Мне удалось вывести район на
первое место в республике. И свое
слово я сдержал
– через четыре
года сложил свои
полномочия.
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Однажды в Калмыкии
Оказывается, уроки давно минувших дней до сих пор не потеряли своей актуальности для нынешнего поколения чиновников и
дельцов от власти, которые лет
десять тому назад еще бегали в коротких штанишках.
Сергей НАРАНОВ
а юбилейные мероприятия в
честь 400-летия добровольного
вхождения калмыцкого народа
в состав России федеральный
центр выделил весьма внушительные
деньги. Сумма составила более 4,5 миллиардов рублей, что было сопоставимо с
годовым бюджетом степной республики.
Чтобы представить, насколько это была
огромная денежная масса, напомним, что
в середине 2008 года на черном рынке в
Элисте «баксеры» давали 25 рублей за
один «зеленый». Естественно, от таких
волнующих и захватывающих цифр у
многих, кто был во власти или вращался
вокруг нее, одновременно пересохло в
горле и начали гореть нездоровым блеском глаза. И было от чего. На засушливую
степь хлынул самый настоящий финансовый дождь. Многое, что творилось тогда
в среде чиновничества, было похоже на
самую настоящую «золотую лихорадку».
Помутнение захватило всех, кто имел хоть
какое-нибудь отношение к многочисленным праздничным мероприятиям. Бонз
из самых высоких кабинетов и их коллег
рангом пониже, но имевших такой же ярко
выраженный хватательный рефлекс.
Где-то в бескрайней степи местный начальник и его подручный разом потеряли
сон и покой, когда узнали, что в местный
уезд, благодаря их стараниям похожий на
феодальный надел, перепадут «юбилейные» деньги. Целых 18 миллионов рублей,
что по курсу составляло аж 720 тысяч долларов! Это были целевые средства на благоустройство конкретной территории, но,
как показали дальнейшие события, никого из кровно заинтересованных в деле их
освоения, это обстоятельство никоим образом не смущало. Здесь, заметьте, сама
собой напрашивается аналогия с недавней
элистинской историей на эту же тему.
- И на нашу улицу придет праздник,
- борясь с зудом, говорил подчиненным
ахлач. Но деталей праздника, его режиссуру не раскрывал. И тут же начал разрабатывать план «по сравнительно честному
изъятию» казенных денег в свою пользу.
Тем более, что опыт, правда, гораздо мелкого масштаба, уже имелся. Прищуренный взгляд сразу определил, где и на чем

Н

можно «сэкономить». С помощью приписок, завышения объема выполненных работ, фальшивых актов и прочих больших и
малых «хитростей». О том, что вся работа
будет проходить на глазах земляков и, следовательно, реальный результат ни от кого
не скроешь, ахлач даже не задумывался.
Подумаешь, мелочи, зато на кону – увесистый куш. По его разумению, это было
то, что относилось к тяжелым условиям
его труда. Своеобразной платой за риск.
Но рисковать собственной шкурой в планы не входило, потому как уже на самом
первом этапе аферы ахлач сменил свой
статус и стал самым настоящим главарем
преступной группировки. По той простой
причине, что умыкнуть он решил целых
11 миллионов из 18 выделенных. Больше
половины. На глазах всего честного народа. Так высоко задрать планку до него
никто не решался.
Задача была не из легких – загрести
жар и при этом не пострадать. Но на то
и существуют чужие руки, чтобы свои не
погорели. Поэтому нужен был тот, выполнит эту миссию во благо других. Простой
исполнитель. Мозговой штурм дал результат. Подручный вовремя вспомнил о
Ване, назовем его так, родом из этих мест.
По всем раскладкам это была первейшая
кандидатура. Молодой предприниматель,
в столице бизнес, недвижимость, дорогое
авто и прочие атрибуты успешной жизни.
Дельцы навели справки и Ване было сделано предложение, от которого он не смог
отказаться.
- Если все сделать правильно, ровно,
то каждый получит свою долю. Главное

делать, как я скажу и помалкивать. Бабки
получишь и в свою Москву вернешься. Будет шито-крыто, - убеждал Ваню главарь,
и смело жонглировал цифрами. На робкий
вопрос, а что, если делом заинтересуются
правоохранители, после недолгой паузы
последовал ответ:
- Они все вот где у меня, если что, отмажу, - показал он кулак и напомнил, какие
услуги и просьбы были удовлетворены. В
общем, все было схвачено и можно было
браться за беспроигрышное дело.
Все по классике жанра. И пошлопоехало. Бизнесмен выиграл тендер и
работа закипела. Правда без особого энтузиазма, вызывая недоумение и многочисленные вопросы у местных жителей. Тем
более, что даже невооруженным глазом
было видно, что затеянное благоустройство на 18 лимонов никак не тянет. Поэтому работы были завершены без лишнего
шума, дабы не привлекать излишнего внимания. Но шила, вернее украденных денег,
в мешке не утаишь. И делом заинтересовались те, кто это должен был сделать по
долгу службы.
Первая же проверка выявила серьезные нарушения в использовании федеральных денег. Липовые документы были
с такой наглостью шиты белыми нитками,
что дело перешло в уголовную плоскость.
Ваню, еще не остывшего от проверок, следователи начали вызывать на допросы в
качестве подозреваемого в хищении казенных средств. Естественно, он обратился за
помощью и защитой к всесильному главарю по совместительству хозяину уезда.
- По повесткам не ходи, сиди на хате,

бухай. Ни о чем не заморачивайся, скоро
наши люди дело развалят и похоронят, успокоил он Ваню. Тот мудрым советам
внял и начал пить горькую. Но уголовное
дело, почему то не разваливалось, и хоронить его никто не собирался. Главарь
с подручным технично отстранились от
партнера и только передавали через верных людей водку и закуску. А между тем
дело передали в суд.
- Сходи, не бойся. Максимум дадут
условный срок и все, - успокаивал начальничек Ваню. Тот привел себя в порядок
и пришел на заседание. Предыдущие он
пропустил и ему было невдомек, что это
станет завершающим. Когда подсудимый
это понял, то было уже поздно. Судья зачитал приговор, и бизнесмен получил четыре года строгача с выплатой ущерба в
сумме 11 миллионов рублей и штрафом.
Это был шок. У Вани подкосились ноги, и
он еле сдержал слезы.
Осужденного отправили по этапу отбывать срок, а его родным пришлось продать квартиру и все ценное, чтобы выплатить огромный штраф. Через четыре года,
когда закончился срок, он вернулся на пустое место. Говорят, знакомые видели его
в Москве. Он давно бомжует.
А его, обличенный властью партнер,
еще несколько лет руководил уездом.
Афера с благоустройством ему сошла с
рук. По слухам, он исправно платил мзду
«на верх» за свое доходное место. О Ване
ныне успешный латифундист старается не
вспоминать. А вот земляки ту историю не
забыли. Помним и мы, зная, что такое не
раз приключалось однажды в Калмыкии.
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интервью

Намсыр Манджиев:
Я РАБОТАЛ НА БЛАГО РАЙОНА
Два десятка лет назад, когда
в нашей стране формировались
принципы местного самоуправления, их чаще всего называли
формой народовластия, возлагая
на местные органы непомерные
надежды по развитию демократии в стране. Однако, прошедшие годы энтузиазма поубавили,
выявив огромный ком проблем в
сложившейся ныне политической
системе. Демократия, к которой
так стремилось наше общество,
стало декларативной. Стране
опять хозяйничает командноадминистративный порядок. В
самых худших его проявлениях.
Сегодня у нас в гостях бывший
Глава Кетченеровского района
(2003-2007гг.) Намсыр Викторович
Манджиев.
- Намсыр Викторович, Вы успешный предприниматель, как получилось, что Вы пятнадцать лет назад стали Главой Кетченеровского района?
Зачем Вам тогда нужна была эта «головная боль», могли бы и дальше работать на свою семью, помогать по возможности, к примеру, односельчанам?
- Для начала давайте вспомним, что
при Илюмжинове главы районов назначались Кирсаном лично, и назывались
они тогда Представителями Президента РК в районах. А в 2003 году Хуралом
было принято решение, по которому
главы районов должны были избираться
прямым, тайным голосованием, то есть
народ сам должен был выбирать себе
ахлачи. Поэтому жители района обратились к моему отцу, у которого был опыт
управленческой работы, но он отказался,
сославшись на здоровье и возраст. Тогда
они попросили меня баллотироваться на
должность главы. Я согласился, поскольку я тогда был свободен, и мне было интересно попробовать себя в этой роли. Хотя
были, конечно, сомнения: справлюсь ли.
А до этого я был два года депутатом Кетченеровского РМО, и часто приходилось
отстаивать интересы жителей нашего
района, даже в судах. В этом деле мне помогали Михаил Яшлаев и Санджи Джалкаев. А остальные «слуги народа» больше
отмалчивались, как и сейчас.
Поэтому должность главы района
открывало для меня более широкие возможности. Я ведь видел, в каком состоянии находится наш район. По уровню
социально-экономического положения
Кетченеровский район находился на четырнадцатом месте, включая город Элисту. Проблемы не решались, район погряз
в долгах. И все эти вопросы надо было
решать незамедлительно, иначе район
могли объявить банкротом, как это чуть
не случилось с Целинным районом.
Выборы 2003 года я выиграл. И сразу заявил, что власть должна быть сменяемой, и что я иду всего на один срок. И
свое слово я сдержал – через четыре года
я сложил свои полномочия.

- И каковы результаты Вашего
правления Кетченеровским районом?
- За четыре года мне удалось вывести район на первое место. Избавился от
многомиллионных долгов по электричеству, газу. Матерям были выплачены
детские пособия в полной мере, сбалансировать бюджет района, повысить доходы, оптимизировать расходы района.
Хочу заметить, что в ходе оптимизации
не были ущемлены права граждан района. Разобрался с неоправданными расходами бюджетных средств. К примеру, в
поселке Ёвдг значился Дом культуры со
штатом в шесть человек, а на самом деле
здание Дома культуры не существовало:
его снесли за восемь лет до меня.
Точно такая же ситуация была и с
районным кинотеатром «Космос» в Кетченерах, в котором 12 человек числились
в штате. Здесь даже водители несуществующих кинопередвижек получали жалование. Был также и директор. Билеты
на киносеансы специально покупали в
Кинофонде, потом их гасили и сдавали
за счет своих средств, и получали хорошую зарплату. И так далее. В Кегульте
большая школа была развалена и закрыта
за девять лет до меня, а в штате числился
даже гардеробщик, а ученики занимались
в маленьких пяти домиках. Детский лагерь «Родничок» - летом собирали детей,
которых через три дня распускали, а по
бумагам здесь отдыхало до ста учеников
за смену. Деньги, конечно, списывались,
осваивались. И средства немалые – 3,5-4
млн. рублей в сезон.
За четыре года потребление электричества снизились в зимние месяцы с
320 тыс. рублей до 110-115 тыс. в месяц.
Снизилось потребление нефтепродуктов.
Все это позволило сэкономить большие
средства, которые мы реинвестировали.

И выйдя на первое-второе место в республике по финансово-экономическим показателям, самое главное, мы еще строку
завели «на развитие» - более 46 процентов. То есть это капвложения, ремонты,
реконструкции, строительство и так далее. Только в школы за счет собственного
бюджета района было вложено 24 млн.
рублей за четыре года. На эти средства
нам удалось отремонтировать кровли
учебных заведений, запустить школы,
стоявшие 9-10 лет в Чкалово, Тугтуне,
Кегульте. Нам удалось построить школу
в Шин-Мере, начальную школу в Кетчеренах. Перед своим уходом, нам удалось
запустить строительство школы в Сарпе.
Хотя, когда ее открывали, моего имени
никто не упомянул, но это была единственная школа, которая была за все эти
годы построена в сельской местности.
Была построена больница, которая
на сегодняшний день является самой
лучшей в республике. Кстати, это был
единственный объект, который вступил в
строй к 400-летия вхождения калмыцкого
народа в состав России. и это благодаря
зампреда Правительства РФ Александра
Жукова, который дополнительно выделил что-то около 200 млн. рублей. А
республика оказалась в такой ситуации,
что даже не было проектов, чтобы их
представить. Стыд и срам! А у нас был
проект, который прошел экспертизу, было
готово техническое обоснование и другие
необходимые документы. А так мы русло
кетченероской речки и пруды прочистили. Перевели бюджетные учреждения на
газ. Были отремонтированы детские садики, все социальные объекты работали.
Так же был решен вопрос водоснабжения
поселка Кегульта, куда было потрачено
до 80 млн. рублей.
- С тех пор прошло 11 лет. И в каком

состоянии район сегодня?
- Я встречаюсь с многими жителями,
с ахлачи поселков, они говорят, что после
того, как мы бюджет на рельсы поставили, то по бюджету, вроде, все хватает. Но
ведь этим ограничиваться нельзя, бюджет
– это одна сторона, это такая текущая деятельность администрации. А нужно думать, как сегодня увеличить доходы, как
обеспечить занятость людей, благополучие населения, как развить территорию в
перспективе. Эти вопросы не ставятся, и
никто этого не знает.
Многие земляки меня сейчас просят
опять возглавить Кетченеровский район.
Но, как говорится, в одну реку дважды не
входят, но у нас 13 речек, которые сливаются в одну большую республиканскую
реку. Для меня это возможность еще раз
вернуться на уровень муниципалитета,
проработать там и выйти в основное русло с тем, чтобы после стать претендентом
на должность Главы республики. Думаю,
что потяну, а сегодняшнее интервью – это
мое официальное заявление.
- А сколько еще человек претендует
на должность главы Кетченеровского
района?
- Претендует еще один – Годжуров,
который назначен исполняющим обязанности, наверняка будет еще кто-то. А
25-го июня наши документы будет рассматривать конкурсная комиссия, которая
почему-то состоит из четырех представителей местного и собрания представителей Главы РК. Хотя муниципальная
и государственная власть должны быть
разделены. Почему в комиссию входят
представители Главы – непонятно. Это,
по-моему, прямое вмешательство в деятельность муниципальных органов. Что
неправильно.
Окончание - стр. 5

