот только права у нас будут только для избранных и правила 
игры у нас будут свои. Не будут. Потому что те, кто в Кремле 
слишком многого захотели - как старуха в сказке о золотой 
рыбке. Запад на посылках у России из-за нефти и газа слу-
жить не намерен, и слушать сказки кремлевских проворо-
вавшихся дедушек также не станет. Там, на Западе работа-
ют законы и постановление международного суда для них 
важнее личного отношения Путина к главам их государств. 
Справедливость дороже короля - вот их принцип и это очень 
верный принцип, помогающий сдерживать зарвавшихся по-
литиков от необдуманных и гибельных решений. В России 
все как всегда наоборот - король дороже справедливости. 
Хоть какой король. Хоть голый. Хоть ворюга. Хоть убийца. 
Нормальный мы народ после этого, да?

комментировал виталий кадаев

УМыкнУть, хапнУть, Украсть пока Это еще возМожно - вот всЯ основнаЯ Госполитика креМлЯ
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Мир как систеМа
С момента своего рождения человек 

попадает в реальный, предметный мир, 
постоянно получая информацию о том, 
что его окружает. Взаимодействуя с окру-
жающей средой, он обучается разным ва-
риантам поведения, которые  обобщаются 
в мыслительные и поведенческие страте-
гии. Получая данные, индивид начинает 
формировать систему веры и убеждений 
относительно уровней своих возможно-
стей и границ личного опыта, устанав-
ливая при этом ценностные приорите-
ты. Обобщая полученный опыт, человек 
учится осознавать себя в соотношении с 
другими людьми, определяя свою непо-
вторимость, или, как говорят, собственное 
«Я» как целое. После этого на определён-
ном этапе формируется представление о 
собственном назначении во взаимосвязи с 
семьей, обществом, Вселенной, на основе 
представлений о себе и о мире. В процес-
се переработки в сознании человека фор-
мируется субъективное представление о 
реальности, фиксирующее значимые при-
знаки и отношения, но не идентичные ей, 
т.е. информация, извлекаемая человеком 
из окружающего мира  – это субъективная 
реконструкция мирового пространства. 
«Конструируя» мир, человек воспринима-
ет реальность адекватно «выживанию». В 
процессе дальнейшего  познания человек 
создаёт свою собственную модель мира, 
систему выживания, где картины мира от-
ражают разные формы бытия, природную, 
социальную, культурную, политическую 
и т.д. Иерархию структуры субъективно-
го опыта человека можно представить как 
продукт обобщения знаний об окружаю-
щем мире и себе самом, выраженных в ло-
гических уровнях. Уровень системы или 
подсистемы зависит от взаимодействия 
с реальной действительностью. И чем 
больше мы познаём «связи» в реальной 
действительности, тем больше мы стано-
вимся «просветлёнными». По мере своего 
проникновения во взаимосвязи окружаю-
щего мира, человек приходит к выводу, что 
«всё в мире состоит из функциональных 
систем».  Количество этих функциональ-
ных систем неисчислимо: самая большая 
функциональная система  - это Вселенная, 
а самая маленькая - клетка живого организ-
ма. Любая функциональная система, имеет 
принципиально однотипную организацию 
и включает следующие общие, притом 
универсальные для разных функциональ-
ных систем периферические и централь-
ные узловые  элементы: 1) управляющее 
устройство – «нервный» (мозговой) центр 
2) выходные каналы (эффекторы), по-
средством которых осуществляется связь 
с «рабочими органами» и их регуляция; 
3) исполнительные органы – эффекторы, 
обеспечивающие в ходе деятельности 
поддержание регулируемого процесса по-
казателя на некотором оптимальном уров-
не (полезный результат); 4) рецепторные 
системы, воспринимающие информацию 
о параметрах отклонения регулируемо-
го процесса показателя от оптимального 

