С 1 июля российские банки должны
предоставлять в
налоговую инспекцию все данные о
движении средств
на платежных картах физлиц «по
первому запросу»
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Накануне ряд интернетресурсов синхронно разместил довольно любопытную информацию. Взяв
на себя нелегкую миссию
предсказателей,
авторы
вынесли на суд пользователей собственную версию
ближайшего будущего нашей республики. Вернее, ее
власти.
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Алекс МАНГАТОВ
х, и неблагодарное это
занятие
примерять
на себя тогу оракула.
Ведь одно дело, когда в таком качестве выступают
осьминог или косолапый мишка.
Совсем другое, если речь идет
не о футбольных результатах, а
политических перспективах. А с
этим всегда сложно и совершенно непредсказуемо. Особенно в
калмыцкой степи. Но внимательно изучать, не оставлять без внимания и подвергать сомнениям
такие прогнозы обязательно необходимо.
Хотя бы с чисто практической
точки зрения, дабы идентифицировать автора и точно предположить, откуда, если образно говорить, ветер дует. А это гораздо
более увлекательное занятие. Но
обо всем по порядку. Не будем
пересказывать содержание заинтересовавшей нас информации,
надеемся, что наши читатели
уже это сделали или, по крайней
мере, кое-что об этом слышали.
Обратим внимание на ряд моментов.
Автор или авторы информации, не мудрствуя лукаво, но
желая прослыть оригинальными, в очередной раз решили напомнить мотив популярной за
последние пару лет песни. После сухих выкладок с традиционными ссылками на «российские
аналитические центры, публикующие рейтинги глав», делается «железобетонный» вывод,
скорее даже утверждение, о том,

О

что «Калмыкия в скором времени может обрести нового главу».
Постулат сам по себе далеко не
нов, что может подтвердить каждый, мало мальски следящий за
перипетиями региональной политики.
А вот последующий ход мыслей намекает на неискушенность
автора. Говоря о допущенных
нынешним руководителем республики Алексеем Орловым,
он сделал реверанс в сторону
бывшего главы региона Кирсана
Илюмжинова. Упомянув того,
«как человека, сумевшего запустить в Калмыкии процессы по
преобразованию степной республики». Полет мысли, больше
похожий на банальные шараханья, венчали совершенно «убойные» слова – в качестве человека,
способного возглавить степной
регион после отставки Орлова,

интернет-ресурс провозгласил
нынешнего председателя правительства Игоря Зотова. Вот так
разом решив, вернее запустив во
всемирную паутину собственный рецепт кадровой рокировки.
Интересно, что разговоры на
эту тему уже имели хождение. В
кулуарах «белого дома» в течение последних полутора лет не
раз с раздражением намекали,
что «Зотов пытается играть собственную партии». По сведениям
наших источников, еще прошлой
осенью и нынешней весной Зотова пытались «уйти», но заговор,
инициированный одной из группировок во власти, не увенчался
успехом. По одной из версий, пик
прессинга пришелся на апрель
текущего года, когда его активно
попытались заменить на столичного «сити-менеджера» Окона
Нохашкиева. Дело в эти теплые
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весенние дни дошло до абсурда.
Ряд обитателей «серого дома»
уже сидел на чемоданах, ожидая
скорого переезда в «белый дом».
Так называемые «городские»
попытались было выдавить
премьера-варяга из республиканской власти, но из федерального центра им намекнули, что у
Зотова есть солидная «крыша».
Насколько сильная, судить не беремся, но ряд крупный провалов
возглавляемого Зотовым «прорывного» правительства, сошел
тому с рук. Включая историю с
«кетченеровским мясокомбинатом». Хотя здесь премьеру «услужил» Орлов, признавший проект
своей личной ошибкой. Это был
непродуманный ход, ведь вся ответственность должна была лечь
на плечи правительственных чиновников. Следовательно, закономерным завершением стала бы

отставка правительства. Но таким козырем Орлов не воспользовался, а «царедворцы» из его
администрации, в силу ограниченности, дельный совет дать не
смогли. Хотя и желали выдворения неугодного Зотова, который
их в очередной раз переиграл.
И не зря за Игорем Александровичем закрепилась репутация
человека продуманного, осторожного, даже в некотором роде
боязливого. О чем не раз свидетельствовали выдержки из его
выступлений, опубликованных в
официальных СМИ. Как правило, там почти всегда отсутствуют
конкретные слова, но зато в завершении звучит оптимистичное
«жители республики оценят».
Говоря о непростых взаимоотношениях Зотова с представителями «местной элиты»,
напомним, что в этом плане он
прокололся лишь однажды. Но
очень жестко. Дело было под занавес уходящего 2017 года, когда
премьер легкомысленно принял
приглашение О. Нохашкиева
принять участие в церемонии
открытия после реконструкции Парка культуры и отдыха
«Дружба». Каким скандалом завершилась эта эпопея, всем прекрасно известно. О том, что это
элементарная подстава, предправительства догадался позднее.
Более того, парковое дело вышло
на уголовную орбиту. И теперь
любое упоминание грандиозного
столичного провала не обходится
без упоминания Зотова.
Вернемся к публикации. Другой интересный момент – упоминание персоны первого вицепремьера
Петра Ланцанова,
находящегося под стражей. Так
Окончание - стр. 3

Митинг!
3 июля 2018 г., во вторник, в 17.00 на площади Победы в парке "Дружба" пройдёт
митинг протеста против повышения пенсионного возраста и НДС (налога на добавленную стоимость), а также в отношении серьёзного роста цен на бензин. Всё это происходит на фоне плачевной ситуации в сфере пенсионного обеспечения жителей региона,
унизительно низких зарплат врачей, учителей и иных бюджетников, бедности и ужасающе низкого уровня жизни в Калмыкии, безработицы и роста тарифов в ЖКХ.
Мы не должны молчать! Надо публично заявить о своём несогласии с проводимой
политикой власти. Приглашаем всех жителей Калмыкии к участию в данном митинге.
Инициативная группа партии «Яблоко».