Бороться надо не с властью, а с глупостью в народе, которая эту власть выбирает
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политика
Есть такой зловредный для
калмыцких властей сайт, на котором часто публикуются материалы, изобличающие их профнепригодность, рассказывающие
о случаях коррупции и других, не
самых приятных и удобных темах
для руководства Калмыкии. Мы
говорим о сайте еlуsta.org.
о многом перечень тем схож с
теми серьезными проблемами,
о которых не раз писала и газета
«ЭК»: Кетченеровский долгострой – тот самый мясокомбинат, который
должен был стать флагманом республиканского хозяйства, но этот «корабль» до
сих пор не покинул «верфь»; в прошлом
номере был упомянут проект Городовиковской птицефабрики; не забываем мы и
об одном из самых насущных для столицы
региона вопросе – об Элистинском водохранилище, которое должны были сдать
31 декабря 2016 года, и на строительство
которого было затрачено 771 млн. рублей.
И вот недавно на этом самом сайте появилась коротенькая статья, посвященная
последней в этом перечне проблеме: «Весной 2016 года аудиторы Счетной палаты
РФ выявили многочисленные нарушения,
допущенные при строительстве Элистинского водохранилища – на общую сумму
447,8 млн. руб. В основном, это нецелевое
расходование бюджетных средств (то есть,
по сути, банальное хищение – путем неоправданного завышения расценок).
При этом, в 2015 г. из 621,5 млн. руб.,
предусмотренных на строительство, не
освоено 475,6 млн. руб. (76,5%). Кроме
того, как было установлено в ходе проверки, работы на объекте осуществлялись
при отсутствии утвержденной декларации
безопасности гидротехнического сооружения.
Кстати, Элистинское водохранилище
«строится», подумать только, с 2011 г. Невзирая на то, что деньги из федерального
бюджета исправно выделяются, а курирует долгострой лично глава Калмыкии
Алексей Орлов. «Особо предприимчивые
граждане стали скупать участки, расположенные вблизи не вырытого «водохранилища» для последующей перепродажи.
Но, боюсь, наше «море» будет там же, где
и Кетченеровский мясокомбинат, Городовиковская птицефабрика, комбикормовый
завод и т. д. Главное – оценка высокая»,
– с досадой иронизирует активист ОНФ
Александр Городовиков, перечисляя обещанные Орловым, но так и не сданные
объекты, разворованные еще на стадии закладки».
Не так давно, словно отвечая на нападки тех, кто муссирует тему Элистинского
водохранилища, Глава РК Алексей Орлов
встретился в Москве с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Сама встреча в региональных
СМИ описывалась как всегда стандартно:
«они обсудили вопросы взаимодействия
правительства Калмыкии и Министерства
в реализации государственных программ»,
- и дальше бла-бла-бла. Можно было бы и
не читать далее заголовка, если бы не это:
«…строительство Элистинского водохранилища будет возобновлено». Постойте,
а как же те 700 с лишним миллионов рублей? На что они пошли?
Оказалось, что «для завершения строительства необходимо закончить работы по
возведению плотины и башенного водовыпуска по переходу напорного трубопро-
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вода через водные преграды и строительству подводящего канала с водозаборным
сооружением, выполнить работы на объектах электроснабжения, построить насосную станцию и напорный трубопровод. С
учетом основных проблем, ставших препятствием для строительства, главной из
которых является увеличение стоимости
строительства объекта, в связи с ростом
цен на оборудование». Далее Орлов и Кобылкин договорились, о передаче объекта
на баланс республики с сохранением федерального финансирования строительства.
Как мы поняли из запутанной и витиеватой формулировки «объект», который
не существует вообще, будет на балансе
региона, но будет построен на бюджетные деньги. Тут уж любой здравомыслящий человек усомнится в итогах «рабочей
встречи» главы РК. Деньги на «объект»

ся, народ лишь продолжает ругать ЕР на
чем свет стоит. А количество вляпавшихся
партийцев в грязные делишки настолько
велико, что, по всей видимости, поэтому и
президент Путин не счел нужным идти на
выборы от «Единой России».
Кстати, недавно в республике прошел,
так называемый праймериз – предварительное голосование, определяющее кандидатуры для последующего выдвижения
от партии «Единая Россия». Председатель
парламента А. Козачко отрапортовал, что
в этом мероприятии приняло участие 16%
избирателей. А это значит, что Калмыкия
опять в лидерах в России. Но кто может
поверить в эти проценты? Кто не знает о
том, как и кого приглашают «добровольно» поучаствовать в праймериз правящей
партии?
Опубликован список «лидеров» пред-

Мрачные

перспективы
уже были выделены и неизвестно куда они
ушли. Водохранилище «строят» с 2011
года. Сколько можно строить? И сколько
денег надо вбухивать в «Элистинское водохранилище»?
Почему молчит республиканская прокуратура по факту финансирования и использования федеральных средств при
строительстве данного «объекта»? Или
такие вопросы нужно адресовать к Российской прокуратуре?
Еще одна, не менее важная тема – грядущие выборы в Народный Хурал (Парламент) Калмыкии. Особых беспокойств
по этому поводу нет, так как мы давно
уже привыкли, к тому, что выборы, как
демократический инструмент смены власти, работает, мягко говоря, с перебоями,
поскольку сменяемости власти в России
как-то особенно не наблюдается. И уж тем
более ее нет в таких медвежьих углах, как
Калмыкия. А народу потом остается только удивляться результатам, да с негодованием слушать о том, как сработали фальсификаторы – в маленькой республике, где
каждый каждому – родственник, утаить
что-либо сложно.
Над партией «Единая Россия» уже не
смеются даже. Эта организация настолько себя дискредитировала, что каждый
раз, когда очередной властный или околовластный «единоросс» попадает под
уголовные дела, никто тому не удивляет-

варительного голосования. Всего их 117
человек, и при желании можно ознакомиться со всем перечнем. Но это было бы
лишним, смотреть надо на тех, кто в топе.
Их лживые рейтинги стабильно высоки.
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком,
публикуем первую двадцатку. Запомните
их – они наверняка станут депутатами на
осенних выборах в Народный Хурал (Парламент) РК:
1. Козачко Анатолий Васильевич;
2. Бакинова Саглар Александровна;
3. Болдырев Валерий Астаевич;
4. Салаев Бадма Катинович;
5. Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна;
6. Майоров Алексей Петрович;
7. Штепин Баир Батырович;
8. Воронин Евгений Сергеевич;
9. Даванов Геннадий Сергеевич;
10. Балдашинов Владилен Львович;
11. Мутулов Михаил Николаевич;
12. Сухинин Сергей Александрович;
13. Ткачев Михаил Владимирович;
14. Ангирова Булган Борисовна;
15. Эрднеев Арслан Александрович;
16. Бадмаев Вячеслав Александрович;
17. Кусьминов Арслан Борисович;
18. Сангаджиев Лаг Александрович;
19. Очиров Валерий Николаевич;
20. Халгаев Очир Владимирович.
Можно было данный список продолжить. Хотелось бы спросить читателей,
участвовали вы в праймериз? А, главное,

вообще знакомы ли вам фамилии кандидатов в депутаты? Первым в списке идет Козачко. Да его все знают, хотя рейтинг его
не столь высок среди населения республики. Десять лет назад в газете «Советская
Калмыкия» вышла статья «Рога и копыта»
калмыцкого правительства», где писалось,
как Козачко организовал распил бюджетных денег Минсельхоза РК, в результате
чего были похищены около 17 млн. рублей.
Известен Болдырев В.А., как крепкий хозяйственник и верный «едросовец», таков
и ректор КГУ Салаев Б.К. Старые партийцы, если этот термин можно применить
к политическому объединению, которое
появилось 17 лет назад. В списке самая
популярная фамилия – Баир Штепин. Он,
наверняка, призван привлечь молодежь на
сторону партии, которая вообще не имеет
рейтинга. Узнаваема фамилия Балдашинова, к сожалению, как депутат и слуга
народа – неизвестен. Кто все эти остальные люди – решительно не ясно. Есть под
номером 32 фамилия внука Басана Бадьминовича Городовикова – Александра.
Самая известная в республике фамилия
в праймериз после этой «двадцатки». К
тому же, Александр Городовиков является
ветераном чеченской войны, награжден
медалью «За отвагу». На войне командовал стрелковой ротой. Вышел в отставку в
звании капитана. Александр не посрамил
имя своего деда Басана Бадьминовича.
И почему-то оказался в списке в третьем
десятке. Странно, очень странно. По всей
видимости, предварительное голосование
– это очередная фикция. Мероприятие для
галочки. Девятнадцатым в списке значится Очиров Валерий Николаевич – это не
генерал-афганец, не Герой СССР, а полный его тёзка. Просим не путать.
Что же делать избирателям при таком
раскладе? Не идти на выборы? Нет, надо
идти. Нельзя сидеть дома. Потому что перспективы мрачнее некуда. К сожалению,
мы не жили хорошо, живем плохо и точно
будем жить еще хуже.
Что показали предыдущие крупные
выборы в стране – за нынешнего президента России проголосовало 86%. Что
произошло практически сразу после выборов? На автозаправках бензин подскочил в
цене, вслед за ним подорожают продукты,
проезд. Пенсионный возраст правительство решило повысить. Что означает это
повышение? То, что многие не доживут
до пенсии, за счет них и повысят пенсии
оставшимся в живых, и само государство
«подзаработает». Это, по сути, бесчеловечный шаг. Не говоря о том, что если пенсионеры, будут работать дольше, то где
будет работать молодежь?
Обратимся к государственной статистике. Сейчас в России около 78 миллионов
женщин и около 68 миллионов мужчин.
Женщин в возрасте от 55 до 63 лет — около 10 млн. Мужчин в возрасте от 60 до 65
лет — около 6,5 млн. Если поднять пенсионный возраст до 63 лет у женщин и до 65 лет
у мужчин, число пенсионеров уменьшится
на 16,5 млн человек, а сами пенсии можно
будет поднять на 40%. Заметим, что сегодня
в среднем мужчины в России живут лишь
до 67 лет: иначе говоря, им будет полагаться
лишь два года «дожития» после выхода на
пенсию. Женщины живут дольше: в среднем
до 77 лет, им будет отпущено после выхода
на пенсию еще почти полтора десятилетия.
Так что пожелаем нашим читателям
долгих лет жизни на «радость» нашему
родному правительству.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Про футбол

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех любителей футбола с началом чемпионата мира-2018 в
преддверии матча Россия – Саудовская Аравия.
– Приветствую всех гостей легендарного московского стадиона «Лужники». Всех, кто собрался на
трибунах, в фан-зонах, кто видит нас по телевидению или в интернете. Поздравляю всю большую
многонациональную и дружную футбольную семью
с началом главного турнира планеты. Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России.
В нашей стране футбол не просто самый массовый
вид спорта, его по-настоящему любят, и эта любовь
с первого взгляда, с первого матча 1897 года. Мы ответственно готовились к проведению этого мероприятия. Сделали все для того, чтобы болельщик, спортсмены и специалисты смогли все сделать и получили
удовольствие от пребывания в России – открытой,
гостеприимной и радушной. Нашли здесь новых друзей и единомышленников. Где бы мы не жили, футбол
нас объединяет в одну команду. В этом единстве нет
различий между языками. идеологиями и религиями.
В этом и есть сила футбола. Наша задача – сберечь
эту силу во имя укрепления спорта мира! «Добро пожаловать в Россию!» — сказал Путин. МАТЧ!
Россия действительно сделала все, чтобы болельщики, спортсмены и специалисты получили удовольствие.
По официальным данным, на чемпионат мира по футболу в стране было потрачено 13,2 млрд. дол. Информация
независимых экспертов разнится, называя суммы от 15
до 20 млрд, но все сходятся на том, что это будет самый
дорогой мундиаль в истории.
Высокие чиновники уже высказались на эту тему в
том ключе, что спортивный праздник, оказывается, принесет в казну денег больше, чем было потрачено на его
организацию. Однако нужно понимать, что это нонсенс,
и развлекательные мероприятия всегда тянут из кармана
государства куда больше средств, чем могут восполнить.
Конечно, часть финансирования может вернуться в виде
налогов, таможенных платежей, будут получены доходы от трансляций и продажи билетов, плюс доходы от
спонсоров и роялити от использования атрибутики. Но
все это – капля в море, учитывая масштабы затрат. Кроме того, и телевизионные права, и спонсорские контракты, и прочий мерчендайзинг в первую очередь приносит
доход Международной федерации футбола (ФИФА), и
только потом стране-хозяйке чемпионата. Уже сейчас
в финансовых документах организации отражено, что
прибыль ФИФА от мундиаля составит рекордные 6,1
млрд. дол.
Многие могут вспомнить, что при подготовке к
«празднику» футбола были созданы новые рабочие места, инфраструктура, мол, экономика оживилась. Но,
во-первых, созданная занятость – не постоянна, если
игры продлятся всего месяц, во-вторых, неужели нашей
стране нужны имиджевые мероприятия для того, чтобы вкладываться в инфраструктуру? И неужели нельзя
было вложить эти полтора десятка миллиардов долларов в развитие средств производства, реанимацию промышленности России? Экономический эффект от такого шага был бы гораздо сильнее.
Учитывая множество самых разных серьезных проблем в хозяйстве страны, можно провести аналогию с
нерадивым главой семьи, который тратит огромные
деньги на обустройство какого-нибудь домашнего джакузи, в то время, когда ему нужно позаботиться о том,
чтобы собрать детей в школу и отремонтировать жилище.