уровня; 5) канал обратной связи с переда-
чей информации от рецепторов к «нервно-
му» (мозговому) центру.  К примеру, для 
того чтобы лучше узнать насколько успеш-
но работает социальная система именуе-
мая «Российская Федерация»,  «мозговой 
центр» (президент) должен регулярно по-
лучать объективную информацию по всем 
параметрам жизнедеятельности общества. 
В случае необходимости через выходные 
каналы (указы) даются поручения «рабо-
чим органам» (правительство и его струк-
туры) для оптимизации жизнеобеспечения 
общества. Региональные и местные орга-
ны (исполнительные эффекторы) должны 
поддерживать процесс жизнедеятельности 
регионального социума на определённом  
оптимальном уровне (рождаемость, смерт-
ность, заболеваемость, преступность, 
безработица, коррупция и т.д.). Через ре-
цепторные системы (социологические, 
аналитические службы, СМИ) изучаются 
параметры отклонения от «нормальной» 
жизни. И, наконец, для полного понима-
ния происходящих процессов  в функцио-
нальной системе, «мозговой центр» через 
прямой канал обратной связи получает ин-
формацию непосредственно от  «рецепто-
ров» (т.е. населения). Таким образом, наш 
президент  В.В.Путин организовывая еже-
годные прямые телевизионные встречи с 
населением страны, действует с позиций 
системного подхода, что является харак-
терной чертой  грамотного руководителя.

Божества  и защитники
Каждая функциональная система соз-

даётся по «решению» вышестоящей си-
стемы. Решение о «ликвидации» системы, 
также принимается вышестоящей систе-
мой. Вспомним Н.В.Гоголя и его Тараса 
Бульбу: «Я тебя породил и я тебя убью!».  
Созданная система выполняет определён-
ную «функцию» (задачу, потребность), и 
после завершения «программы» может 
ликвидироваться. Самоликвидация систе-
мы большая редкость и выглядит всегда 
как «катастрофа». Любая система обладает 
«сознанием», «энергией» и  «физическим 
телом» (осязаемые параметры). К примеру, 
у системы именуемой «этнос» эти харак-
теристики будут называться «менталитет», 
«пассионарность» и «генофонд». У соци-
альной системы именуемой «государство» 
эти же характеристики  будут называться 
«национальная идея», «жизнестойкость» 
и «территория». Трудность функциони-
рования социальной системы, именуемой 
«империя» заключается в том, что каждая 

структурная часть (подсистема) имеет 
собственную «национальную идею», раз-
ную «пассионарность» и «территорию». 
Поэтому империи  так часто распадаются, 
о чем свидетельствует история развития 
жизни на Земле.

познать невидиМое
Наиболее интересным разделом в из-

учении функциональных систем является 
познание их «невидимых» частей. Ибо это 
даёт ключ к пониманию «кармы» систе-
мы, её долголетия и  функциональности. К 
примеру, такой невидимой частью являют-
ся «боги – защитники», «ангелы - храни-
тели» или на языке мистиков «эгрегоры» 
систем. Как они образуются? Давайте 
разберёмся на примере абстрактной со-
циальной структуры. Например, группа 
людей, обладающих сходными и специфи-
ческими интересами, в глубинах которых 
лежит инстинкт выживания, формируют 
свою «группу интересов». Эти «интере-
сы» постоянно артикулируются, и, по мере 
роста численности групп людей, уровня  
социальных эмоций и ожиданий, чувств 
неудовлетворенности или солидарности 
граждан перерастают в определенные по-
литические (социальные, экономические, 
духовные  и т.д.) требования. Мыслефор-
мы, продуцируемые в одинаковом ритме 
большим количеством людей, создают  
«ментальный конденсат», порождаемый 
мыслями и эмоциями людей и если это де-
лается с абсолютной  ИСКРЕННОСТЬЮ 
(верой), то эти мыслеформы обретают са-
мостоятельное бытие. Получив осязаемую 
оболочку в виде символов, мыслеформа 
приобретает окончательный вид в образе 
божества или ангела – хранителя. Люди, 
которые имеют  «прямую связь» с боже-
ством (хранителем) системы называются 
«адептами». Адепт, не обязательно (как 
правило) становится руководителем («во-
ждём») системы, чаще оставаясь в роли 
«шамана» (духовного лидера, «серого кар-
динала», неформального лидера). Но то, 
что адепт ЗНАЕТ, как должна функцио-
нировать система, в этом сомневаться не 
приходится.