Семь самых страшных слов в английском языке - это: «Я из правительства и хочу вам помочь»
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интервью
- Маргарита Викторовна,
отшумел, отгремел в Сочи 3-й
ежегодный Литературный Евразийский фестиваль фестивалей. Весьма оживленно прошел
на мой взгляд, поскольку число
участников было впечатляющим. А как все начиналось?
Как у Вас возникла идея создания ЛиФФта?
- Как известно 2015 год был
объявлен Годом литературы в России. Мы этот год ждали с надеждой, как праздника. Но ничего необычного не произошло. На высшем
уровне тоже было тихо. Не вышло
никаких новых журналов, не собирались писательские фестивали.
Многим, в том числе мне, как литератору, хотелось поучаствовать
в этом литературном празднике.
И я поехала по России просто посмотреть, что происходит в стране.
Брала интервью, на тот момент я
уже была редактором литературного журнала. Хотела поместить у
себя, все происходящее в стране в
рамках этого праздника.
Но поняла, что ничего особенного в стране не происходит,
как было, так и осталось. Не было
понятно, где происходят литературные мероприятия и как отмечают писателей или поэтов. Было
тихо, словно не было никакого в
стране Года литературы. Мне это
не понравилось. Я поняла, что
надо что-то делать, необходимо
расшевелить литературное болото в России. Нужна какая-то
интерактивная карта, все-таки в
информационном мире живем,
чтобы литераторы могли спланировать, реализовать свои возможности, где себя показать, на какую
премию подать, на каких мастерклассах учиться.
- И поэтому вы решили создать общероссийский журнал.
- Совершенно верно. Потом я
поняла, что нужна некая площадка, на которой можно все это реализовать. И мы придумали Литературный фестиваль фестивалей
(фестиваль, который соберет на
своей площадке другие фестивали). И когда мы это написали на
бумаге, то увидели, что получается аббревиатура «ЛиФФт». А лифт
– это что-то такое скоростное, как

назовешь – так оно и будет двигаться. И действительно, у нашего
ЛиФФта появились сторонники, к
которым примкнули еще десятки,
сотни литераторов. На этапе организации фестивалей я поняла,
что недостаточно информации о
начинающих или уже известных
писателях и поэтах. И поэтому
мы решили открыть новое печатное издание, на странице которого

крываете – то видите, уровень авторов. Правда, к примеру, уровень
Калмыкии и Москвы не может
быть одинаковым, везде есть свои
особенности, свои тонкости.
Уже на базе этого журнала,
стало проще организовывать литературный фестиваль. Правда,
мы не знали, в каком регионе его
проводить. Тогда бросили клич –
кто нас примет? Принял Крым.

- А как всероссийский фестиваль литераторов превратился в евразийский? Ведь он
с самого начала задумывался,
как всероссийский?
- Так совпало, что в прошлом
году в Москве проходила Ассамблея народов Евразии. Как раз
за год до этого прошел первый
съезд Ассамблеи. Я была на прессконференции, познакомилась со

А в стране
В настоящее время в стране существуют несколько десятков различных общероссийских писательских организаций. Наиболее крупными являются:
Союз писателей России (“патриотической” направленности), Союз российских писателей (“демократический”), которые вместе с Союзом писателей
Москвы считаются преемниками Союза писателей
СССР. Но не все ладно в писательском мире. В последнее время все чаще слышится критика союзов
писателей. Молодые авторы ругают организации за
консерватизм, закостенелость, низкую эффективность и отсутствие реальной помощи начинающим.
В общем-то, все эти явления присутствуют во многих
творческих организациях, ведущих свою историю
еще с благодатных советских времен. Но вот несколько лет назад появилась
еще одна литературная организация, которая сначала приобрела статус российской, а теперь уже и евразийской писательской ассоциации. Это ЛиФФт,
создателем которого является Маргарита Аль (Альмухамедова).

была тишина
мы бы представляли литераторов
со всей Российской Федерации.
Так появился первый общероссийский журнал «ЛиФФт».
И вот, когда этот проект был
придуман, меня осенило, что в
России 86 регионов и все их надо
охватить. И мы решили представлять регионы в журналах, именно,
чтобы каждый регион представлял
лучших, которые кочуют из одного журнала в другой. Поэтому и
наш новый журнал нужно было
делать особенным. В первом номере мы представили 24 региона,
куда вошли авторы из Калмыкии,
Республики Бурятия, Астраханской, Рязанской областей и других
краев и республик. И когда вы от-

И в Алушту приехали литераторы из более тридцати регионов
Российской Федерации и из двух
стран. Мы приехали, как поддержка Крыму. Здесь почувствовали, что мы одно целое, что мы
нужны друг другу, казалось, что
мы опять попали в страну нашего
детства СССР. Поэтому мы написали гимн ЛиФФта, перевели
их на семь языков. По правилам
нашего фестиваля, следующее
мероприятие должно было пройти там, откуда родом победитель.
Им в тот раз оказался известный в
России поэт Константин Кедров,
ну а поскольку он из Москвы, то
следующий фестиваль прошел в
белокаменной.

Светланой Константиновой, и они
нас пригласили на свой съезд. Мы
приехали туда с флагами, с гимнами, и просто взорвали всю аудиторию – показали, что в стране есть
прекрасные литераторы, есть и из
других стран, и других регионов,
и что мы живем дружно. Мы пригласили Олжаса Сулейменова, который был на этом съезде. Он стал
первым евразийским победителем
нашего фестиваля. Так у нас появился евразийский фестиваль.
А следующий фестиваль должен был пройти в Сочи, так как
победитель был оттуда. Журнал
теперь у нас не только всероссийский, но есть и региональные журналы. Ваш региональный журнал