Не про футбол

Матч открытия чемпионата мира-2018 между
сборными России и Саудовской Аравии (5:0), посмотрели 55 процентов россиян, сообщает «Р-Спорт»
со ссылкой на Всероссийскмй центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, церемонию открытия целиком или частично посмотрели 40 процентов опрошенных. Более четверти зрителей – 27 процентов
– отметили ее красочность и зрелищность, каждому
десятому (12 процентов) больше всего запомнилась

речь Президента РФ Владимира Путина. За самим
матчем следили 55 процентов опрошенных. При этом
был зафиксирован более высокий интерес среди людей
старшего поколения: первую игру посмотрели 72 процента респондентов в группе старше 60 лет и 57 процентов молодых людей от 18 до 24 лет. Ожидания
большинства болельщиков полностью оправдались:
58 процентов респондентов с самого начала верили в
победу в первом матче, еще 17 процентов надеялись,
но не верили, что команда выиграет.
Всероссийский опрос был проведен 16 июня 2018
года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет.
Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2 процента.
«Спорт-Экспресс»
В продолжении темы. Но теперь не совсем о футболе.
Как-то так удачно совпало, что в первый же день чемпионата российское правительство озвучило ряд людоедских инициатив –повышение пенсионного возраста и
увеличение основного налога – НДС - сразу на два процентных пункта – с 18% до 20%.
Напомним, НДС взимается в бюджет государства со
стоимости товара или услуг на всех этапах его производства и продажи. То есть, неважно что гражданин
покупает, в стоимость уже заложен косвенный налог
- плательщиками фактически являются конечные потребители. На сборы НДС приходится основная часть
доходов большинства стран мира. Иными словами, государство решило собрать с жителей больше денег, да
еще и на фоне снижения реальных доходов у населения.
Все это неизменно приведет к еще большему удару по
благополучию граждан.
Параллельно на протяжении уже нескольких месяцев
растет и цена на бензин. Топливо в современных условиях – товар, который во многом определяет стоимость
любой другой продукции, особенно потребительской.
От него (топлива) зависит и урожай, и доставка больших
объемов импорта, и внутренние перевозки, и обширный
индивидуальный транспорт. При том, что бензин и дизель – это продукты, производимые нефтяной отраслью,
которая почти полностью принадлежит государству или
им контролируется. Цену повышают государственные
предприятия, в рамках государственной политики. Рост
цен на бензин фактически означает еще один условный
налог со стороны государства.
Итогом в ближайшее время станет сокращение покупательной способности населения, и естественный в
таких условиях очередной спад в экономике. Просядет
и инвестиционная привлекательность страны, в которой
люди не в состоянии много потреблять и платить, где у
них только одна задача – выжить на те крохи, что они
получают. При этом, тот же Медведев цинично заявил,
что «изменения не затронут льготы на основные услуги и социально значимые товары», и это, мол, убережет
людей с низкими доходами и социально незащищенные
слои населения от удара. Не убережет. Повышение налога без повышения уровня доходов населения неизбежно
скажется на самых бедных. Подорожают продукты, потребительские товары и снова бензин, а вслед за этим
подрастут и тарифы монополий.
Уместный вопрос – а почему об этих шагах власть
не заявила открыто и честно еще несколько месяцев назад – до выборов? Поскольку такие решения не могут
быть приняты спонтанно, а готовятся довольно долго,
в Кремле знали и прогнозировали развитие событий.
Но поступить честно ни Путин, ни кабмин не захотели. Вместо этого в мае нам выдали новый указ, на который теперь необходимо изыскать дополнительные 8
трлн. руб. Каким образом будет обеспечен более высокий рост ВВП, если граждане России будут тратить
все меньше и меньше – представить себе сложно. Как
на средства, изымаемые из без того скудных доходов,
людям увеличат продолжительность жизни (чем якобы
обусловлено повышение пенсионного возраста) – также
решительно не ясно.
Безумный сторонник теории заговора мог бы предположить, что эти инициативы были неслучайно озвучены
в день, когда сборная России выиграла первый матч со
счетом 5:0. Что это такая многоходовочка из двух шагов.
Впрочем, то, что вместо народного возмущения в четверг по всей стране наблюдалось народное ликование
– весомый аргумент не только для конспирологов.

Золотые дома

В эти дни начато строительство домов для
детей-сирот в селе Яшалта. Об этом накануне сообщило министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК. В официальном
сообщении отмечается, что двухквартирный жилой дом будет возведен по адресу – село Яшалта, пер.
Спортивный, д. 38,40. Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа» госпрограммы РК «Развитие жилищного строительства
в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы». Она
утверждена постановлением правительства РК в
июне 2013 года. Таким образом, реализуются мероприятия по предоставлению жилых помещений из
специализированного жилищного фонда Калмыкии
на основании договора найма специализированного
жилого помещения. Строительными работами в
селе Яшалта занимается компания ООО «Грэйд».
Стоимость работ по контрактам составляет 8
788 960 рублей. Завершить указанные работы планируется в октябре 2018 года. Напомним, в декабре 2017 года профильный министр Кирилл Ботов
в интервью журналистам республиканских СМИ
отметил, что в 2018 году планируется ввести в
эксплуатацию более 110 тысяч квадратных метров
жилья. В 2017 году 142 ребенка-сироты получили
жилье или субсидии на получение жилья. В 2018
году еще 63 человека из этой категории получат
возможность улучшить свои жилищные условия.
РИА «Калмыкия»
Честно говоря, эту новость пришлось прочитать несколько раз, но она все равно не укладывается в голове.
Точнее, поражает сумма 8 788 960 рублей, в которую
обойдется обычный двухквартирный дом. Может быть,
коллеги ошиблись с какой-нибудь цифрой?
Идем на сайт госзакупок и видим – нет, ошибки никакой не наблюдается. Действительно, есть две заявки от
Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия на выполнение
строительно-монтажных работ по адресам – село Яшалта, переулок Спортивный дома 38 и 40. То есть, фактически, дом один – квартиры две, но каждая удостоилась
отдельного тендера. Стоимость каждого полуособняка
обозначена суммой в 4 394 480 рублей (складываем и
получаем те самые 8 788 960). Это что за чудо зодческого искусства наш Минстрой задумал возвести в обычном калмыцком райцентре? Неужели стоимость жилья в
Яшалте настолько высока?
Ради интереса прошел на популярный сайт объявлений о продаже недвижимости. За 8-9 млн. руб. в Элисте
можно купить элитный особняк площадью от 170 до 300
кв. м. (тогда как общая площадь двухквартирного дома
составит 77 кв. м.) По данным портала Росриэлт, в мае
средняя стоимость дома в столице Калмыкии составляла
порядка 3,4 млн. руб. но там анализируются все объявления – и дворцы, и развалюхи. Но и эта сумма уступает
той, что объявлена нашим щедрым министерством.
Вернемся в Яшалту. Резонный вопрос – а другие объекты строительства такие же дорогие? Ответ немного
предсказуем. На том же сайте госзакупок находим заявку на «строительство 2-х квартирного жилого дома
по адресу: Республики Калмыкия, Яшалтинский район,
с. Яшалта, пер. Спортивный, д. 36», то есть это будет
соседнее здание. Аукцион уже прошел, стороны договорились.
Внимание, стоимость контракта – 7 259 240 руб. И в
этой заявке дом обозначен как единое строение. Сумма
в 7,2 млн. сама по себе довольно серьезная и стоит того,
чтобы на нее обратили внимание правоохранительные
органы и проверили закупку на предмет коррупционной
составляющей. Но, кроме всего прочего, возникает еще
один очевидный вопрос: а чем обусловлена разница в
полтора миллиона рублей, для двух, наверняка, типовых
строений, расположенных в одном переулке, рядом друг
с другом? Ведь, это специализированный жилищный
фонд, в Яшалте таких домов построено немало. Так откуда берутся такие цифры?
Комментировал Санал Горяев

Настоящий футбол происходит только на школьной площадке после уроков, а всё остальное - театрализованное шоу
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Птенчик российской эстрады
Недавно в Элисте прошел концерт одного российского исполнителя. Ну, вы его все знаете,
бывший муж Аллы Пугачевой,
оживший кошмар всех журналисток в розовых кофточках, двухметровый болгарин армянского
происхождения с вытаращенными глазами, гнусавым и зычным
голоском. Что побудило «звезду
мирового масштаба, российского короля ремейков», эстрадного
пакостника снизойти до нашего
тихого провинциального города –
не ясно. Может с деньгами совсем
худо, а может это его давняя и самая сокровенная мечта посетить
гостеприимную Калмыкию?
днако, как правило, приезжая
с концертами в тот или иной
регион, некоторые отечественные исполнители осваивают несколько фраз на местных языках.
Прием давно обкатанный, испытанный
еще в советские времена. Это делается с
единственной целью - для того чтобы понравится зрителям. Птенчик российской
эстрады так и поступил – сказал несколько слов на калмыцком языке, чем вызвал
бурю восторгов. Впрочем, сам артист
признался, что этим хотел произвести

О

интервью
Окончание. Начало - стр. 2
- А до этого как выбирались?
- До этого конкурсная комиссия избиралась из состава
депутатов и муниципальных
служащих района. Хотя это тоже
неправильно. Все должен решать
народ, а не депутаты, неизвестно каким образом проникшие в
районный депутатский корпус.
Когда я был главой района, то
принял решение: выборы главы
района сделать прямыми. А выборы из состава депутатов или
выборы по контрактной системе мэров, глав РМО, я считаю,
просто губительны. Потому что
в состав депутатов обычно проходят шустрые люди, которые
готовы выполнять любую волю
администрации вышестоящие и
решать личные интересы.
Это одна из основных причин, по которой обстановка в республике мне крайне не нравится. Скоро выборы в Народный
Хурал (парламент), куда будут
выдвигаться кандидаты только
по партийным спискам. Одномандатникам туда вход строго
воспрещен. Этих власть боится.
Я считаю, что одномандатная
система для республики – самая
лучшая. Нас и так мало, куда
нас еще по спискам делить, на
пустом месте создаем дебаты,
противостояния в малочисленной республике.
- Шансы есть на то, что вас

впечатление на калмыцких поклонников
его таланта.
Еще за месяц-полтора до его приезда
в «Элистинском курьере» в одной из сво-

их коротких заметок, предрекли то, что
на концерт мало кто придет, по причине
того что музыкальный продукт, который
выдает «звезда» далеко не первой свеже-

сти, тухляк – иначе говоря. А оказалось
совсем-таки наоборот! Людей было много, очень и очень преочень много!!! Не
побоюсь этого слова, был аншлаг. Ну и
как тут не вспомнить слова великого поэта Егора Летова: Любит наш народ всякое дерьмо. Возможно, у нас, так сказать,
культурный голод? Свои, местные исполнители приелись, вот и бросаемся на все,
что издает какие-то звуки со сцены в яркой обертке.
Но тут я хочу выделить один момент,
три года назад в Элисту приезжала группа
«Намгар», интереснейший музыкальный
коллектив исполняющий этническую музыку кочевых народов Центральной Азии,
где сочетаются народные мотивы с электроникой, роком и все это дополняется
великолепным вокальным исполнением и
при этом, сохраняя монгольские и бурятские музыкальные традиции, группа получила признание во многих странах Европы
и Америки. И тогда, в зале едва ли набралось человек тридцать слушателей. Хотя,
казалось бы, вот оно, свое, близкое, такая
музыка должна приниматься всей нашей
душой кочевой, но нет. И прошлогодняя
«Пентатоника» тоже особого ажиотажа у
жителей республики не вызвала. А значит,
нет у нас никакого культурного голода, а
есть только цвет настроения – синий…
Ишля Бурчалкин

Намсыр Манджиев:
Я РАБОТАЛ НА БЛАГО РАЙОНА
пропустит конкурсная комиссия?
- При таком раскладе сил
шансы мизерные. Это любому
разумному человеку понятно.
Даже те, кто мне сочувствуют,
признаются: «Намсыр, боюсь
потерять работу», есть и те депутаты, которые принципиально не
хотят меня там видеть, это в любом обществе есть: те, кто «за»,
и кто «против». Но большинство
– это, конечно, люди зависимые.
Страх в нашем обществе засел
основательно.
- А какой резон тогда подавать документы?
- Ну, пусть люди хотя бы видят, что есть попытки, есть люди,
которые не боятся, есть те, у кого
есть другие планы и намерения.
Мы должны это демонстрировать. С другой стороны я надеюсь на благоразумие депутатов,
сегодня они, наверное, точно
также как и я понимают, что ситуация замалчивания, всеобщего
страха, давления – она ни к чему
хорошему не приведет.
- Вдруг так случится, что
вас все же изберут. У вас, на-

верняка, должны быть планы
на развитие района. Что вы
могли бы предложить кетченеровцам?
- У меня обычно спрашивают: «А какая у тебя программа?».
Я отвечаю, что сам человек – это
программа, мой жизненный опыт
говорит о том, что всегда можно
найти правильное направление,
добиться результатов. Мне не 15
лет, чтобы мечтать о чем-то недосягаемом, заоблачном. Я даю
конкретные результаты уже на
протяжении 35 лет своей трудовой деятельности. Наверняка на
36-ой год не будет грубейших
ошибок. Тем более, я сейчас
прошел опыт работы за рубежом: проработал 2,5 года в Латвии и год в Грузии. Это добавило
опыта и понимания, как постсоветские республики перешли на
новые экономические и политические рельсы. Сегодня в мире
принято так: успешные менеджеры должны за свою жизнь поменять до пяти специальностей,
поменять несколько мест жительства, стран. Слава богу, моя
трудовая жизнь так сложилась,