Сейчас уже трудно определить, когда 
и на каком основании разрозненные коче-
вые монгольские племена решили объеди-
ниться в племенной союз «Дөрвн ӨӨрд» и 
стали себя называть «ойратами». По всей 
видимости, у них были сходные потребно-
сти в  выживании, общие групповые поли-
тические и экономические интересы, что, 
в конечном счете, предопределило нашу 

национальную историю. Будучи, тенгри-
анцами (язычниками) ойраты, начиная со 
второй половины XVI века стали испове-
довать буддизм в его тибетской (северной) 
форме. Отметим, что в буддизме категори-
чески отрицается существование верхов-
ного Бога, который являлся бы творцом 
и управителем этим миром, и который бы 
мог помогать живым существам в реше-
нии их проблем. Наши боги-бурханы, это, 
прежде всего «защитники» и «охраните-
ли». Боги или божества буддизма состав-
ляют очень большой пантеон. Буддизм как 
религия, а также как философия признает 
существование божеств как отдельного 
класса существ, подчиняющихся, как и все 
остальные, закону кармы. Отметим, что 
пантеон буддийских божеств очень велик. 
Исследователи буддизма так и не смогли 
подсчитать точное количество различных 
Будд, Бодхисаттв, божеств и святых, почи-
таемых в Тибете, Непале, Бутане и неко-
торых других странах центральной Азии. 
Было установлено только, что общее чис-
ло буддийских богов превышает три тыся-
чи, а каталоги изображений буддийского 
пантеона занимают многие тома. 

наШа защитница 
Защитницей калмыцкого этноса яв-

ляется Зеленая Тара (Ноһан  Дәрк), что в 
переводе с санскрита означает «Спаси-
тельница», «Быстрая Освободительница».  
В тибетском буддизме она бодхисатва в 
женском обличие, достигшая совершен-
ства и освобождения, но отказавшаяся от 
ухода в нирвану из сострадания ко всем 
живым существам. Считается, что Зеленая 
Тара появилась из слезинки правого глаза 
Бодхисаттвы Арьябалы. Зеленую Тару на-
зывают Матерью Тарой, ее просят почти 
обо всем, так как она воплощает в себе со-
страдательность и внимание ко всем жи-
вым существам, вне зависимости от силы 
их практики - она им внимает. Зеленый 
цвет ее тела указывает на то, что она из се-
мейства Будды Амогасиддхи. В руках она 
держит цветы голубого лотоса. Слегка спу-
щенная вперед правая нога символизирует 
готовность её мгновенно прийти любому 
позвавшему на помощь. Левая нога на-
ходится в состоянии покоя, символизируя 
выход из миров сансары. Большую часть 
буддистов-мирян более интересуют «жи-
тейские» виды пользы от практики Тары, 
которые так сильно популярны в Непале, 
Индии, Тибете, Монголии и у нас в Калмы-
кии по сей день. Напомню, что мантра для 
связи с Зелёной Тарой:  ОМ ТАРЕ ТУТТА-
РЕ ТУРЕ СУХА. Тара - это вневременная, 
внепричинная и внеличностная мудрость 
о природе всего доступного и недоступ-
ного сознанию. Все Будды появляются в 
действительности из этой Пустоты, ибо 
их сущность Абсолютный Гуру. Многое в 
Едином, Единое через многое. Хранитель-
ницей и защитницей России со стороны 
буддийского пантеона является Белая Тара, 
а хранителями-защитниками Калмыкии со 
стороны православного христианства яв-
ляются святые равноапостольные Кирилл 
и Мефодий. Так, по крайней мере, думают 
многие мои соплеменники.