возглавляет Валентина Боован,
которая недавно участвовала на
пятом съезде редакторов, на котором мы представляли региональные журналы. Кстати, калмыцкий
журнал «ЛиФФт» был признан
одним из лучших. Пошло это движение и в Евразию, вы сегодня
видели антологию писателей современной Евразии, где мы представили 27 стран, на 26 языках.
Это фундаментальный труд, который мы сделали благодаря тому,
что у нас появился литературный
совет Ассамблеи народов Евразии, где присутствовали десять
сопредседателей, которые провели эту работу.
Ну и в дальнейшем наши фестивали разделяются, теперь у
нас будет отдельно проводиться
всероссийский литературный фестиваль и евразийский. Сегодня
вечером выяснилось, что очередной всероссийский фестиваль фестивалей будет проводиться в мае
следующего года в Тюмени, поскольку в Сочи признан победителем уроженец этого сибирского
города Николай Шамсутдинов.
- В Сочи прошел уже третий
фестиваль ЛиФФта. Есть ли
какие-то положительные изменения?
- Вообще, я задумала этот проект на двадцать лет. Я поняла, что
такой проект за один раз не сделаешь. Почему именно на столько?
Я просто прикинула свой возраст,
свои возможности. (Господи, прости меня за то, что я планирую
так, не зная, что будет дальше). Я
поняла, что в течение двадцати лет
могу быть активной. И за три года
мы выполнили пятилетний план.
И география участников расширяется. Если на первом фестивале участвовали представители из
двух евразийских государств, на
втором – 15, то в Сочи приехали
литераторы уже из двадцати семи
стран Европы и Азии. Это ли не
рост! Я надеюсь, что в Тюменском
литературном фестивале участников прибавится. Может быть очередной литературный праздник
пройдет в Элисте. Кто знает…
Беседовал
Вячеслав УБУШИЕВ

Литература - это руководство человеческого разума человеческим ростом. В. Гюго
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духовный геноцид

БУДУЩЕГО У ЯЗЫКА НЕТ
Будущего у языка нет? Почему? Во-первых мы сами виноваты в этом.
Не поясняю и так понятно. Во-вторых, недавно в Хурале большинством
голосов решили и проголосовали, что калмыцкий язык не ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ. Пришла какая-то бумага сверху и хуральцы решили за весь народ.
Лапки кверху. Одобрямс! Страх победил разум. А это моральный геноцид. В 1943 год был моральный, физический геноцид. Депортация малочисленных этносов. Так тогда решила партия и правительство с вождем.
Повод нашли. У каких этносов не было коллаборационистов? А причем
тут весь народ? Перегибы, перекосы, волюнтаризм. 20 съезд реабилитировал народы. А сколько было жертв?! Значит с малочисленными народами можно изгаляться как угодно?

Борис ШАГАЕВ
то дальше в современной
истории в 21 веке будет установка, как в нацистской Германии Геббельс произносил
«есть менее важные народы». Неужели
советники-демократы Путина докатились
до того, что язык не ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ?
Кощунственно! Как такая мысль пришла
в голову кому-то?
На данном этапе идёт русификация
по всем направлениям. Все продумано. В
паспортах убрали графу национальность.
Мы все россияне по типу – мы советский народ. Но в советское время были
республики и графа национальность. А в
будущем хотят избавиться от республик,
и сделать наподобие Америки. Соединенные губернии России. Условно. А значит аннулировать языки. А пока глава
государства Путин требует обеспечение
указа, рекомендации или чего-то там, на
добровольных началах. Пока. А позже
могут быть репрессии. Кто откажется исполнять? У людей страх и рабская психология. И Хурал проголосовал, что калмыцкий язык не обязательный. То есть,
лишили главного. Отличительного стержня, коим, как известно, является язык.
То есть унификация всего и вся. Россия
хочет следовать за Америкой. И есть гла-

Ч

политика
Окончание. Начало - стр. 1
вот, если верить автору, Игоря Александровича совсем не устраивал Петр Петрович. Но уволить его с работы он не мог,
дескать, Орлов горой стоял за Ланцанова.
И пришлось бедному премьеру, скрипя
зубами и испытывая невероятные мучения, каждый день встречаться с ненавистным замом. Расценить такое утверждение
можно как очередную техничную попытку отмежеваться от кадровых провалов в
правительстве.
Но нам кажется, что говорить о Зотове,
как о совершенно обособленном, а потому безгрешном явлении в местной политике, бессмысленно. У председателя правительства достаточно, если не в избытке
властных полномочий и рычагов, способных влиять и изменять любую ситуацию.
Поэтому зачем-то упомянутый пример с
Ланцановым вместо того, чтобы показать
премьера с выгодной стороны, наводит
на совершенно противоположные выводы. Получается, что у Зотова отсутствует
собственное мнение, он зависимый, без-

шатаи этого. Жириновский с пеной у рта
кричал в Госдуме: «не надо никаких республик!». А он всегда держит нос по ветру, что дует из Кремля. И он, наверное,
был первый за необязательность языков в
республиках. Он же космополит и отец у
него юрист.
И таких проводников этой идеи много. Буквально месяц назад была заказная
передача по ОРТ. О том что передача заказная было понятно из разговора двух
ведущих, где представительница по языку из какого-то ведомства отвечала на
вопросы. Ведущие якобы озабоченные
по поводу языка в республиках задавали
вопросы. Например, прозвучал такой вопрос:
- Помогаете ли деньгами или советами малочисленным этносам по поводу
исчезновения языков?
- Конечно помогаем! – наигранно с
плохо скрываемым профессионализмом
отвечала беряшка по языку. Потому что
была не естественна. – Конечно, помогаем! Это у нас главное! Только представители этносов говорят нам, что помощь им
ненужна. Вот были у нас молодые калмычки и гордятся тем, что не знают ни
одного калмыцкого слова.
Я выпал в осадок! Это на всю Россию!
Правду сказала представительница языка
или слукавила, но дело сделано. Заказ
выполнен. Готовили публику, что бы не
возмущались. Вспомнил прошлое. Борис
Ельцин в свое время сыграл в демократию. Провел референдум. Кто за СССР?