что я прошел несколько отраслей, я работал в системе образования – в школе, девять лет преподавал университете, работал
в сельском хозяйстве, в системе
нефтепродуктообе спечения,
работал в госслужбе, муниципальной службе. Современные
тенденции я всегда чувствую,
они в моей жизни отражаются,
реализуются.
Считаю, что я – человек современный, результативный, и
для меня нет ничего сложного. Я
четко представляю, что я должен
сделать и как. Конечно, будет
трудно. Пятнадцать лет назад
я пришел работать на развитие
района, а не заниматься войной
с вышестоящими инстанциями.
А сейчас ситуация другая, я думаю, что власть республиканская будет против. Тем не менее,
я понимаю, что у меня есть достаточно опыта для того, чтобы
все бюджетные назначения исполнялись вовремя.
Конечно, хочу высказать
огромную благодарность людям,
которые вышли на митинг с обращением к депутатам РМО о

поддержке моей кандидатуры
на конкурсе. Это было непросто,
как вы видели, были и силовые
структуры, было определенное
давление. Приехали люди из поселков, некоторые выступали,
некоторые сидели в машинах, запуганные участковыми, которые
говорили: «Если выйдете из машины, то у вас будут проблемы».
Как мне сказали, рядом территория была заставлена машинами,
и они сидели с открытыми дверями, слушали выступающих, но
не осмелились выйти. К сожалению, состояние калмыков сегодня такое. Где то бесстрашие, где
решимость?
Те, кто приехал и выступил,
стоял на митинге – заслуживают
уважения. Больше спасибо за
такую поддержку. Большое спасибо вашей газете. Единственно, что я читаю сегодня – это
«Элистинский курьер» и «Современная Калмыкия», больше
смотреть-читать не интересно.
- Намсыр Викторович, желаем Вам успехов.
Беседовал
Дольган ЧОНАЕВ

Гламур нашей попсы - это убожество в роскоши
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телепрограмма

У кролика так долго не
было крольчихи, что его
даже волки побаивались.

Утром мама будит сына.
- Сынок, вставай!
- Зачем, мам, у нас же сегодня выходной!
- Какой к черту выходной?!
Мы же негры!

- А кто это там так орет
у соседей?
- А, это Катька.
- Рожает, что ли?
- Нет, беременеет.

Допрашивают чукчу через
переводчика:
- Чукча, где ты спрятал золото?
Переводчик:
- Чукча, где ты спрятал золото?
Чукча:
- Не скажу!
Переводчик:
- Он не скажет.
- Если ты не скажешь, где
золото, мы тебя убьем!
Переводчик:
- Чукча, они тебя убьют,
если ты им не скажешь,
где золото.
Чукча:
- Золото зарыто у входа в
чум.
Переводчик:
- Стреляйте, все равно не
скажу!

Бобер отец пошел на охоту.
Поймал в реке табуретку.
Вся семья собралась вечером на семейный ужин.
Сидят за столом, салфетки повязали, табуретка на
столе.
И самый маленький бобер
говорит:
- Пап! А можно мне ножку?!

ЧЕТВЕРГ,
21 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское / Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:25 Время покажет
18:50 Пусть говорят
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу2018. Прямой эфир из Нижнего Новгорода. Сборная Аргентины - сборная
Хорватии
23:00 Садовое кольцо. 4-я серия
00:00 Вечерний Ургант
00:35 Оттепель. 4-я серия
01:40 Дети Сэвиджа
03:00 Новости
03:05 Дети Сэвиджа
03:55 Мужское / Женское
«РОССИЯ 1»
05:00 Утро России
09:00 Орюни гарц
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести-Калмыкия
12:00 Судьба человека
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Тангчин зянг. Калмыцкий язык
15:00 Склифосовский. Сезон 3. 3-4
серия
17:00 Вести
17:40 Вести-Калмыкия
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести-Калмыкия
21:00 Плакучая ива. 2-я часть
23:30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Версия. 39-я серия - «Чужой
билет»
03:00 Версия. 40-я серия - «Ипподром»
«ТВ ЦЕНТР»
04:25 Крепкий орешек
06:00 Настроение
ПЯТНИЦА,
22 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское / Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:25 Время покажет
18:50 Человек и закон
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу2018. Прямой эфир из Калининграда.
Сборная Сербии - сборная Швейцарии
23:00 Садовое кольцо. 5-я серия
00:00 Вечерний Ургант
00:35 Оттепель. 5-я серия
01:40 Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
03:45 Джошуа
«РОССИЯ 1»
05:00 Утро России
09:00 Орюни гарц
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести-Калмыкия
12:00 Судьба человека
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Тангчин зянг. Калмыцкий язык
15:00 Склифосовский. Сезон 3. 5-я
серия
16:00 Склифосовский. Сезон 3. 6-я
серия
17:00 Вести
17:40 Местное время. «Вести - ЮГ»
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести-Калмыкия
21:00 Плакучая ива. 3-я часть
00:00 Холодное танго
02:20 Сорокапятка
04:45 Срочно в номер! На службе
закона. «Новогодний маскарад», 1-я и

08:10 Доктор И... Выпуск от 21 июня
08:45 Пятьдесят на пятьдесят
10:35 Василий Лановой. Есть такая
профессия...
11:30 События
11:50 Коломбо. Коломбо нравится
ночная жизнь
13:35 Мой герой. Валентина Титова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Мисс Марпл Агаты Кристи.
Труп в библиотеке
17:00 Естественный отбор. Свинина
тушеная
17:55 Узнай меня, если сможешь. 7-я
серия
18:47 Узнай меня, если сможешь. 8-я
серия
19:40 События
20:00 Право голоса
22:00 События
22:30 Линия защиты
23:05 Роковой курс. Триумф и гибель
00:00 События. 25-й час
00:35 Василий Лановой. Есть такая
профессия...
01:25 Осторожно, мошенники! Турецкий поцелуй
02:00 Петровка, 38
02:15 У опасной черты
04:05 Мисс Марпл Агаты Кристи.
Объявлено убийство
«НТВ»
04:50 Подозреваются все
05:25 Я работаю в суде. След
06:00 Сегодня
06:05 Я работаю в суде. След
06:30 Деловое утро НТВ
08:30 Возвращение Мухтара 2. «Украденная невеста», «Тайна на двоих»
10:00 Сегодня
10:25 Возвращение Мухтара 2. «Украденная невеста», «Тайна на двоих»
11:00 Лесник. «Никто не забыт», 1-я
и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:20 ДНК
18:15 Реакция
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы. Смерч. «Заложники», «Охотники за головами»,
«Озеро смерти», «Скала»
2-я серии
«ТВ ЦЕНТР»
04:05 Мисс Марпл Агаты Кристи. Объявлено убийство
06:00 Настроение
08:00 Крепкий орешек
09:30 Чужие и близкие. 1-я серия
10:27 Чужие и близкие. 2-я серия
11:30 События
11:50 Чужие и близкие. 3-я серия
12:43 Чужие и близкие. 4-я серия
13:40 Мой герой. Алексей Кравченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Ветер перемен. 1-я серия
16:00 Ветер перемен. 2-я серия
16:55 Естественный отбор. Капуста
белокочанная
17:45 Версия полковника Зорина
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 Красный проект
22:00 События
22:30 «10 самых...». Завидные невесты
23:05 Дикие деньги. Владимир Брынцалов
00:00 С понтом по жизни
01:35 Петровка, 38
01:55 Коломбо. Коломбо нравится
ночная жизнь
03:40 Мисс Марпл Агаты Кристи. Труп
в библиотеке
«НТВ»
04:50 Подозреваются все
05:25 Я работаю в суде. Арбалет
06:00 Сегодня
06:05 Я работаю в суде. Арбалет
06:30 Деловое утро НТВ
08:30 Возвращение Мухтара 2. «Наследница поневоле», «Запах золота и
любви»
10:00 Сегодня
10:25 Возвращение Мухтара 2. «Наследница поневоле», «Запах золота и
любви»
11:00 Лесник. «Вальтер», 1-я и 2-я
серии
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи

23:30 Итоги дня
00:00 Стервы. Конкурс красоты
00:55 Место встречи
02:50 НашПотребНадзор
03:50 Дорожный патруль 4. Черная
магия
04:50 Подозреваются все
«КУЛЬТУРА»
06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Александра Хохлова
07:00 Новости культуры
07:05 Пешком... Москва союзная
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:05 Следователь Тихонов. 15-я
серия - «Лекарство против страха»,
1-я часть
08:55 Константин Циолковский
09:00 Музыка мира и войны. Фильм
3-й - «Вечный огонь»
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век. «Право быть первыми».
Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Александр Горшков. 1976
12:15 Кто придумал ксерокс?
12:55 Абсолютный слух. Выпуск от
20 сентября 2017 года
13:35 Уловки памяти
14:30 Память. 3-я серия - «Хранители
Дуклинского перевала»
15:00 Новости культуры
15:10 Музыка мира и войны. Фильм
3-й - «Вечный огонь»
15:50 Нефертити
15:55 Пряничный домик. Цветная
гжель
16:25 Линия жизни. Алексей Германмладший
17:20 Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский. Глава 3-я
17:45 Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем
18:00 Наблюдатель
19:00 Крым. Загадки цивилизации.
4-я серия - «Чуфут-Кале»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни. Выпуск от 21
июня
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Фабрика мозга
21:40 Исторические путешествия
Ивана Толстого. 4-я серия - «Литера16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:20 ДНК
18:15 ЧП. Расследование
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы. Смерч. «Живой труп», «Страсти по Антипину»,
«Маскарад», «Розыгрыш»
23:35 Захар Прилепин. Уроки русского
00:05 Стервы. Порностанок
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через
10 лет высшее образование станет
ненужным
02:00 Место встречи
04:00 Дорожный патруль 4. Пиратский
треугольник
«КУЛЬТУРА»
06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Сергей
Бондарчук
07:00 Новости культуры
07:05 Пешком... Москва музейная
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:05 Следователь Тихонов. 16-я серия
- «Лекарство против страха», 2-я часть
08:50 Эдуард Мане
09:00 Трудная дорога к фронту
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:20 Антоша Рыбкин
11:10 ХХ век. Встреча в Концертной
студии «Останкино» с писателем
Юлианом Семеновым. 1983
12:15 Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
12:55 Острова. Светлана Крючкова
13:35 Фабрика мозга
14:30 Память. 4-я серия - «Они погибли
за Вену»
15:00 Новости культуры
15:10 «Неизвестный «Ленфильм». Галя
16:00 Письма из провинции. Республика Коми
16:30 Тихо Браге
16:35 Билет в Большой. Выпуск от 22
июня
17:20 В погоне за славой
18:45 Трудная дорога к фронту
19:30 Новости культуры
19:45 Государственная граница. Год

турные скандалы. Кухаркин сын»
22:10 Следователь Тихонов. 16-я
серия - «Лекарство против страха»,
2-я часть
23:00 Память. 4-я серия - «Они погибли за Вену»
23:30 Новости культуры
23:50 ХХ век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила
Пахомова и Александр Горшков. 1976
00:55 Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
01:35 Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский. Глава 3-я
02:05 Борис Андрианов. А. Шнитке. Концерт №1 для виолончели с
оркестром
02:45 Цвет времени. Карандаш
«матч!»
04:40 Мистер Кальзаге
06:30 Дорога в Россию
07:00 Новости
07:05 Все на «Матч»!
08:55 Новости
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Москвы. Португалия
- Марокко
11:00 По России с футболом
11:30 Новости
11:40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Казани. Иран - Испания
13:40 Новости
13:45 Все на Матч! ЧМ-2018
14:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Самары. Дания
- Австралия
16:55 Все на Матч! ЧМ-2018
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Екатеринбурга.
Франция - Перу
19:55 Все на Матч! ЧМ-2018
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Ростова-на-Дону.
Уругвай - Саудовская Аравия
22:55 Все на Матч! ЧМ-2018
23:45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж
00:05 Все на «Матч»!
00:25 Самоволка
02:20 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. Трансляция из
США. Л. Санта Крус - А. Марес
04:20 Лица ЧМ-2018
04:25 Роли в мировом футболе
04:30 Новицки: Идеальный бросок
сорок первый
22:05 Линия жизни. Максим Аверин
23:00 Новости культуры
23:20 Близкие
01:05 ХХ век. Встреча в Концертной
студии «Останкино» с писателем
Юлианом Семеновым. 1983
02:10
Искатели. Последний полет Леваневского
«матч!»
04:30 Новицки: Идеальный бросок
06:30 Дорога в Россию
07:00 Новости
07:05 Все на «Матч»!
08:55 Новости
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Самары. Дания - Австралия
11:00 По России с футболом
11:30 Новости
11:40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Екатеринбурга. Франция
- Перу
13:40 Россия ждёт
14:00 Все на Матч! ЧМ-2018
14:45 Футбол. Чемпионат мира2018. Прямая трансляция из СанктПетербурга. Бразилия - Коста-Рика
16:55 Все на Матч! ЧМ-2018
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Волгограда.
Нигерия - Исландия
19:55 Все на Матч! ЧМ-2018
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Нижнего Новгорода.
Аргентина - Хорватия
22:55 Все на Матч! ЧМ-2018
23:45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж
00:05 Все на «Матч»!
00:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Трансляция из Италии. Россия
- Италия
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Нижнего Новгорода.
Аргентина - Хорватия
04:25 Судья не всегда прав
04:30 Профессиональный бокс. Трансляция из Великобритании. Т. Флэнаган
- М. Хукер. Т. Фьюри - С. Сефери

ЭЛИСТИНСКИЙ

21 июня 2018 г.
суббота,
23 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
03:45 Джошуа
06:00 Новости
06:10 Перед рассветом
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые приключения
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Ирина Пегова. В роли счастливой
женщины
11:10 Теория заговора. Молочные продукты, в которых нет молока
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Идеальный ремонт
12:50 Испытательный срок
14:40 Чемпионат мира по футболу2018. Прямой эфир из Москвы. Сборная Бельгии - сборная Туниса
17:00 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Сегодня вечером
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу2018. Прямой эфир из Сочи. Сборная
Германии - сборная Швеции
23:00 Садовое кольцо. 6-я серия
00:00 Оттепель. 6-я серия
01:05 Отпуск по обмену
03:40 Модный приговор
04:40 Мужское / Женское
«РОССИЯ 1»
04:45 Срочно в номер! На службе
закона. «Новогодний маскарад», 1-я и
2-я серии
06:35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07:10 Живые истории. Выпуск от 23
июня
08:00 Орюни гарц
09:00 По секрету всему свету. Выпуск
от 23 июня
09:20 Сто к одному
10:10 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести-Калмыкия

– У меня черный пояс по кулинарии.
– Это как?
– Могу убить одной котлетой.