На фото: создание мандалы Зеленой 
Тары.

(Окончание следует)

калмыки и мистицизм
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в финансово-ЭконоМическоМ колледже (проспект чонкУШова) росли во дворе деревьЯ. коГда-то...

свободная трибуна

коллизии

Это «выселение» ничто по 
сравнению с тем выселением-
геноцидом, сотворенным гор-
цем в 1943 году. Тогда выселили 
весь калмыцкий народ, а сей-
час хотят «выселить» женщин с 
торговыми палатками с улицы 
Горького, то бишь с «Арбата». 

Конечно, кощунственно сравнивать 
то горе всего калмыцкого народа с этими, 
рутинными, ставшими уже обычными, 
не популярными в народе, глупыми ре-
шениями, постановлениями, действиями 
мэрии, зеленого хозяйства и еще каких-то 
там структур, которые «творят» эти дела 
и делишки, при всем честном народе в 
нашем «мегаполисе». И еще проводят 
аналогию с действиями, решениями того 
мегаполиса и ссылаются приводя в при-
мер того мэра, Собянина. Окститесь! Тот 
мегаполис и наш «мегаполис» с хотон-
ским уклоном, как моя квартира и весь 
город.

Возникает первый вопрос (а их мно-
го). Зачем было сотворять раньше это 
«чрево» Элисты посреди улицы? А потом 
параллельно палаткам разрешать строить 
«улицу» киосков, как, например, возле 
Сбербанка и далее. Левое полушарие моз-
гового центра мэрии, или еще кого там, 
не в ладах с правым полушарием? Начали 
в прошлом году строить металлические 
столбики с зебрами. Народ стал разгады-
вать этот «мэрский ребус». Народ, шляю-
щийся по этому «чреву», потому как нет 
работы, стал ерничать и материться: «Хо-
тят сделать резервацию для нас». Другие 
зубоскалили, что хотят освободить улицу, 
чтобы ахлачи на своих машинах приезжа-
ли за черной икрой на рынок. Ну, народ! 
Они что не знают, что черную икру давно 
уже умыкают «центровые»?

«Реформаторы» объясняют, кому 
только не знаю, что жильцы домов жалу-
ются на палаточниц, мол, они «гремят и 
шумят». Какие жильцы? На этой улице, 
где находятся палатки только два жилых 
дома стоящих торцами к ним. Женщины 
из палаток создают шум что ли? Да они, 
напуганные решениями власти, даже 
прохожих не сзывают, а стоят в жару, на 
морозе круглый год, и молча «гипноти-
зируют» прохожих, чтобы кто-нибудь 
что-нибудь купил. Они даже стесняются 
своего бедственного положения.  Я разго-
варивал со многими. Правда, некоторые 
боялись говорить. Думали, что я «стукач» 
из мэрии. Многие одинокие женщины с 

детьми. Одна такая из «многих» говорит: 
«Вот дочка моя, заработка нет, так я кеды 
ей купила в такой холод, на туфли нет де-
нег. Плачу 6 тысяч в квартал за аренду, 
потом грузчикам. Палатку и конструкции 
сама сварганила за свои деньги», - при-
читает бедная продавщица. Мне стало 
жалко этих женщин, а я балабоню про 
какое-то терпение. Все, мол, устаканится, 
не надо паниковать.

Этих «выселенцев» хотят выселить 
вглубь от народа, на автостоянку. Кто 
туда пойдет? Здесь мясной рынок, хо-
зяйственные ряды. Да, так получилось, 
что все сконцентрировалось в «чреве» 
Элисты. Если мясной рынок переедет в 
долго строящийся рынок, то можно все 
передвинуть в сторону автостанции. Вро-
де в стороне от «приезжих глаз» и удоб-
но будет всем. А на месте этих ларьков, 
палаток и других, якобы, «времянок» 
построить действительно архитектурное 
произведение.