Весь народ проголосовал за сохранение
СССР. А Ельцин, сыграв в демократию,
решил по-своему. Развалил СССР в Беловежской Пуще между пьянками с Кучмой
и Шушкевичем.
И еще вспомнил про прошлое. Это
всем рассказывал в Ленинграде в 60-х
годах прошлого столетия репрессированный еврей-генерал. Было это в 30-х годах.
Беседуют на ближней даче «Ближней»
Лаврентий Берия и Вождь. Берия говорит:
- Надо этих пришлых азиатов убрать
с Северного Кавказа и создать Великую
Грузинскую империю.
Пауза. Хозяин трубки (Сталин) посмотрел осуждающе на Берию, но ничего не
сказал. Позже хозяин трубки сделал выволочку своему земляку и соратнику, что
проболтался об их тайне. Во время войны
они исполнили свой замысел. Депортировали многих. Но…, не все получилось из
задуманного. Еврей-генерал, присутствовавший при этом разговоре на даче, отсидел 10 лет, за то что слышал слова Берии.
Повод нашли.
В царское время такого духовного геноцида не было. Говорите на своем языке
сколько хотите, только охраняйте южные
границы. Моя мама рассказывала, что в
Оренбургской губернии калмыков силком
заставляли быть крещенными. Заставляли всех крестить, но про язык ничего не
говорили. Я крещеная, но верила и молилась калмыцкому бурхану.
До депортации все калмыки поваль-

но говорили на своем языке. В советское
время детей разрешали учить до четвертого класса на своем языке. Позже и это
убрали. Шла тотальная русификация. Инстинкт родного языка исчез не только у
молодежи. После депортации в 1958 году
в Элисте старшее поколение хая-хая говорили на родном языке. Был энтузиазм во
всем. Позже глобализация, цивилизация,
установки сверху и язык стал затухать,
растворяться. А сейчас ИСЧЕЗАЕТ. Даже
квасного патриотизма нет. Несколько лет
назад глава Чечни Кадыров плакался у
Путина:
- Наш язык затухает (а у нас исчезает. Авт), помогите деньгами на учебники,
книги, журналы. Советники подсказали
Путину:
- Что же это мы им во всем помогаем,
а еще деньги просит на учебники. Дотации получают. Самим, мол, жрать нечего.
Финансы – вот главное. Поэтому увеличение пенсионных сроков, враги вокруг,
а мы деньги тратим на язык, учебники и
т.д.
А как реагируют на решение партии
и правительства во главе с Путиным в
нашем околотке? Страх прежде всего и
рабская психология. Хозяин решил и все
парализованы. Боятся даже сказать свое
мнение. А чего ожидать большего. Все
согласятся с тем, как решили «на верху».
А народ равнодушен в массе. Я расспрашивал все слои населения, от простых до
ученых.
А некоторые родители будут даже
рады. Потому что их чада, как и они, не
знают родного языка. Боятся экзаменов
по калмыцкому языку. Это для них головная боль. А сейчас лафа! Калмыцкий
язык необязательный. У одних страх
один, у других другой. Боятся репрессий.
Решение Путина, как лакмусовая бумажка, выявила нашу рабскую психологию. В
общем, ничего хорошего. Языку и этносу
ХАНА! На этой «оптимистической» ноте
закончу свою песню, господа манкурты, о
бесполезности всего.

Премьерская игра

вольный человек, привыкший находиться
под влиянием других. В общем, обычный
ведомый. А это, согласитесь, не те качества, с помощью которых руководят исполнительными органами власти пусть
даже и дотационной республики.
Но информацию можно считать ничем иным, как официальным стартом
того же Зотова в борьбу за степной престол. И здесь самое время определить
автора «пробного шара». По нашим данным, в роли инициатора такого пиар-хода
мог вполне выступить одни из вхожих
в местную власть персонажей. Еще лет
5-6 назад новоявленный вельможа имел
большой вес. Такой, что он, будучи человеком безграмотным и не никогда не
имевшим отношения к СМИ, смог задурить главу региона задумкой создания
холдинга «РИА-Калмыкия». Авантюрист
с огромными долгами обещал «капитали-

стический подход, прибыли, высокие зарплаты» и прочие блага. В том числе полный разгром недругов в информационной
войне. Но в первой же серьезной кампании вокруг «лаганских земель» официальные СМИ потерпели полный крах.
Более искушенных оппоненты из лагеря
«илюмжиновцев» вчистую политтехнологов от нынешней власти переиграли.
В одну калитку, затратив в разы меньше
средств. После фиаско инициатора реформ в местных СМИ начали вытеснять
из власти. Сейчас он на задворках. А ведь
когда был «при делах», частенько любил
поиграть на бильярде с Зотовым в одном
уютном заведении. Но страсть к миру информации, как и к редакторше ресурса,
с которой связывали более чем тесные
отношения, остались. Таким образом и
была осуществлена технология примитивного вброса.

Завершая тему премьерства, отметим,
что все познается в сравнении, но это не тот
случай. Лучше лишний раз вспомним, какие люди руководили правительством в недалеком прошлом, каким авторитетом они
обладали. Александр Дорждеев, Владимир
Сенглеев, Олег Кичиков – своей работой на
родной земле и продолжением карьеры за
ее пределами это полностью доказали.
В своем пространном обращении образца нынешнего года, А. Орлов, чувствуя, но не признавая провал в кадровой
политике, намекнул, что, мол, пора нашим
властям привлекать к сотрудничеству
своих земляков, успешно работающих
в других регионах. Так пора поступить
по-мужски и проявить волю – не боятся
сильных, а вместе работать на пользу республики. Тогда народ действительно такой шаг оценит.
Алекс МАНГАТОВ

Величайшее богатство народа — его язык. Михаил Шолохов
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Семь раз проверь