- Ты за кого будешь болеть
на Чемпионате Мира?
- За Россию, конечно!
- Это понятно, а потом?

- Рядовой Петров, какие вы
предпримете шаги, если
окажетесь один на один с
противником?
- Большие!

Парень обращается к девушке:
- Отличный вечер, может,
зайдем ко мне выпить
кофе?
- Ну, я даже не знаю, кофе
на ночь как-то не то....
- Ну, пожалуйста! У меня
не было кофе уже полгода!

7

КурьеР
11:40 Аншлаг и Компания
14:00 Потому что люблю
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Мишель
01:00 Звезды светят всем
03:10 Личное дело. 27-я серия
04:55 Срочно в номер! На службе закона. «Лечебный эффект», 1-я и 2-я серии
«ТВ ЦЕНТР»
03:40 Мисс Марпл Агаты Кристи. Труп
в библиотеке
05:35 Марш-бросок
06:00 Роковой курс. Триумф и гибель
06:50 Ванечка
08:55 Православная энциклопедия. Выпуск от 23 июня
09:25 Старик Хоттабыч
10:50 Версия полковника Зорина
11:30 События
11:45 Версия полковника Зорина
12:55 Юрочка. 1-я серия
13:41 Юрочка. 2-я серия
14:30 События
14:45 Юрочка. 3-я серия
15:57 Юрочка. 4-я серия
17:10 Плохая дочь. 4 серии
21:00»Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 Право знать!
23:40 События
23:55 Право голоса
03:40 90-е. Криминальные жены
04:30 Прощание. Юрий Андропов
«НТВ»
05:00 ЧП. Расследование
05:35 Звезды сошлись
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым
09:15 Кто в доме хозяин?
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога. Выпуск от 23
июня
11:00 Еда живая и мертвая. Выпуск от

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04:40 Мужское / Женское
05:30 Контрольная закупка
06:00 Новости
06:25 Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы
07:30 Смешарики. Пин-код
07:45 Часовой. «Вершина», фильм
2-й
08:15 Здоровье
09:20 Угадай мелодию
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Марина Ладынина. От страсти до ненависти
11:15 Честное слово
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь
13:10 Любимая женщина механика
Гаврилова
14:40 Чемпионат мира по футболу2018. Прямой эфир из Нижнего
Новгорода. Сборная Англии сборная Панамы
17:00 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Звезды под гипнозом
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу2018. Прямой эфир из Казани.
Сборная Польши - сборная Колумбии
23:00 «Что? Где? Когда?» Финал
летней серии игр. 5-я игра
00:20 Уолл-стрит
02:40 Черная вдова
«РОССИЯ 1»
04:55 Срочно в номер! На службе
закона. «Лечебный эффект», 1-я и
2-я серии
06:45 Сам себе режиссер
07:35 Смехопанорама
08:05 Утренняя почта
08:45 Местное время. Вести недели

23 июня
12:00 Квартирный вопрос. Выпуск от
23 июня
13:05 Поедем, поедим!
14:00 Жди меня
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Однажды...
17:00 Секрет на миллион. Аркадий
Укупник
19:00 Центральное телевидение
20:00 Детская Новая волна 2018
22:00 Бобры
23:50 Международная пилорама
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «Разные люди»
02:00 Громозека
04:05 Дорожный патруль 4. Игры с
неизвестными
«КУЛЬТУРА»
06:30 Государственная граница. Год
сорок первый
08:55 Мультфильмы
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым. Выпуск от 27 января
10:25 В погоне за славой
11:50 Жизнь в воздухе. 2-я серия - «Хозяева небес»
12:40 Мифы Древней Греции. Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну
13:10 Эрмитаж. Варвары
13:35 Иван Лапиков. Баллада об
актере...
14:15 Моя судьба
18:00 Искатели. Путешествия Синькамня
18:45 История моды. Революции и мода
19:40 Поздняя встреча
21:00 Агора
22:00 «Арт-футбол». Гала-концерт в
Большом зале Московской государственной консерватории
23:35 Джейн Эйр
01:15 Жизнь в воздухе. 2-я серия - «Хозяева небес»
02:05 Искатели. Путешествия Синькамня
02:50 Дочь великана

09:25 Сто к одному
10:10 Когда все дома
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:00 Так поступает женщина
18:00 Лига удивительных людей.
Суперфинал
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
00:30 Лев Яшин - номер один
01:35 Право на правду. 31-я и 32-я
серии
03:35 Смехопанорама
«ТВ ЦЕНТР»
04:30 Прощание. Юрий Андропов
05:20 «Большая игра». Спецрепортаж»
05:50 Линия защиты
06:20 Первый троллейбус
08:05 Фактор жизни. Выпуск от 24
июня
08:40 Короли эпизода. Валентина
Телегина
09:25 Дело было в Пенькове
11:30 События
11:45 Суета сует
13:30 Смех с доставкой на дом
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь
15:55 Свадьба и развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова
16:45 Прощание. Джуна
17:35 Коммуналка. 4 серии
21:25 Женщина в беде 4. 3 серии
00:05 События
00:20 Женщина в беде 4. 4-я серия
01:40 Петровка, 38
01:50 Викинг-2. 4 серии
НТВ»
05:00 Баллада о солдате
06:55 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 Устами младенца
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача

матч!»
04:30 Профессиональный бокс. Трансляция из Великобритании. Т. Флэнаган
- М. Хукер. Т. Фьюри - С. Сефери
06:30 Дорога в Россию
07:00 Крадущийся тигр, спрятавшийся
дракон
09:10 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Волгограда. Нигерия Исландия
11:20 Новости
11:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Санкт-Петербурга.
Бразилия - Коста-Рика
13:25 По России с футболом
13:55 Новости
14:00 Все на Матч! ЧМ-2018
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2018
16:55 Формула-1. Гран-при Франции.

11:00 Чудо техники. Выпуск от 24
июня
11:55 Дачный ответ. Выпуск от 24
июня
13:00 НашПотребНадзор. Выпуск
от 24 июня
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!». Выпуск от 24 июня
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... Выпуск от
24 июня
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой»
20:10 Ты не поверишь!
21:10 Звезды сошлись
23:00 Трудно быть боссом. Выпуск
от 24 июня
00:10 Ультиматум
04:00 Дорожный патруль 4. Маленький бизнес
«КУЛЬТУРА»
06:30 Мой генерал
08:50 Мультфильмы
09:30 Мифы Древней Греции.
Антигона. Та, что сказала «нет»
09:55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым. Выпуск от 3
февраля
10:25 Свинарка и пастух
11:50 Жизнь в воздухе. 3-я серия «Борьба за место в небе»
12:40 Эффект бабочки. Автобус
для Мартина Лютера Кинга
13:10 «Арт-футбол». Гала-концерт
в Большом зале Московской государственной консерватории
14:40 Джейн Эйр
16:20 Пешком... Москва Казакова
16:50 По следам тайны. Была ли
ядерная война до нашей эры?
Индийский след
17:40 Пастухи солнца
18:35 Романтика романса. Романсы
Николая Зубова
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Запомните меня такой
22:25 Архивные тайны. 1944 год.

Квалификация. Прямая трансляция
18:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Ростова-наДону. Южная Корея - Мексика
19:55 Все на Матч! ЧМ-2018
20:55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Калининграда. Сербия Швейцария
22:55 Все на Матч! ЧМ-2018
23:30 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж
23:50 Все на «Матч»!
00:10 Профессиональный бокс. Трансляция из Великобритании. Дж. Лезер
- О. Дэвис. Д. Дюбуа - Т. Литтл
02:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Трансляция из Италии. Россия
- США
04:30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Сингапура. Д. Серроне Л. Эдвардс(16+).

Бойцы Сопротивления в Веркоре
22:50 Опера Н. РимскогоКорсакова «Царская невеста» в постановке Большого театра России
01:40 Жизнь в воздухе. 3-я серия «Борьба за место в небе»
02:30 Приключения Васи Куролесова
«матч!»
04:30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Сингапура. Д.
Серроне - Л. Эдвардс
06:30 Дорога в Россию
07:00 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж
07:20 Месси
09:05 Новости
09:15 Футбол. Чемпионат мира2018. Трансляция из Ростова-наДону. Южная Корея - Мексика
11:15 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат мира2018. Трансляция из Москвы.
Бельгия - Тунис
13:20 По России с футболом
13:50 Новости
14:00 Все на Матч! ЧМ-2018
14:55 Футбол. Чемпионат мира2018. Трансляция из Сочи. Германия - Швеция
16:55 Тотальный футбол
17:45 Футбол. Чемпионат мира2018. Прямая трансляция из Екатеринбурга. Япония - Сенегал
19:55 Все на Матч! ЧМ-2018
20:25 Формула-1. Гран-при Франции
22:55 Все на Матч! ЧМ-2018
23:45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж
00:05 Все на «Матч»!
00:25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Трансляция из Италии.
Россия - Франция
02:25 Лица ЧМ-2018
02:30 Дорога в Россию
03:00 Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба
04:00 Формула-1. Гран-при Франции
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политинформация

Торопимся покупать удовольствия
В этой рубрике мы будем говорить про политику. Да, да, про ту самую политику, про
которую многие россияне слышать не хотят
и сердито ворчат – нас это не касается. Но в
последнее время, все больше и больше россиян понимают, что внешняя и внутренняя политика, которую ведут власти страны от нашего
с вами имени, становится все более и более
неадекватной и агрессивной и от нее сильнее
всего страдают те, кто ею как раз таки не занимается – большинство россиян.

Плата за удовольствия

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной
покупки любой стоимости в зарубежных интернетмагазинах, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Сейчас в России пошлинами
не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц – максимум 1000 евро, а вес – 31 кг.
Сверх суммы пошлина – 30%, но не менее 4 евро
за 1 кг. www.vedomosti.ru

Кровососущий инстинкт у властей России крепчает и расширяется. Вот и до интернет-покупок паразиты на теле общества добрались и теперь россияне
(а в основном россиянки) в скором времени будут
платить 1,5 евро (примерно 110 рублей) за каждую
покупку в интернете, которая была совершена за
рубежом. И теперь настала пора вздрогнуть нашим
женщинам, потому что в основном именно они являются покупательницами и заказчиками интернетпокупок, именно им придется в ближайшем будущем
доплачивать за каждый заказ 110 рублей. Теперь нашим домохозяйкам вряд ли удастся сэкономить на
понравившейся вещи в китайском интернет-магазине
к которым мы все так привыкли. Откуда в основном
заказывают вещи у нас в Калмыкии? Судя по посылкам, которые рядами стоят на полках Почты России,
первое место держит интернет-магазин бренда H&M
(Hennes & Mauritz) - шведская компания, крупнейшая
в Европе розничная сеть по торговле одеждой, штабквартира которой находится в Стокгольме и в НьюЙорке. Пакетов с надписью H&M в любом почтовом
отделении – пруд пруди. На втором месте, по моим
наблюдениям, идет китайский интернет-магазин
Joom, где есть вообще все и по ценам в разы ниже тех,
что сегодня существуют у нас на рынках и магазинах.
Конечно, товары из Китая иногда бывают не совсем
качественные, но откровенного брака и полнейшей
туфты уже нет – все прилично и иногда очень даже
со вкусом сделано. Наверное, именно поэтому (проиграв интернет-битву за покупателей), а скорее всего,
просто для того, чтобы наполнить нищий бюджет РФ,
таможенники и предложили обложить потребителей
иностранных товаров таким налогом. Вероятно, зная
об этом «нововведении» и мечтая получить космическую прибыль Яндекс.Маркет и Сбербанк недавно
открыли маркетплейс «Беру», где собираются торговать разными, опять же китайскими товарами, но уже
по другой цене – отличной от того же Joom. И доставка, кстати, у «Беру», будет бесплатна только в том
случае, если заказ будет превышать сумму в 3 тысячи

500 рублей, хотя сейчас на том же Джуме (Joom) почти все товары доставляются бесплатно, даже если вы
заказали там одну пару носков за 50 рублей. Но после
введения пошлин такими покупками россиянам побаловать себя уже станет невозможно и даже за носки
стоимостью в 50 рублей им придется заплатить налог
в 110 рублей. А что вы хотели? Крым же наш? Наш.
Мост наш? Наш. Сирия наш? Совершенно верно. Вот
за все эти удовольствия надо платить – повышением
налогов, пенсионного возраста и прочими маленькими радостями вроде пошлин на интернет-покупки.
Все справедливо. Всем молчать.