Вот говорят, что эти палатки закры-

вают «архитектуру улицы». А о какой, 
простите, «архитектуре» идет речь? Две 
«хрущобы», и те стоят торцом. И нигде 
не написаны номера домов, кроме 15-го. 
Какие номера домов у Сбербанка, Банка, 
у Русского театра, телевидения? Никто не 
знает.

Вот, мол, мэр Москвы Собянин пра-
вильно делает. Извините, наш «мегапо-
лис» сравнивать с мегаполисом мирового 
значения не очень прилично. Там дей-
ствительно архитектура и эти палаточные 
и ларечные надстройки ее портят. Эта 
вездесущая реклама зашкаливает в Мо-
скве. Растяжка поперек улицы - только 
у нас в ларьке импортные гвозди! Это в 
Москве. У нас не лучше. 

Конечно, с ларьками перебор. Броси-
ли клич - кто построит укрытие для стоя-
нок автобусов, то можно соорудить рядом 
ларек. Укрытий для стоянок нет, а двухэ-
тажные ларьки есть. Пример - универси-
тет и почта. Целая улица ларьков посреди 
улицы. И они все растут. Выкорчевывают 

деревья, которые я сажал в 70-80-е годы 
на субботниках, а теперь каждый день 
исчезает одно, а может больше деревьев. 
И это происходит с позволения не Все-
вышнего, а какого-то чиновника. Кто от-
ветственен за спиленные деревья и выру-
бленные кустарники в центре города - от 
гостиницы «Элиста» до типографии?

 В финансово-экономическом коллед-
же (проспект Чонкушова) росли во дворе 
деревья. Метров 100 в длину, шириной 
метров 50. Деревьев было за 100. Спили-
ли. Почему спилили? Отвечают – дирек-
тор приказала. Хотела сделать платную 
стоянку. Какой-то маразм! И никто в ус не 
дует. Везде капитализация в ущерб всех 
и вся. Откуда такая «внутренняя анома-
лия» у соплеменников? Какой-то вирус 
разрушения! Одни действительно строят, 
украшают город, другие же, напротив, не 
думая, разрушают. И никто им не указ.

Вернусь к теме о «выселенцах». Надо 
повременить. Какая мотивировка убрать с 
места бедных женщин, я не знаю. Все эти 
доводы не логичные, для данного време-
ни - не убедительные. Или дайте, найдите 
работу этим бедолагам или надо найти 
удобный для всех компромисс. На сегод-
няшний день вариант «автостанция» или 
задворки телевидения – не выход. Никто 
туда не пойдет. Эти женщины простоят 
там и ничего не заработают. 

Надо мэрии (или чья это затея?) помоз-
говать и сделать позитив. А то мы бряца-
ем на словах о благе народа, а поступаем 
наоборот. Верхи говорят о какой-то опти-
мизации, а получается - кастрация. В свое 
время в центре мировой и культурной 
столицы мира, было знаменитое «чрево 
Парижа», то бишь - рынок. Два или три 
века стоял этот «зловонный котел» посре-
ди стола культуры. Продумали. Убрали. 
Нашли место. А на его месте построили 
музей современной культуры.

Знаю, что не совсем мое это дело. Я не 
очень «в материале», но, как гражданину 
и жителю Элисты мне как-то не по себе. 
Я вот должен спокойно доживать свою 
вторую молодость, а лезу в чужой огород. 
Потому что хочется, чтобы никто не по-
страдал. 

А с женщинами надо поступить по-
человечески. Все доводы против – сомни-
тельные. Я уважаю, по старой памяти, 
мэра города Вячеслава Намруева и наде-
юсь на его разум.