Во многих регионах России участились факты мошенничества. Появились так называемые лже-приставы, которые представляются сотрудниками Службы судебных
приставов. Чтобы отличить подобных «приставов» от
сотрудников Службы, необходимо знать следующее: судебный пристав-исполнитель выходит на исполнительные
действия обязательно в форменной одежде, он должен
представиться и предъявить служебное удостоверение
в раскрытом виде. Фотография судебного пристава и
подпись руководителя на удостоверении защищены голограммами, внутренняя часть документа заламинирована
пленкой с водяными знаками ФССП России.
Работники УФССП России по РК носят официальный
нагрудной знак в форме фигурного щита. Каждый такой
знак является персональным, имеет серию и номер. Его
выдают сотруднику после принятия присяги, и он сдается назад при его увольнении. При подозрении на факты
мошенничества необходимо обратиться в правоохранительные органы, а также в дежурную часть Управления
по «телефону доверия» 3-85-23. http://www.elista.org
Лже-приставы в случае мошенничества с костюмированным шоу могут проникнуть в квартиру и под видом изъятия
арестованного имущества вынести все ценное. Ну или явиться к должнику и рассказать о «чудо-сервисе», с помощью
которого тот сможет погасить задолженность за половину
требуемой суммы (треть, или десятую часть) и потребовать
ее наличностью. Правда, для этого мошенникам надо либо
иметь инсайдерскую информацию, либо, что гораздо проще,
проводить предварительную работу с открытой базой исполнительных производств – ведь любой может на официальном сайте ФССП по имени и фамилии найти «жертву», да
еще вместе с домашним адресом.
Но есть, кстати, и другие схемы, которыми пользуются
мошенники под видом приставов. При этом, не обязательно
встречаться с ними воочию. Например, на сотовый телефон
граждан может прийти сообщение якобы от службы приставов, в котором говорится о задолженности. И сразу вариант
«решения» - легко и быстро погасить долг на «официальном сайте» службы или с помощью оплаты через мобильный банк. И как только гражданин пройдет по предложенной ссылке, то тут же получит проблемы: преступники от
лица ФССП рассылают зараженные вирусом электронные и
СМС-сообщения на мобильные устройства пользователей.
Активация вируса происходит при открытии сообщения, нарушается работа устройства, и чтобы ее восстановить, требуется отправка платного СМС.
Второй вариант – «должникам» присылаются ссылки на
ресурс-двойник сайта ФССП. После того как адресат проходит по ссылке, ему предлагают узнать также с помощью
платного СМС о наличии долга или временном ограничении права выезда за пределы страны. Или же воспользоваться сайтом для погашения задолженностей. Сайт-двойник
внешне практически не отличим от настоящего, подложная
сетевая страница очень качественно выполнена, как правило, в ее адресной строке не хватает всего одной буквы. Однако это, по сути, все тот же фишинг, направленный на сбор
конфиденциальной информации, либо сразу на выуживание
денег.
Беда в том, что и служба использует рассылку СМС для
уведомления граждан. Поэтому в любом случае лучше оставаться бдительным и в непонятной ситуации посетить официальный сайт ФССП. Естественно, воспользовавшись проверенной ссылкой, а не той, что предлагается в сообщении.
Но если в тексте от «приставов» вас призывают перечислить
денежные средства на указанный счет или явиться с деньгами по какому-то конкретному адресу, то с большой долей
вероятности вас пытаются надуть.

«Новая метла»

В минувшую субботу в районе Партизанский пригородного села Троицкое работал передвижной мобильный
комплекс Городской поликлиники. В составе комплекса
работали клинико-диагностическая лаборатория, окулист, смотровой кабинет, флюорография, электрокардиография, импедансная маммография и УЗИ органов
брюшной полости.
Кроме того, можно было получить консультацию

уролога, терапевта, кардиолога, хирурга, акушера и
травматолога. За один день диспансеризацию и профилактический медосмотр в Троицком прошли около ста
человек. Все обследования для селян были организованы
бесплатно.
Как отметили организаторы, в этом году уделено
особое внимание проведению диспансеризации и медосмотра в населенных пунктах до ста человек, в том
числе на чабанских точках и фермерских хозяйствах.
Передвижные мобильные комплексы будут работать
на территории всех районов и Элисты. График диспансеризации размещен на сайте министерства здравоохранения РК. http://minzdrav.kalmregion.ru
Троицкому на минувшей неделе вообще повезло – внимание со стороны региональных органов здравоохранения ему
было уделено самое пристальное. Даже врио профильного
министра Калмыкии Юрий Кикенов приезжал в административный центр Целинного района дважды: на встречу с
местными медицинскими работниками, а затем он прибыл
и на беседу с активом района. Разговор в обоих случаях был
на одну и ту же тему – касательно обещанной оптимизации,
которую чиновник анонсировал практически сразу, как только приступил к своим обязанностям.
В наши дни это страшное слово несет в себе угрозу вообще всему. Чаще всего термин «оптимизация» используют
как цензурную замену понятию «развал», «уничтожение».
Ну а среди жителей Троицкого уже начали витать слухи о
том, что всем селянам скоро для того, чтобы пройти обследование в поликлинике, взять больничный лист, да и за прочими услугами придется ехать в город, ибо местное медицинское учреждение будет «оптимизировано».
Что сказал врио министра? Кикенов прибыл для того, чтобы пресечь панику в селе. По его словам, оптимизация коснется только сотрудников административной части – юристов, экономистов, тем же, кто непосредственно занимается
лечением, ничего не грозит. «Поменяется только вывеска на
двери», - заявил он, имея в виду, то, что номинально лечебные учреждения райцентра скоро станут филиалами республиканской больницы. Что, собственно, позволит сократить
примерно полтора десятка специалистов административной
части больницы, а экономия при этом будет насчитывать порядка пяти-семи миллионов рублей.
И этих денег должно будет потом хватить, например, на
закупку лекарств, которые сегодня чаще всего приходится
приобретать самим пациентам. А что касается сокращенных специалистов, то и их судьбой Кикенов пообещал заниматься лично. И ведь в целом проблемы медицины в
нашей республике известны, они обусловлены спецификой
региона с большой территорией и малой плотностью населения. Объем средств выделяемых на содержание больниц основывается на количестве коек, и тут все понятно: в
буржуазно-капиталистическом обществе экономика диктует
свои правила, содержать больницы в небольших калмыцких
селах нерентабельно. Вот только случись что-то экстренное,
попробуй довези живым пациента, если нужно будет преодолеть десятки километров.
Обещания же чиновника сохранить в полной мере весь
комплекс услуг и изыскать средства на развитие больницы
за счет сокращения управленческих кадров, на самом деле,
звучат довольно убедительно. Тут скорее возникает другой
вопрос – если есть такое элегантное решение, от которого
народ не пострадает, а наоборот только выиграет, почему
этого не было сделано раньше? Почему предшественник на
этом посту терпел существующий порядок вещей, при том,
что проблемы в системе были очевидны? Кстати, примерно
такой вопрос задала местная жительница Ю. Кикенову на
встрече в Троицком. Но чиновник на него прямо не ответил.
Мы же можем лишь предположить, что ранее занимавший
данную должность известный родственник руководителя
республики не считал положение, сложившиеся в системе,
таким уж критичным. Может, поэтому он должности и лишился. Хотя, это всего лишь домыслы.
По слухам, вопрос об окончательном назначении Кикенова на пост министра здравоохранения – дело решенное.
Да и не стал бы он задумывать глобальную оптимизацию,
которая займет многие месяцы, если не годы, не будучи уверенным в том, что крепко уселся в кресло. Но уж общений
врио министра мы точно не забудем, и, если будет надо, напомним.