Сами не торопятся

Правительство внесло в Госдуму проект закона
об увеличении ставки НДС. Сейчас ставка составляет 18 процентов. А планируется ее поднять до
20%. Изменения вступят в силу с 1 января 2019
года. То есть, начиная с 1 января 2019 года, все товары и услуги будут облагаться НДС не по ставке
18%, а 20%. www.26-2.ru
Не хочется это комментировать, но все равно придется озвучить смертный приговор российской экономике (если это можно назвать экономикой) и заодно мечте о спокойной жизни для большинства
россиян (если это можно назвать жизнью). Зачем
так называемой правительство РФ подняло планку
НДС (налог на добавленную стоимость) я повторять
не буду, лишь вкратце напомню – затем, что в дырявом бюджете России осталось очень мало денег после всех игр и игрищ с крымом, сириями и прочими
донбассами. Плюс не забываем про Газпром и Роснефть, которые тянут во все концы мира свои трубы
и берут деньги на все эти убыточные проекты все в
том же бюджете. Еще ни в коем случае не сбрасываем со счетов воровство на всех уровнях чиновников
присосавшихся к бюджетным средствам и в итоге получаем ту картину, которая вырисовывается сейчас и
которой подходит только одно русское слово, начинающееся на букву «ж». Если что, то в этом слове всего
четыре буквы. И вот с этой «ж» нам всем придется
жить дальше и конца-края этой «ж» не видно, однако
обрисовать примерные контуры этой части тела можно уже сейчас (если брать только одно повышение
НДС). Что случится далее? Как уже сообщил ЦБ РФ
(Центробанк) цены начнут подстраиваться к повышению НДС уже в этом году, и инфляция ускорится
до 3,5–4%, в следующем году – до 4–4,5%. То есть
бизнес (если таковой еще остался в России) начнет
задирать цены уже завтра и произойдет цепная реакция – цены начнут расти на все и сразу. Кстати,
первый звонок уже прозвучал – у нас уже вовсю идет
подорожание топлива, и цены на продукты уже после этого поползли вверх, а что будет с ними после
повышения НДС, даже представлять не хочется. В
общем, кому интересно - как все будет в подробностях, милости прошу к экономистам правительства.
Они вам все обоснуют, и от них вы узнаете, что высокая инфляция это даже хорошо, мол, лучше быстрая
смерть, чем медленное угасание. А что на это можно
возразить? Про пенсии, что ли, блеять? Так эксперты
на то они и эксперты. Ответят тем же самым – лучше
быстрая смерть после получения пенсии, чем существование на ее жалкое подобие. Нормальное такое
жизненное правило. Вот только почему-то помирать
правители всегда предлагают нам, а сами как вот не

торопятся. И жить предпочитают роскошно и безбедно, одновременно вещая нам, что в том, что мы
нищие виноваты заокеанские супостаты и скрытые
враги внутри страны. Ага, верим, верим тебе, главный командир…

Утираемся и идем покупать

Уже разработан и внесен в Госдуму законопроект правительства, который даст возможность
многим частным пользователям бесплатно установить новый счетчик учета электроэнергии.
Правда, не всем желающим это будет доступно.
Так, рассчитывать на замену счетчика с июля
2018 года смогут те, у кого вышел из строя прибор
учета потребления электроэнергии или закончился срок его годности. Срок годности счетчика не
превышает 16 лет, напоминают эксперты. www.
rg.ru
Вот насчет «бесплатно» Российская газета как
обычно бывает в таких случаях, намеренно вводит в
заблуждение большинство доверчивых жителей страны. «Бесплатно» могут только установить счетчик

(и то не во всех случаях), но покупать его все равно
останется «святой обязанностью» потребителей - нас
с вами. Главное в этой новости это старая песня о
главном – жителей благословленной и великой России власти снова, и в который раз, хотят ободрать как
липку. Расскажу вкратце, как это будет выглядеть.
Начнется все с того, что энергосбытовые компании
в регионах начнут постепенно давить на население, чтобы те покупали новые «интеллектуальные»
счетчики расхода электричества, которые можно будет подсоединить к единой системе учета. Уже сейчас стоят эти счетчики немало – от 9 тысяч рублей
и выше. Приплюсуйте сюда еще и работу электрика
сбытовой компании (еще как минимум 500 рублей)
и получится, что этот новый счетчик (который нужен в основном сбытовой компании) обойдется, к
примеру, одинокой пенсионерке во всю ее пенсию.
Кто-то верит в то, что сбытовые компании в России
станут бесплатно устанавливать счетчики в многоквартирном доме? Не будет этого, даже надеяться на
это глупо. Понятно, что в одночасье все счетчики в
стране поменять будет невозможно, и именно поэтому сбытовикам дали время на то, чтобы подготовить
население к неминуемым тратам на замену старых
приборов учета на новые. Кто помнит - сколько его
электрическому счетчику лет? Я вот не помню. Может лет 5. А может 8. Но в любом случае в течение
1-3 лет этот не старый еще счетчик сбытовая компания заставит меня сменить, апеллируя к закону «об
интеллектуальных счетчиках». Да, забыл про еще
одни «несущественный» момент этого законопроекта – в закон заложена норма, по которой сбытовые
компании могут повысить тарифы на электроэнергию для того, чтобы «исполнить этот законопроект».
Всем все понятно? Ругаться и спорить бесполезно.
Все будете платить. Почему? Уже сто раз объяснял,
что нужно было каждый день и каждый час бороться
за свои права и наконец-то начать понимать, что если
вы сами не будете уважать себя, то никакая власть
вас уважать не станет. Так что утираемся и идем покупать новые счетчики. Молча.
Виталий КАДАЕВ

Зачем России враги, если у нее есть такое замечательное руководство
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память
Многие еще помнят, что
Андрей Абешев до выхода
на пенсию работал на калмыцком ТВ журналистом.
Он вел передачи на родном
языке. Надо отметить, что
люди, знающие калмыцкий язык с большим удовольствием смотрели его
передачи. Хорошее знание
языка и темы захватывали
телезрителей всех возрастов. Правда, не все знают,
что вся близкая родня Андрея Дмитриевича воевала на фронтах Великой
Отечественной.

Е

го отец Дагдур Борлыкович Абешев (на
снимке справа) был
призван в армию в
1938 году. Служил в Читинской
области, в кавалерии. Будучи старшиной был в 1940 году направлен
в Белоруссию для обучения призывников кавалерийским премудростям. В мае сорок первого
Дагдур Борлыкович должен был
демобилизоваться, но тревожная
предвоенная обстановка задержала его в части, а тут и война
началась. Отступление, потом,
краткосрочные офицерские курсы, по окончании был назначен
командиром эскадрона у знаменитого генерала Доватора. Потом,
оказался с товарищами в плену, но
сумели перебить охрану и бежать,
прошли даже через линию фронта

Навек запомним

к своим. Ну, а там, как было заведено – штрафбат. Абешева назначили командиром роты, а когда
погиб комбат, назначили командиром батальона.
После тяжелых ранений он
долго лечился в госпитале, а оттуда, попал в самое пекло – на Курскую дугу, и снова в кавалерию.
Там Дагдур опять получил тяжелое ранение и контузию. И после
долгого лечения в госпитале был
отправлен домой, долечиваться,
то есть комиссован. На Курской
дуге Дагдур Борлыкович отличился, но орден «Отечественной
войны» он получил через 22 года,
в 1965 году.
Пока Дагдур воевал, на фронт

ушли еще два его младших брата
– Утта и Поопа. Но они с войны
не вернулись. Почти 70 лет поиски не прекращались. Сначала
искала их мама, Бува Никшиковна. Потом, когда ее не стало, к
поискам подключился младший
брат Андрей Борлыкович. И вот,
один из братьев – Утта (на снимке) был найден. В Воронежской
области в селе Коротояк Острогожского района стоит памятник
за №176, где высечено его имя.
Абешев Утта Борлыкович, погиб
в августе 1942 года. в 2015 году
племянники посетили место захоронения своего дяди, и какое же
было их удивление, когда через
некоторое время подошли жите-

ли села, школьники, чтоб вместе
возложить цветы к памятнику, где
высечена фамилия Абешева Утта
Борлыковича.

Бува Никшиковна на сына
Утту получила три похоронки.
Одну с города Великие Луки Ленинградской области, там он был
тяжело ранен, его случайно нашли жители близлежащего села и
сумели через линию фронта донести до госпиталя. После госпиталя его направили воевать в Воронежскую область, где он и погиб
в 1942 году. Но, третья похоронка
пришла в 1944 году.
К поискам Поопа Борлыковича
подключились уже племянники.
И нашли! Оказывается, он войну
начал в армии генерала Ватутина и участвовал в обороне Сталинграда. Потом, когда Сталин-

градская эпопея закончилась, его
часть была направлена в Ростовскую область. Представляю его
настроение, когда он со своими
однополчанами проходил через
Октябрьский, Малодербетовский
и Сарпинский районы, где встречал знакомых с соседних сел, которые потом рассказывали Буве
Никшиковне, что видели ее сына!
Поопа Борлыкович Абешев
участвовал в освобождении Ростовской области и дошел до
Украины, где и погиб. Теперь уже
внучатые племянники рвутся на
Украину почтить память своего
двоюродного дедушки.
В 1982 году в пос. АршаньЗельмень был похоронен бывший
командир штрафного батальона
Абешев Дагдур Борлыкович. Многочисленные ранения и контузия
не дали ему возможности еще пожить. А три года тому назад, когда
были найдены его братья Утта и
Поопа, внуки и правнуки установили возле памятника старшего
брата Дагдура две мемориальные
доски. И с той поры, каждый год,
9 мая, в день Победы там собираются многочисленная родня, чтобы почтить память славных своих
предков.
В роду Абешевых есть и другие герои войны – это защитник
Брестской крепости, политрук
Николай Казикович Санджиев,
полковник - Тихон Бадмаевич
Митруев и другие!
Санджиева Саглара,
Ученица 10 класса

футбол
11 июня 2018г. на центральном стадионе «Уралан» Федерация футбола в залах Республики
Калмыкия провела очередной
турнир по мини - футболу среди ветеранов 55+, посвященный
Дню России.
акануне турнира организаторы совместно с судейской
коллегией провели жеребьевку. Команды были разбиты на
2 группы. Группу «А» составили команды: «Эндр» г. Элиста; Целинного района;
«Ульдючины» п. Ульдючины и «ДСК» г.
Элиста) и группу «В» вошли команды:
«8-микрорайон» г. Элиста; «Яшкуль» п.
Яшкуль; «Татал» п. Татал и «Хамдан» г.
Элиста.
В группе «А» фаворитами турнира
были целинники и строители, которые в
личной игре сыграли вничью со счетом
1:1, выиграв поочередно две последующие встречи. В связи с тем, что команда
«ДСК» выиграла команду «Эндр» со счетом 6:1 по лучшей разнице мячей заняла
1 место в группе, вторым была команда
Целинного района.
В группе «В» было сложнее, здесь не
было фаворитов. Яшкуляне приехали без
своих нынешних лидеров, которые оказались моложе требуемого регламентом
возраста, Владимира Чеколданова, Андрея Годжаева и Санала Бадма-Гаряева.
В команде «Хамдан» отсутствовали Санал Лиджеев и Арслан Пюрвеев. В «Татале» мы снова увидели братьев Саранговых – Сергея, Бадму и Виктора. Команда

Н

55 и старше

«8-микрорайон» имела на турнире самый
стабильный состав, играющих вместе
больше десятка лет игроков. Также в их
команде играл самый возрастной игрок
турнира 71-летний Александр Халушев.
В первой игре, в группе «В» встретились две городские команды «8 микрорайон» и «Хамдан». В «Хамдане» в воротах
стоял Сергей Яманов, который являлся
вторым по возрасту игроком. Микрорайонцы показали очень яркую и содержательную игру, обыграв хамдановцев со
счетом 3:0. Игрой в команде победителей
очень эмоционально руководил их бессменный капитан Шевельдан Джимбеев,
в защите уверенную игру показали Виктор Мацаков и Владимир Бадендинов, а в
атаке – Максим Боваев и Борис Мангушлуев. Далее команда «8 микрорайон» со
счетом 3:1 обыграла «Татал» и сыграла
вничью с командой «Яшкуль», заняв в
группе 1 место. Команда «Яшкуль» за
второе место в группе боролась с командой «Хамдан», победившие поочередно
в своей группе со счетом 1:0 и 3:0 команду «Татал».
Игру команд «Яшкуль» и «Хамдан»
судил судья республиканский категории
Степан Мороз, в прошлом лидер футбольной команды «Уралан»,
мастер
спорта СССР по футболу, а ныне тренер
ДЮСШ. Преимущество в игре имели
хамдановцы, которым нужна была только победа. Они все время атаковали, но