заслуженный деятель искусств 
республики калмыкии и Монголии 

Борис ШаГаев

Мне попалась на глаза статья в Ин-
тернете: «Какие имена были популярны 
в свое время в СССР». Приводились и 
Ким - коммунистический интернационал 
молодежи и Владлен - Владимир Ленин 
и даже Кид - коммунистический идеал. 
Но это наиболее благозвучные имена - 
аббревиатуры, с точки зрения произно-
шения и риторики. Но помнится, были и 
просто кальки с отдельных нововведений 
тех далеких времен. Например: родите-
ли давали имена дочерям: «Коммуна», 
«Индустриализация», «Революция». Хо-
дили даже в народе анекдоты - в семье 
старшую дочь звали Революцией, а млад-
шую - Коммуной. Старшая должна была 
смотреть за младшей. Вот тут и ситуация: 
родитель окликает старшую дочь - «Рево-
люция, дывись! Коммуна обо...сь»! Далее 

возникали более звучные имена: Гертру-
да - героиня труда, Ворс - ворошиловский 
стрелок. 

В связи с этим Ворсом почему-то 
вспомнились опыты баснописца И.А. 
Крылова и его одно полузабытое четверо-
стишие. «Не ради сладкого мясца, Охот-
ник подстрелил песца. Одним пришел к 
лицу песец,

Ну, а другим пришел...». Ну, вы сами 
понимаете...

Но народ шел дальше - вперед, в ногу 
со временем и создавал все новые и но-
вые имена: Вилор - В.И.Ленин организа-

тор труда, Даздраперма - да здравствует 
первое мая, Вектор - великий коммунизм 
торжествует, Вист - великая историческая 
сила труда, Силен - сила Ленина. Позднее 
образовались новые имена и еще более 
экзотические: Ватерпежкосма - Валенти-
на Терешкова первая женщина космонавт, 
Урюрвкос – ура, Юра в космосе, Куку-
цаполь - кукуруза царица полей. Что же 
касается имен вождей, то дело обстояло 
так: Нинель - Ленин (наоборот и с мяг-
ким знаком), Нисерха - Никита Сергеевич 
Хрущев. 

Новые имена новейшей истории мож-

но представить следующим образом: Пуп 
- Путин президент, Сорэс - слава Орлову 
экономисту строительства, Срам - слава 
Рарову мэру, Шарага – Шалхаков руко-
водитель администрации госаппарата. 
Предлагаю читателям проявить фанта-
зию и продолжить список редких имен. 
Уж лучше сокращать и превращать в 
аббревиатуры звучные имена и лозунги 
несостоятельных эпох, чем социальные 
выплаты... Слава она ведь как шагреневая 
кожа, остается только то, чего нет.

егор ШиБерГ

выселение

ах, имена ,имена...



аб. 742. Калмычка. 55 лет. 165/64. 
Разведена. Проживает одна на съем-
ной квартире. Работает нянечкой. Дети 
взрослые, живут отдельно. Стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. 
Познакомится с крепким мужчиной  до 
70 лет со своим жильем.

аб. 790. Калмычка. 40 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает в пригороде Эли-
сты. Материально и жильем обеспечена. 
Занимается мелким бизнесом, есть своя 
машина, дом, хозяйство. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Простым по харак-
теру, и без проблем с алкоголем.

аб. 792. Русская. 33 года. 160/80. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Работает продавцом. Матери-
альных проблем не испытывает. При-
ятной внешности, улыбчивая, и легкая 
в общении. Без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 40 лет для 
создания семьи.

аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсестрой. 
Есть взрослая дочь. Порядочная, не уны-
вающая в трудные минуты,  веселая по 
характеру без каких-либо меркантиль-
ных мыслей. Познакомится с калмыком 
до 55 лет, для создания семьи. Так же 
есть желание родить совместного ребен-
ка.

аб. 834. Русская. 62 года. 170/71. 
Вдова. Проживает с сыном в своем част-
ном доме. Скромная, не скандальная. 
Любит чистоту и уют. Хорошо готовит, 
в свободное время занимается садом и 
огородом. Познакомится для общения и 
встреч с крепким  мужчиной близкого 
возраста.

аб. 866. Калмычка. 70 лет. 155/58. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Пенсия хорошая, без материальных 
проблем. Спокойная, не скандальная, хо-
рошая домохозяйка. Познакомится для 
общения с мужчиной близкого возраста.