О, спорт, ты…

Органами прокуратуры РК проведена проверка
исполнения законодательства в сфере физической
культуры и спорта несовершеннолетних. В результате, установлено, что в регионе должным образом
не созданы надлежащие условия для массового занятия детей спортом. В официальном сообщении отмечается, что по результатам проверки выявлено
свыше 200 нарушений закона, внесено более 70 представлений об устранении нарушений федерального
законодательства, опротестовано 15 незаконных
правовых актов, объявлено одно предостережение о
недопустимости нарушения закона. Прокуратурой
РК в адрес регионального министра спорта и молодежной политики внесено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства. О состоянии законности в республике в
сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних проинформирован глава Калмыкии. …
В республике ряд объектов, используемых для физкультурных и спортивных мероприятий, имеют
значительную степень износа и нуждаются в ремонте. Имеют место факты несоблюдения санитарноэпидемиологических требований.
В большинстве спортивных школ из-за отсутствия финансовых средств обеспечение спортивной
экипировкой осуществляется за счет средств родителей и спонсоров, которые оплачивают и проезды
на спортивные соревнования. На активное развитие
в республике детско-юношеского и школьного спорта
влияет и недостаточность стадионов, футбольных
полей, плавательных бассейнов, общественных детских спортивных площадок, а также отсутствие
профессиональных кадров в области физической
культуры и спорта. РИА «Калмыкия»
Массовый спорт в сегодняшнем мире в вопросах здоровья населения играет такую же серьезную роль, как
и система здравоохранения. Наверное, в той же степени от физической активности народа зависит и такие
показатели, как средняя продолжительность жизни и
увеличение трудоспособного возраста. Тем более, это
важно, если учесть тот факт, что грядет пенсионная реформа. Она, как мы помним, основывается на утверждении, что народ стал жить дольше и лучше. Между
тем, социально-демографическая ситуация и состояние
здоровья населения остается в плачевном состоянии.
Средняя продолжительность жизни мужчин, например,
в Калмыкии – чуть больше 67 лет.
Развитие и популяризация массового спорта – задача государственной важности. И вот мы видим, как с этой задачей
справляется руководство Калмыкии. Давно уже мы миримся с ситуацией, когда жителям эту государственную задачу
приходится решать самостоятельно. Один из самых ярких
в этом смысле примеров – строительство ледового катка и
возведение спортивного зала для занятия борьбой в Малых
Дербетах (хотя, там отдельная история с документами). Мы
уже писали о том, как малодербетовцы, не уповая на районную власть, своими силами организовали землякам спортивный досуг.
Если даже дети и подростки вынуждены страдать от
недостатка объектов физической культуры, а те, что в наличии, в массе своей оставляют желать лучшего, не соответствуют современным требованиям или даже несут
в себе угрозу для здоровья, то что говорить о взрослых.
Между тем, массовый спорт – это особый социальный
институт, который необходим для создания общедоступной системы занятий физкультурно-спортивной деятельностью, укрепления здоровья, активного и полноценного досуга, а также качества жизни. Но есть ли у нас в
регионе четкая многолетняя программа по развитию
массового спорта? Похоже, что нет. Суть в том, что если
отслеживать тенденцию, то складывается устойчивое
ощущение, что практически все вопросы, связанные с
ремонтом или постройкой объектов физкультуры, решаются либо силами спонсоров, либо перекладываются на
плечи самих граждан. Зачем в таком случае существуют
чиновники Министерства спорта и молодежной политики РК?
Комментировал Санал Горяев

Человеческая жизнь требует нечеловеческого здоровья
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проблема
Группа членов Исполкома Чуулһн – съезда
ойрат-калмыцкого
народа, муниципальных депутатов, представителей
региональных отделений
политических партий и
общественных
объединений обратилась к Депутатам Народного Хурала
(Парламента) Республики
Калмыкия пятого созыва с
требование исправить ситуацию с масштабным нарушением избирательных
прав и дискриминации тех
избирателей Калмыкии, которые не состоят ни в каких
политических партиях.
Батыр Боромангнаев

К

ак известно, в сентябре этого года в
Калмыкии пройдут
выборы депутатов
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. В Калмыкии вопросы
организации и проведения
выборов депутатов Народного Хурала РК регулируются
Законом Республики Калмыкия № 244-IV-З от 22.12.2010
г. «О некоторых вопросах
проведения выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия». В парламент Калмыкии
избирается 27 депутатов.
Право быть избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления является одним из основных прав гражданина России,
и неотъемлемой частью правового статуса гражданина в демократическом
государстве,
каким по Конституции России
провозглашается Российская
Федерация.
В Конституции Российской
Федерации закреплено всеобщее избирательное право,
включая безусловное право
быть избранными в органы государственной власти. Статья
32 Конституции РФ так и гласит:
«1. Граждане Российской
Федерации имеют право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать
и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а
также участвовать в референдуме.»
Данное право является по
своей правовой природе индивидуальным, а не коллективным правом (См.: постановление
Конституционного
Суда Российской Федерации от
25 апреля 2000 года № 7-П по
делу о проверке конституционности положения пункта 11
статьи 51 Федерального закона