не смогли распечатать ворота, успешно
игравшего вратаря яшкулян Гаряева. Лидер атак хамдановцев Церен Ноняев мог
отличиться дважды, в одном из эпизодов
игры уже выключив из игры вратаря яшкулян, мягким ударом прокатил мяч мимо
ворот. Эта игра закончилась ничьей, которая яшкулян вполне устраивала.
Далее по регламенту турнира лидирующие команды в группах играли за
первое место в турнире, а вторые команды за 3 место.
В матче за третье место игра между
командами «Яшкуль» и Целинного района не выявила победителей. По результатам пробитых пенальти со счетом 2:1
выиграли яшкуляне. У яшкулян пенальти забили В. Болдырев и Н. Церенов, у
целинников Н. Лазуткаев.
На игру за 1 место вышли команды
«ДСК» и «8 микрорайон» .
Бессменный капитан команды, а ныне
наставник строителей Эрдни Мучаев,
хорошо знающий игру соперника и его
отдельных игроков, настраивал команду
на очень сложную и бескомпромиссную
борьбу. В год команда проводит более
десяти турниров, только на этом турнире чувствовалось отсутствие лидеров команды Эрдни Эльдышева, Олега Бардышева и Владимира Лиджиева, которые не
смогли играть в соответствии с действующим регламентом турнира. Игру повела
более сплоченная и опытная команда «8

микрорайон», хорошее взаимодействие
игроков обороны Виктора Мацакова,
Владимира Анджаева и Баатра Энкеева,
не позволила вести свою игру нападающим строителей Александру Нимгирову
и Николаю Альчинову. Нападающие команды «8 микрорайон» Борис Мангушлуев и Максим Боваев раз за разом
пробивали оборону строителей Эдуарда Лиджиева, Олега Шунгурцыкова и
Олега Амеева. Как результат, в конце
первого тайма, после очередной атаки
соперника игроки строителей проморгали очередную вылазку нападающих
соперника. Борис Мангушлуев сильно
пробил по воротам, вратарь строителей
Мерген Шургчиев отбил мяч перед собой, который добил в ворота никем не
опекаемый Максим Боваев. Во втором
тайме чаще атаковали строители, но их
несогласованная игра не дала желаемого
результата. Игра так и закончилась со
счетом 1:0 в пользу команды «8 микрорайон».
По окончанию турнира по мини - футболу среди ветеранов 55+, посвященный
Дню России, организаторы турнира вручили Кубок, диплом и денежный приз
победителю турнира команде «8 микрорайон».
Далее дипломы и денежные призы, за
второе и третье место были вручены
командам «ДСК» и «Яшкуль», при этом
организаторами была отмечена хорошая
работа судей республиканской категории
Степана Мороза и Алтына Цутаева.
Антон Арылов,
спортивный обозреватель.

В мирное время сыновья хоронят отцов, в военное – отцы сыновей

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

21 июня 2018 г.

КурьеР

этнос

СЕМЬ ДОСТОИНСТВ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА
Продолжение. Начало в №19 -23

лучного состояния общества, поскольку язык не только отражает,
но и формирует мышление, регулирует поведение, межличностные и межкорпоративные отношения, является универсальным
инструментом управления, воспитания».

Санжи ТОСТАЕВ
Краткость - сестра таланта.
А.П.Чехов
УЧЕНИЕ БУДДЫ
А что говорят наши священные Писания про язык и речь
человека? Для прояснения этого вопроса обратимся к одному
из учений Будды Шакья Муни
«Восьмеричному благородному
Пути в буддизме». Данный Путь
предусматривает очищение души
и тела от страданий. Эту дорогу в
своё время прошёл сам Будда, и
теперь это пример для наследования, на который мы все должны
равняются.
В этом наставлении Будды
есть раздел «Правильная речь».
Что он предписывает?
Безусловно, это воздержание
от грубых неприличных слов.
Восьмеричный путь невозможен
без отказа от распространения
клеветы и слухов, глупости и
обид. Нельзя сеять распри среди
людей, что приводят к вражде и
ненависти. Правильная речь вместо того заключается в следующем:
- Необходимо говорить мягкие и добрые слова, быть вежливым и чутким.
- Нельзя быть пустословом.
Каждая фраза должна быть подана в нужный момент, неся осознанную смысловую нагрузку.
- Говорить правду, излагать
истину.
Только так можно обрести внутреннюю гармонию и выйти на
путь добродетели, наставляет нас
Великий Учитель. Правильная
речь важна не только в диалогах
с окружающими, а и во внутренних монологах.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ИЗЛИШЕСТВА В РЕЧИ
Нынешнее время, с его ускоренными темпами, ростом количества информации, с необходимостью повышения пришедшего
повсеместно упадка культурного
уровня, требует от всех нас ясного, краткого изложения наших
мыслей. К сожалению, все мы
грешим пустословием: 99% КПД
нашей речи, этого божественного
дара данного человеку, пропадает
в пустую, переливаясь «из пустого в порожнее». В нашей речи нет
мудрой простоты (не говоря о самой мудрости), которая выражается, прежде всего, в лаконичности языка и речи. Лаконичность
речи достигается точным выражением мыслей, наличием четких формулировок, отсутствием
лишних слов, не несущих информации, отсутствием многословия
и лишних, неуместных мыслей.
Отмечу, что наш родной калмыцкий язык, вообще, немного-

словен. В героическом эпосе
«Джангар», являющийся литературной нормой даже в наше время, насчитывается всего около
2700 слов.
Многосложный язык (например, китайский или немецкий),
являясь богатством, вместе с тем
страдает рыхлостью структуры. В то же время лаконичность
(лаконизм), краткость, сжатость,
немногословность - изложение
мыслей с использованием наименьшего количества слов, является подлинным богатством
языка! Видимо не зря великий
писатель утверждал, что краткость - сестра таланта. Для того,
чтобы излагать свои мысли кратко, необходимо отделять главное
(по качеству) от второстепенного
(количество), концентрировать
изложение на контексте, убирать
из текста нагромождение лишних слов. Краткость ценится как
в письменном и устном языках.
ДОСТОИНСТВО №5 ЛАКОНИЧНОСТЬ,
САМОБЫТНОСТЬ РЕЧИ
Таким образом, краткость
должна сочетаться с глубоким
содержанием речи, чему способствуют
эмоциональность,
экспрессивность. Созданию экспрессивности, а также эмоциональности служат и языковые
средства, с помощью которых говорящий (оратор) выражает своё
эмоционально-волевое отношение к предмету речи и тем самым
воздействует на эмоции слушающих (аудитории). Это различные
изобразительно-выразительные
средства, описанные в прошлых
разделах данной статьи. Однако
каждое выразительное средство
уместно в человеческой речи в том
случае, когда помогает усилить
звучание аргумента, выразить
важную, с точки зрения оратора,
мысль, передать ее слушателям
(аудитории) со 100% - м КПД.
Вспомним эпизод из нашей истории, когда семилетний ойратский

мальчик, приговорённый врагами
к мучительной смертной казни,
перед смертью своей публичной
речью в жанре «харала» (проклятия) парализовал волю и боевой
дух противника. Использование риторических приемов ради
украшательства, красивости речи
ослабляет ее логический аспект,
снижает ее убедительность.
Особо ценным качеством речи
является индивидуальность (самобытность) - умение говорить о
фактах своими словами, не употребляя речевых штампов. Штампы - это шаблонные, надоевшие
выражения с потускневшей от
частого употребления семантикой. Они используют бездумно,
по привычке, лишая тем самым
свою речь образности, индивидуальности. Речь, характеризующаяся самобытностью, личностным своеобразием в освещении
фактов не может оставить людей
равнодушными. Сейчас стало понятно, что любой язык живет в
символическом контексте, свойственном той или иной культуре,
а каждая культура является индивидуальным типом соотношения
символизма, присущего сознанию и структуре языка. Традиционные культуры, к коим относится и наша калмыцкая культура,
характеризуются преобладанием
символических форм, а не языковых. В отличие от них, в новоевропейской культуре преобладают
языковые формы, т.е. основанные
на левополушарном (логическом)
мышлении. Краткость нашего
калмыцкого языка компенсируется символическим аппаратом
калмыцкой культуры, которая к
восемнадцатому веку оформилась как буддийская с высоким
содержанием языческого компонента.
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Каждая культура имеет свою
языковую систему, с помощью
которой ее носители имеют возможность общаться друг с дру-

гом. Различные формы языкового общения получили название
вербальных средств коммуникации. К наиболее известным
вербальным средствам общения
относится, прежде всего, человеческая речь. Благодаря речи люди
передают и получают основную
массу жизненно важной информации. Однако человеческая речь
является лишь только одним из
элементов языка, и поэтому ее
функциональные возможности
гораздо меньше, чем всей языковой системы в целом.
Значение языка в культуре любого народа трудно переоценить.
Ввиду того, что язык лежит в
основе «культурного кода» любого этноса, он является «квинтэссенцией» уникальности этнического самосознания. Язык, это,
прежде всего:
а) Кладовая, копилка культуры: все знания, умения, материальные и духовные ценности,
накопленные тем или иным народом, хранятся в языковой системе: в фольклоре, книгах, в устной
и письменной речи;
б) Носитель культуры: именно
с помощью языка она передается
из поколения в поколение. Дети в
процессе инкультурации, овладевая родным языком, вместе с ним
усваивают и обобщенный опыт
предшествующих поколений;
в) Инструмент культуры: он
формирует личность человека,
который именно через язык воспринимает менталитет, традиции
и обычаи своего народа, а также
специфический культурный образ мира.
Мы, современные калмыки,
потеряв свой язык, превратимся в
«Иванов, не помнящих родства»,
и закончим свое коллективное существование как этнос («порода
людей»). Прав наш российский
лингвист А.П. Сковородников,
который считает, что «нормальное состояние национального
языка и высокий уровень речевой
культуры - показатели благопо-

ДОСТОИНСТВО №6 –
ЧИСТОТА
(ЭКОЛОГИЧНОСТЬ) ЯЗЫКА
Во второй половине XX века
появилась отрасль лингвистики,
именуемая «эколингвистикой».
Данное направление лингвистической теории и практики, с
одной стороны, связано с изучением факторов, негативно влияющих на развитие и использование
языка, а с другой стороны, с изысканием путей и способов обогащения языка и совершенствования практики речевого общения.
Проблема сохранения «чистоты»
языка находится в приоритете
всех государств. Но, как оказалось, это довольно сложная задача. Вызвано это тем, что в новозападной культуре произошёл
кризис сознания. И это в первую
очередь отразилось на языках
народов. Сей феномен обнаруживается в чрезмерное употребление лексики ограниченного
употребления (жаргоны, сленги,
просторечия, профессионализмы, нецензурная лексика) и перенасыщенность языка словамипаразитами. Особенно сильно
влияет на сознание людей ненормативная лексика. Слыша сплошной «мат - перемат» на улицах
российских городов и деревень
(город Элисте не исключение!)
порой диву даёшься, как низко
мы пали в своём нравственнодуховном состоянии. К счастью,
наш родной калмыцкий язык,
пребывающий в «анабиозном»
состоянии по определению не
смог «заразится» современными
«веяниями» западной языковой
культуры. И это хорошо! Калмыцкий язык в своей структуре
не имеет «резких» форм, и некоторые бранные слова являются
простой калькой ненормативной
лексики «великого и могучего».
Как рассказывала мне бабушка,
наши прадеды в глубокую старину краснели от стыда, когда слышали ненормативную лексику.
Потому что, «грубая речь» (шүрүн
келн) противоречила принципам
буддийскому мировоззрению отражённому в учении «Восьмеричного Пути» и приравнивалась
к «харалам». Для автора этих
строк, примером «экологичности» является японский язык.
Там вообще нет ненормативной
лексики! Самое грубое слово по
смыслу можно приравнять к понятию «неразумный человек»,
что приблизительно соответствует русскому слову «дурак».
Окончание следует

Правильная речь важна не только в диалогах с окружающими, а и во внутренних монологах

21 июня 2018 г.
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КурьеР

доска обзора
2018 год начался бурно и события, произошедшие и происходящие в нем, конечно, стали
следствием причин, которые возникли не здесь и не сейчас. Поэтому в этой рубрике мы не будем
анализировать и рассуждать - кто
виноват и что делать. Мы станем
просто брать на заметку те или
иные новости, которые, по нашему мнению, достойны внимания и
могут привести к далеко идущим
последствиям. Начнем, пожалуй.