аб. 918. Калмычка. 31 год. 153/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. Работает воспитателем в са-
дике. Симпатичная, интересная, веселая 
и улыбчивая. Познакомится с мужчиной 

до 40 лет. Спокойным, добрым, не пью-
щим и работающим.

аб. 928. Калмычка. 60 лет. 158/60. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Энергичная, деятельная, опти-
мистичная. Любит путешествовать, за-
ниматься спортом. Терпеть не может 
скуку и ничегонеделание. Познакомится 
с мужчиной от 55 и до 65 лет. Активным, 
любящим путешествовать и вообще но-
визну в жизни. Но при этом не пьющим, 
и добрым по характеру.

аб. 933. Русская. 51 год. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройная, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для 
создания семьи.

аб. 939. Калмычка. 54 года. 156/58. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает в общежитии. Работает сиделкой. 
Скромная, стеснительная, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с мужчиной 
для общения и встреч, желательно ра-
ботающим и без особых материальных 
проблем.

аб. 946. Калмычка. 35 лет. 157/54. 
Разведена. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает продавцом. Матери-
альных проблем не испытывает. Прият-
ной внешности, спокойная, улыбчивая. 
Познакомится с калмыком до 45 лет.

аб. 954. Калмычка. 52 года. 166/61. 
Разведена. Проживает с дочерью и с 
внучкой в своей квартире. Работает мед-
сестрой. Сама родом из села, и по дому, 
по хозяйству умеет делать все. Скром-
ная, порядочная, хорошего калмыцкого 
воспитания. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет. Желательно из сельской мест-
ности. Чтобы не пил, был работящим, 
добрым по характеру и не жадным.

аб. 957. Русская. 42 года. 163/63. 
Разведена. Проживает с мамой в своем 
доме. Есть сын, взрослый, проживаю-
щий в другом регионе. Работает продав-
цом. Симпатичная, приятная в общении, 
без вредных привычек. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, работающим, не 
пьющим и по характеру добрым. При 

взаимном желании может родить ребен-
ка.

аб. 627. Русский. 68 лет. 173/85. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Работает. Без материальных проблем. 
Интересный в общении, спокойный по 
характеру, познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения, встреч 
и, возможно, создания семьи.

аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в своем 
доме. Есть своя автомашина. Работает 
менеджером в коммерческом предпри-
ятии. Без материальных проблем. Спо-
койный, не скандальный, в меру стес-
нительный, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 43 лет, 
можно с ребенком.

аб. 660. Калмык. 53 года. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности. «держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пьющий, не ку-
рит. Добрый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  кал-
мычкой до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. 
Разведен. В Элисте проживает на съем-
ной квартире, имеет жилье в Подмоско-
вье. С высшим образованием. На пенсии, 
но продолжает работать. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, общительной и не 
склонной к полноте.

аб. 736. Калмык. 42 года. 180/68. 
Разведен. Дети взрослые. С высшим об-
разованием. Работает. Без вредных при-
вычек. Из увлечений: туризм и бильярд а 
также чтение книг и  прогулки по парку. 
Познакомится с девушкой до 48 лет для 
общения и совместного времяпрепро-
вождения, не склонной к полноте.

аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с родителями. Есть 
взрослая дочь, которая определена (есть 
квартира, работа) и живет отдельно. 
Имеет высшее техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познакомится с 
женщиной от 45 и до 53 лет, для серьез-

ных отношений.
аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. 

Разведен. Проживает на съемной квар-
тире.. Вредных привычек в меру. Спирт-
ным не злоупотребляет. Работает води-
телем в муниципальной организации. 
Спокойный и добродушный по характе-
ру. Познакомится для общения и встреч 
с женщиной до 60 лет не склонной к 
полноте.