от 24 июня 1999 года «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»). Эта
определённость и норма корреспондирует положениям Международного пакта о гражданских и политических правах,
согласно которому, каждый
гражданин должен иметь право
и возможность быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на
основе всеобщего и равного из-

ла, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора».
Вышеупомянутый же республиканский закон (Статья
3) гласит: Депутаты Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия избираются
на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании…
Депутаты … избираются по
единому республиканскому избирательному округу пропор-

Калмыкии, которые не состоят
в каких-либо политических
партиях.
Не учтены калмыцкими парламентариями положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». В Статье 32 этого
закона говорится:
«1. Граждане Российской
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом,

гарантии

не предусмотрены

бирательного права при тайном
голосовании (пункт «b» статьи
25), без какой бы то ни было
дискриминации и без необоснованных ограничений.
Документ Копенгагенского
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ
(1990 г.) в пункте 7.5 закрепил
положение, что государстваучастники
уважают
право
граждан добиваться политических или государственных постов в личном качестве без дискриминации.
Надо отметить, что, согласно п. 4 Ст. 15 Конституции
Российской Федерации, «общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой
системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные прави-

ционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в
депутаты, выдвинутых избирательными объединениями.
Как мы видим, республиканский законодатель умышленно не предусмотрел права
граждан баллотироваться по
одномандатным округам и права самовыдвижения кандидатов.
Таким образом, Закон Республики Калмыкия от 22.12.2010.
№ 244-IV-З «О некоторых вопросах проведения выборов
депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия», определяя, что
депутаты представительного
органа Республики Калмыкия
избираются только по партийным спискам, нарушает гарантированные Конституцией России пассивные избирательные
права и дискриминирует значительную часть избирателей

могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо
в составе списка кандидатов в
соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом…
3.1. Если Конституцией,
уставом, законом субъекта
Российской Федерации предусмотрено, что в законодательном (представительном) органе государственной власти
субъекта Российской Федерации, представительном органе
муниципального образования
все депутатские мандаты распределяются между списками
кандидатов пропорционально
числу голосов избирателей,
полученных каждым из списков кандидатов, законом субъекта Российской Федерации
должны быть предусмотрены
гарантии реализации права
граждан Российской Федерации, не являющихся членами

избирательных объединений,
быть избранными депутатами
соответственно этого законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской
Федерации, представительного органа муниципального образования».
В реальности в калмыцком
законе реальных гарантий, которых требует федеральный закон, не предусмотрено.
Исходя из всего изложенного, члены Исполкома Чуулһн
– съезда ойрат-калмыцкого народа, депутаты трёх муниципальных собраний депутатов
и представители политических партий и общественных
объединений, призвали депутатов Народного Хурала (Парламента) РК внести поправки
в упомянутый выше республиканский закон и утвердить смешанную избирательную систему, при которой 14 депутатов
будут избираться по партийным
спискам, 13 депутатов по одномандатным округам с правом
самовыдвижения.
Обращение к депутатам
подписано следующими общественными деятелями и политиками:
Эрднеев А.А., председатель Исполкома Чуулһн–съезда
ойрат-калмыцкого народа, депутат Собрания депутатов Целинного РМО.
Бадмаев В.А., Главный
редактор газеты «Современная Калмыкия», член Исполкома Чуулһн–съезда ойраткалмыцкого народа.
Абушинов Ю.В., депутат
Элистинского городского Собрания.
Арзаев И.М., депутат Собрания депутатов Приютненского РМО.
Горяев А.Д., координатор
Калмыцкого
регионального отделения ПДС Народнопатриотический союз России,
член Исполкома Чуулһн–съезда
ойрат-калмыцкого народа.
Бамбаев В.Х., Общественное движение «Сохраним Калмыкию».
Боромангнаев Б.Б., председатель КРО партии «ЯБЛОКО»,
член Исполкома Чуулһн–съезда
ойрат-калмыцкого народа.
Шевенов Н.А., член Исполкома Чуулһн–съезда ойраткалмыцкого народа.
В числе депутатов Народного Хурала – члены партий
«Единая Россия», КПРФ, «Патриоты России», «Гражданская
платформа». Осмелится ли
хоть кто-нибудь из них поднять
этот вопрос, хоть раз защитить
политические права жителей
Калмыкии? Лично я сомневаюсь, ведь нынешние депутаты
у нас – бессловесные исполнители воли своих боссов и закулисных манипуляторов. Но всё
же может быть совесть проснётся?

Для иного депутатский стаж - это срок борьбы за свои права
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телепрограмма

Пьяный мужик валяется
на газоне.
К нему подбегает девочка, нажимает ему на нос,
говорит.
- Би-би. И убегает.
Через несколько минут
она опять подбегает, нажимает на нос.
- Би-би. И опять убегает.
Так продолжается около
часа.
После этого мужик встаёт, нажимает себе на
нос, не слышит никакого
звука и говорит.
- Сломала, сволочь!

Дед закинул невод и поймал рыбку золотую.
Она его спрашивает:
- Бабка жива?
- Да.
- Тогда жарь.

- По ходу, со вчерашнего
дня Путин уже не президент!
- Как так?!
- Я посмотрел его выступление за 2009 год, он
там четко сказал: «Пока
я президент, повышения
пенсионного возраста в
России не будет!»

Трамвайная остановка.
Дама успела заскочить в
трамвай, а её крепко выпивший муж — нет.
Кондуктор кричит вагоновожатому:
- Сёма, шоб ты так жил,
останови средство! Дама
ручную кладь забыла!

- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
Какая?
- Хочу бросить пить.
Так брось.
- А как потом жить без
мечты?