И

так, розничные цены на бензин и дизтопливо, по данным
Росстата, выросли на прошлой неделе на 0,1%, несмотря на договоренности между Белым домом и нефтяными компаниями о
заморозке цен. И понятно почему – потому что независимые заправщики (это те,

специалисты также считают большим недостатком «Урана» неспособность вести
стрельбу в движении». Короче говоря,
этот «боевой робот» или недоделанный
Терминатор никуда не годится и им можно только укатывать асфальт в мирное
время, да и то под присмотром опытного
асфальтоукладчика. Сколько угрохали
миллиардов на разработку этого «чуда»
даже знать не хочу, но знаю что много,
половину из которых украли всякие сердюковы и рогозины. Кстати, насчет преемственности поколений. Недавно ФБК
(Фонд борьбы с коррупцией) Алексея Навального опубликовал заявку на закупку
госкорпорацией «Ил» (разработка пассажирских и транспортных самолетов)
автомобиля премиум-класса Ауди А8
за 8,5 миллионов рублей. И кто, думаете, хотел ездить на немецком премиуме у
которого должно было быть в опциях:
«панорамная крыша, передние и задние
сидения с вентиляцией и массажем, пакет

ворил, что на него оказывается давление».
А ведь Шестун во всеуслышание заявлял,
что его душат и что от него требовали
увольнения по собственному желанию
начальник управления внутренней политики администрации президента Андрей
Ярин, глава администрации губернатора
Московской области Михаил Кузнецов и
генерал ФСБ Иван Ткачев. И что? Помогла челобитная? Да вообще никак не помогла и те, кто угрожал Шестуну «возбудить заказные дела, отнять дом и посадить
его в тюрьму» это почти уже сделали.
Дело осталось за малым – вынести решение суда. А само дело уже есть, хотя и
шито белыми нитками, но суду будет все
равно, что там написано. И Шестун сядет
за свою несговорчивость. А гарант на вопрос про Шестуна снова, криво улыбаясь,
выдаст дежурную фразу: «…у нас суд и
следствие независимы. И я, к сожалению,
никак не могу на них повлиять». И действительно, не может же Путин повлиять

били и отдых за границей? А вот как их
определить? Оказывается можно. Для
того чтобы считаться средним классом, в
Москве необходимо зарабатывать от
121 тыс. руб., для регионов минимальная зарплата для причисления к среднему классу составляет 60 тыс. руб.,
подсчитали аналитики АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство).
Однако, аналитики забывают, что если у
человека, зарабатывающего в регионе 60
тысяч рублей есть семья и двое или трое
детей, то он уж точно никак средним
классом считаться не сможет, по одной
простой причине – у его семьи не будет
хватать денег на ту жизнь, которую должен вести этот самый средний класс. Посчитайте сами – 60 тысяч делим на пятерых (муж, неработающая жена и трое
детей), получается на одного 12 тысяч рублей. Напомню, что минимальный прожиточный минимум на 1 квартал 2018
года в Калмыкии равен для трудоспособ-

расширенной отделки интерьера элитной
кожей, акустическая система с динамиками и технологией 3D-звука и сабвуфер с
собственным каналом усиления, кованые
диски, проекционный дисплей, интеллектуальная система светодиодов и сенсорная панель управления»? Кто? Как кто?
Дед Пихто! В смысле сын деда Пихто –
Алексей Пихто. Ладно, ладно, шучу. Это
был сын Дмитрия Рогозина (глава Роскосмоса) Алексей Рогозин, который есть
сейчас глава госкорпорации «Ил». А что
такого в этой закупке страшного? Чело-

на пенсионную реформу, хотя еще в 2005
году он обещал обратное: «Хочу обратить
внимание - я против увеличения сроков
пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет».
И что же ответил Путин 2018-го Путину
2005-го? А он на такие вопросы не отвечает. За него уже это сделал его пресссекретарь Песков: «Владимир Путин
обещал не повышать пенсионный возраст 13 лет назад, но с тех пор многое
изменилось». Так что получается? Путин
не выполнил обещание? Или Путин сейчас не президент? Что случилось с системой, которая всегда реагирует на слова
президента как вымуштрованная служебная собака. Это когда за больной раком
девушкой в Апатиты (Мурманская область) летит из Москвы целый борт МЧС,
или когда к многодетному отцу после его
вопроса в «Прямой линии» мчится целый
врио Ивановской области и снижает его
семье процент ипотеки с 13 до 6% за три
(!) часа после появления вопроса в эфире.
Или вот такие точечные «добрые дела»,
которые помогают выявить огромную человечность и суперменство президента
это одно дело и другое дело устроить
праздник в масштабах всей страны? Да,
ладно, можно не отвечать на эти вопросы,
все и так ясно – никто в этой стране ни за
что не отвечает. Тем более за достойную
жизнь жителей на этой территории, боль-

ного населения - 9 тыс.348 рублей в месяц, для детей – 9 тыс. 82 рубля в месяц.
Если же иметь сверх минимума три тысячи рублей, то это совсем не значит, что ты
можешь причислить себя к среднему
классу. Поэтому расчеты аналитиков всегда нужно приземлять и применять к ним
«коэффициент реальности». Как, к примеру, применяет такой коэффициент Госдума к своему населению, когда увеличивает госпошлины за загранпаспорта и
водительские удостоверения. Пошлина за
загранпаспорт с электронным носителем
информации выросла с 3,5 до пяти тысяч
рублей, для детей в возрасте до 14 лет - с
1,5 до 2,5 тысяч рублей. Пошлину за изготовление национального водительского
удостоверения увеличили с двух до трех
тысяч рублей. Пошлину за изготовление
свидетельства о регистрации транспортных средств повысили с 800 до 1500 рублей. Почему это произошло? Так мы уже
объясняли – потому что до этого правительство повысило МРОТ, а значит уже
стоит ждать увеличение штрафов и всяких пеней, которые будут начисляться
жителям за всякие провинности – вроде
неуплаты повышенного земельного налога или неуплаты нового налога на хозпостройки (сарай или баня на фундаменте).
И попробуй не заплати. Не отделаешься
от налоговой фразами, что во всем виноваты птицы, которые склевали урожай и
поэтому платить нечем. А вот у авиакомпании «Россия» такие фразы прокатывают, когда вдруг у ее самолета, перевозящего сборную Саудовской Аравии по
футболу внезапно загорается двигатель. Птица попала и вызвала «инцидент» - сказали в «России», хотя на видео
снятом очевидцами четко видно как изпод крыла самолета вырываются довольно такие большие и яркие языки пламени.
Ну да ладно, жертв и пострадавших нет и
уже хорошо. А птицы для Росавиации и
Минобороны очень удобные создания –
на этих птиц можно свалить какое угодно
ЧП, хоть пожар в гражданском самолете,
хоть падение в Сирии российского Ан-26.
Птицы они же бессловестные твари и все
могут стерпеть. Как и россияне, которые
отличаются такой же нечеловеческой терпеливостью. Я бы даже сказал звериной
какой-то.

Звериная терпеливость

которые не Лукойл и не Роснефть), которые сами не добывают нефть и не гонят
из нее моторное топливо, а покупают его
у того же Лукойла и Роснефти, не в состоянии выручить хорошую маржу из-за
высоких цен и большого акциза. К тому
же независимым заправщикам не компенсируют никакие издержки за счет госбюджета и не обещают пряники в виде отрицательного акциза. А потому в ближайшем
будущем мы можем стать свидетелями
того, как мелкий и средний заправочный
бизнес попросту помрет, не выдержав
конкуренции с гигантами, которых кормит с руки само правительство. Чем это
грозит? Да хотя бы тем, что в малонаселенных пунктах скоро не останется заправок – большому бизнесу это будет невыгодно, а малый и средний разорятся,
потому что поднимать цены власть не
даст, и им будет выгоднее закрыться, чем
продолжать убыточный бизнес. Точно о
такой же судьбе, возможно, стоит задуматься авторам и производителям российского военного робота «Уран-9», которого недавно раскритиковали сами же
военные специалисты из третьего центрального
научно-исследовательского
института Минобороны России? Ведь как
следует из доклада, военные специалисты обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных
функциях робота. Отмечается, что «при
самостоятельном передвижении «Урана»
выявлена низкая надежность его ходовой
части - опорных и направляющих катков,
а также пружин подвески. Кроме того, робот показал нестабильную работу 30миллиметровой автоматической пушки,
несвоевременное срабатывание целей пуска, отказ тепловизионного канала
оптико-прицельной станции. Военные

век же выдающегося ума и невероятных
способностей этот Рогозин и поэтому ему
просто жизненно необходимо было массажное кресло с вентиляцией в автомобиле, чтобы можно было расслабиться в
процессе езды с работы по пути домой.
Ведь ничего не может случиться с чиновником, если его папа вхож в кабинет Самого. Ну а вот если нет такого папы у чиновника, и если этого чиновник зовут
Александр Шестун, это тот, что глава
Серпуховского района Московской области. Да, тот самый, который поддержал
своих земляков, когда они боролись со
свалочной московской мафией и устраивали митинги против своза мусора к себе
домой. А после этого читаем СМИ: «Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме главы
Серпуховского района Александра
Шестуна. Сам чиновник ранее публиковал видеообращения к президенту, где го-

шинство из которых не живет, а выживает. Но ведь есть у нас так называемый
«средний класс», воскликнет кто-то. Вы
про тех, которые могут себе позволить
иметь хорошую недвижимость, автомо-

Жизнь удалась, это когда ты ездишь на Ауди А8 за государственный счет
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 23 июня
(суббота) в 10.00 час в здании
медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Кандидат наук, пенсионер,
рецензирует дипломные работы по калмыцкому фольклору
и эпосу «Джангар».
(4-46-37
Продается АЗС на дороге
Элиста-Волгоград в составе
операторной, ТРК, горизонтальные емкости. ЛЭП-1000
кв, КТП-63ква, земельный участок 0,5 га. Документы готовы.
Рассмотрим варианты. Торг:
2000 000 руб.
( 8-961-541-19-50.
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация централизованные. Электричество. Отопление автономное. Проезд
автобусами 1, 26. Остановка
«Артур», 5 минут ходьбы, №2
остановка «Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49,
8-927-590-27-98

Сдается 1-комн. Квартира
без мебели. 9 мкр, д.58. Оплата ежемесячно 7т.р.+ком.
услуги.
(8-909-395-97-58
Реставрация старых ванн
покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продается 2-хком. кв-ра, 8
мкр., 2-й эт., пл.- 48 кв.м. удобное место, тихий ухоженный
двор.
( 8-927-645-89-96,
8-909399-20-28. Ц. 1млн.700р.
Загадка: Ты входишь в темную
комнату. В комнате есть газовая плита, керосиновая лампа и
свечка. У тебя в кармане коробок с 1 спичкой. Вопрос: что ты
зажжешь в первую очередь?

Главный редактор
Убушиев В.Н.

21 июня 2018 г.

КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится
для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая
и жизнерадостная. Познакомится
с мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 999. Калмычка. 60 лет.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч с калмыком от 55
и до 65 лет.
Аб.1004. Калмычка. 58 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в сельской местности. Работает
учителем в местной школе. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина, дом. Приятной
внешности, стройная. Познакомится с мужчиной от 55 и до 65 лет
для общения, встреч, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1027. Калмычка 44 года.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч с

мужчиной до 60 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1042. Калмычка. 45 лет.
158/61. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть своя квартира и машина.
Добрая по характеру, спокойная,
домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи и
рождении совместного ребенка.
Аб. 1073. Калмычка. 58 лет.
156/60. Вдова. Проживает с детьми.
Работает в муниципальной организации. Симпатичная, по характеру
спокойная, не скандальная. Не меркантильная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, без вредных привычек и со своим жильем.
Аб. 1076. Калмычка. 60 лет.
160/62. Вдова. Проживает с детьми
в своей квартире. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для встреч без обязательств.
Аб. 1083. Калмычка. 31 год.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с родителями. Работает, материальных проблем не испытывает. В свободное
время занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 1093. Русская. 40 лет 155/52.
Разведена. Проживает с детьми в
своей квартире. Работает в сфере
услуг. Без особых материальных
проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек не имеет. Познакомится с мужчиной до 50 лет,

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш
подписной индекс – П 4835. Стоимость на 6 месяцев II полугодия с
доставкой на дом – 443 руб. 46 коп., с доставкой на абонентский
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Продаю 1-комнатную квартиру
на 9 мкр.
(8-937-462-44-05
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, покрывал,
штор.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73.
Бетонные, строительные, отделочные, плотницко-столярные,
сварочные,
утеплительноотопительные работы, решение
строительных конструктивных
и иных проблем.
(8-961-399-64-47,
8-937-462-35-11
Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

Продаю дом 140 кв.м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Семья снимет дом в центре города
со всеми удобствами и сплитсистемой с конца июня на 1,5-2 месяца.
(8-961-841-15-81,
8-961-395-99-05.
Ремонт мебели, корпусной
и мягкой, изготовление на заказ, сборка, разборка, обшивка,
покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-46277-48
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для общения, встреч, и при взаимной симпатии возможно создания
семьи.
Аб. 1095. Калмычка. 60 лет.
170/70. Вдова. проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, подрабатывает, материальных
проблем не имеет. По характеру,
не скандальная, веселая, без вредных привычек. Познакомится для
встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет.
Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75.
Женат не был, детей нет. Работает
прорабом в строительной бригаде.
Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской
местности. Не полной и для создания семьи.
Аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 845. Метис 47 лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает
мастером на стройке. Приятной
внешности, материальных проблем
не имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с девушкой до 41 года,
можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с русской
женщиной до 72 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Занимается строительным бизнесом. Без материальных

Срочно продаю недорого 2
уч-ка, смежные в собст-ти. Севзап., ул Вдовикина, рядом конечная 11-го маршрута, газ, ведутся
свет и вода. Цена одного – 350
т.р. торг.
(8-937-195-24-44.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12.
(8-961-842-76-61

Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
(8-961-543- 03-94.
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проблем, спокойный по характеру,
не жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной
до 55 лет, приятной внешности,
стройной, по характеру доброй и
хозяйственной.
Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной
квартире. Сам на пенсии, но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, по праздникам,
не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72.
Вдовец. Проживает с отцом. Есть
взрослая дочь, которая определена
(есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет средне-техническое
образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с
женщиной от 40 и до 55 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 882. Русский. 53 года. 170/67.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Работает охранником, есть своя а/машина. Добрый,
внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми.
Аб. 900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Скромный и стеснительный по характеру,
порядочный и добрый. Познакомится для серьезных отношений с
девушкой до 43, можно с ребенком,
но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Не пьет не
курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. Познакомится для встреч с
женщиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-961-540-95-23

Требуется активный помощник
женщине-руководителю. Обучу
лично. Отслужившие вне конкурса.
(8-961-844-18-08
Подработка для всех возрастов.
Гибкий график, обучение.
(8-961-844-18-08
Установка и ремонт эфирного и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, МТС).
(8-961-549-28-23
Загадка из №24 (488): Кто
под проливным дождем не намочит волосы?
Ответ: Лысый
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