аб. 749. Русский. 62 года. 165/70. 
Разведен. На пенсии, но продолжает 
работать. Живет с дочерью на съемной 
квартире. Добродушный, стеснитель-
ный, добрый вредных привычек в меру. 
Познакомится с женщиной до 65 лет, 
не полной и  желательно проживающей 
одной.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем доме в 
Элисте. Работает водителем. Вредных 
привычек в меру. Стеснительный, скром-
ный, добрый. Познакомится с женщиной 
до 55 лет. Для создания семьи.

аб. 794.  Калмык. 39 лет. 162/64. 
Вдовец. Детей нет. С высшим образова-
нием.  Работает в коммерческой струк-
туре. Зарплата хорошая, материальных 
проблем не испытывает. Проживает в 
арендованной квартире. Добрый по ха-
рактеру, внимательный, порядочный, на-
дежный. Познакомится с девушкой до 40 
лет, для создания семьи.

аб. 808. Калмык. 43 года. 180/84. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире. Работает водителем. К спиртному 
равнодушен. Не курит. Трудолюбивый, 
спокойный. Познакомится с девушкой 
до 45 лет для создания семьи. Можно с 
детьми.

Аб. 814. Калмык. 57 лет. 172/84. 
Вдовец. Детей нет. Сам родом из села, 
в Элисте проживает один в своем доме. 
Физически крепкий, к алкоголю равно-
душный. Не жадный, хозяйственный. 
По характеру простой и добродушный. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, не склонной к полноте и желатель-
но родом из села.
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сдаю

разное

Снижение цен! Комнаты посуточно 
от 350 руб., комнаты помесячно от 3800 
руб. Комфортные, уютные комнаты со 
всеми удобствами от 500 руб./сутки. 
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81

Сдаем полнокомплектную парикма-
херскую на 2 рабочих места, центр, ул. 
Горького. 
( 8-905-400-67-06

Продаю земельный участок 6 соток в 
районе «Вавилон». 300 т.р. Торг. 
( 8-937-191-36-20

Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул. 
Луговая, фундамент 12x12. 
( 8-906-176-70-50

Продаю 3-х комнатную квартиру, КЛ, 
2 этаж, 4 мкр-н, 2100т.р. Торг. 
( 8-961-543-50-46

Продается 2-х комнатная квартира в 
центре, по ул. Серова. Цена 1 млн 600 
тыс. Гараж в подарок. 
( 8-961-541-27-17

Продаю 3-х комн.кв. после капит.ре-
монта, нов.отопл., двери, м\п окна, сан-
техника, каменный дом. 1850т.р. торг. 
( 8-905-400-67-06

Автоинструктор для начинающих, а 
также утративших навыки. 
( 8-961-540-90-99

Утерянный военный билет на имя 
Кубышкина Радиона Геннадьевича, 
считать недействительным. 

Информация для бывших дистри-
бьютеров ННПЦТО! Мы открылись 
в новом формате – ТЦ «PLAZA», цо-
кольный этаж «Redjuvital». 
( 8-905-409-99-01

Вы хотите провести сватовство и 
свадьбу по калмыцким традициям и 
обычаям? Звоните нам. 
( 8-909-399-48-36; 8-937-467-93-86
Мы организуем все: от консультации и 
кортежа, до проведения свадеб.

Сдаю напрокат школьные формы и 
белые фартуки выпускницам для уча-
стия в празднике «Последнего звонка». 
( 8-906-176-60-45; 8-917-681-97-43; 
8-937-196-88-70

слУжБа знакоМств 
«Шанс»

наш адрес:  гостиница 
«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

давайте познакомимся!
продаю

заГадка
в какой стране это происходит и 
по какому поводу собрались эти 
люди? подсказка: это связано с 

опубликованными недавно доку-
ментами по офшорам чиновников 

и госдеятелей из разных стран. 

Ответ: Митинг у здания парла-
мента Исландии. Люди вышли 
требовать отставки премьер-
министра, который оказался 

замешан в офшорном скандале. 
Он владел финансовыми инстру-

ментами исландских банков и 
мог влиять на их цену, поскольку 
как премьер-министр обсуждал 
связанные с банками вопросы.