ЧЕТВЕРГ,
28 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 16+
16:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г. Сборная Японии сборная Польши
19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу- 2018 г. Сборная Англии сборная Бельгии
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+
«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Чужие родные» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:35 Т/с «Точки опоры» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
10:30, 00:35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы» 12+
ПЯТНИЦА,
29 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:40 «Три аккорда» 12+
22:35 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23:35 Т/с «Оттепель» 16+
00:45 Д/ф «Дэвид Боуи» 12+
01:50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо» 16+
03:40 Х/ф «Человек в красном
ботинке» 12+
«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 12+
23:50 Х/ф «Одинокие сердца»
12+
«ТВ ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Роза
Рымбаева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Жестокие нападения на звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв пришёл к власти» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
«НТВ»
04:50 Д/с «Подозреваются все»
16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
16+
«КУЛЬТУРА»
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
Мужчины не плачут» 12+
09:05, 11:50, 15:05 Т/с «Судебная колонка» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:35 Х/ф «Тайна двух океанов»
12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Обложка. Большая красота» 16+
23:05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
23:55 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
00:55 Х/ф «Горбун» 6+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х/ф «От зари до зари» 12+
«НТВ»
04:50 Д/с «Подозреваются все»
16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:05 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:10 Т/с «Стервы» 18+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
04:00 Т/с «Дорожный патруль»
16+

15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер
07:05 «Пешком...» Москва грузинская
07:35 Отечество и судьбы. Модзалевские
08:10, 22:20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09:00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
09:25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и дельфины»
12:25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12:55 Жизнь замечательныйх
идей. «Неевклидовы страсти»
13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный слух
15:10 Пряничный домик. «Песнь
сэсэна»
15:40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16:35, 01:55 Больше, чем любовь.
Алла Ларионова и Николай Рыбников.
17:15 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы
17:55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
18:10 Д/с «Запечатленное время»
18:35 «Ближний круг Владимира
Грамматикова»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00, 02:35 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
23:05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23:35 Спектакль «Ревизор»
«матч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 15:30,
20:00 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
«КУЛЬТУРА»
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
06:35 Легенды мирового кино.
Владимир Петров
07:05 «Пешком...» Москва новомосковская
07:35 Отечество и судьбы. Ермоловы
08:10 Т/с «Следователь Тихонов»
09:00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
09:25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф «Клоун»
12:45 Д/ф «Шарль Кулон»
12:55 Жизнь замечательныйх
идей. «Битвы на гороховом
поле»
13:25 Телетеатр. Классика
14:15 Абсолютный слух
15:10 Х/ф «Голубой экспресс»
16:20 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и Леон Жанно
17:00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17:15 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы
18:10 Д/с «Запечатленное время»
18:35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19:20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
19:45, 01:50 Искатели. «Дракон
Голубых озер»
20:30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
22:20 Линия жизни. Дмитрий
Шпаро
23:40 Х/Ф «Зимы не будет»
01:05 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
02:35 М/ф для взрослых «Старая пластинка»

09:00, 23:45 Специальный репортаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
09:20 Футбол. Чемпионат мира2018. Швейцария - Коста-Рика 0+
11:25 Футбол. Чемпионат мира2018. Корея - Германия 0+
13:30 Футбол. Чемпионат мира2018. Сербия - Бразилия 0+
15:40, 18:55, 20:05, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира2018. Сенегал - Колумбия 0+
20:45 Футбол. Чемпионат мира2018. Панама - Тунис 0+
00:25 Футбол. Чемпионат мира2018. Сенегал - Колумбия 0+
02:25 «Заявка на успех» 12+
02:45 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник против Джуниора Альбини 16+
04:50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. Александр Поветкин против Дэвида
Прайса 16+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 00:00,
05:35 «6 кадров» 16+
07:00, 12:45, 13:50, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
14:20 Х/ф «Белая ворона» 16+
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
22:40 Т/с «Глухарь.
Продолжение»16+
00:30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+
02:30 Т/с «Не женское дело» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
«матч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15,
17:20, 22:25 Новости
07:05, 20:00, 23:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира2018. Панама - Тунис 0+
11:05 Футбол. Чемпионат мира2018. Япония - Польша 0+
13:15 Футбол. Чемпионат мира2018. Англия - Бельгия 0+
15:20, 17:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 0+
19:30, 23:15 Специальный репортаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
20:45, 22:05 Д/ф «Есть только
миг...» 12+
21:05 «Тотальный футбол» 12+
22:30 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
00:05 Х/ф «Защитник» 16+
02:10 Х/ф «Максимальный риск»
16+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн
против Алехандры Лара 16+
06:00 «НЕфутбольная страна»
12+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6
кадров» 16+
07:00, 12:45, 13:50, 01:30 Д/с
«Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45 «Тест на отцовство» 16+
14:20 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» 16+
23:05, 00:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:05 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

28 июня 2018 г.
суббота,
30 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:30, 06:10 Т/с «Фантазия белых
ночей» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08:40 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Неслужебный роман Людмилы Ивановой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Виталий Соломин. ...И вагон любви нерастраченной!» 12+
13:10 Х/ф «Женщины» 12+
15:10 «Вместе с дельфинами» 16+
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Сегодня вечером» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+
01:20 Х/ф «Другая женщина» 16+
03:25 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
16+
«РОССИЯ 1»
04:45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:55 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала
19:00 «Привет, Андрей!» 12+

Разговор в зоопарке:
- Мама, а эти крокодилы живые?
- Конечно, доченька! Просто
они часами лежат неподвижно и оживляются только при виде еды.
- Как наш папа по выходным?
- Примерно так. Только крокодилы пиво литрами не
пьют.

- Слушайте, Рабинович, почему вы вчера так кричали
на свою жену?
- Она не хотела говорить,
куда потратила деньги.
- Ну хорошо, а почему сегодня
вы так кричали?
- Сегодня она мне сказала.

- Слышала, по типу волос
можно узнать характер человека!
- Это как?
- Мягкие волосы, и характер
мягкий; жёсткие – упрям,
как чёрт!
- А лысые?
- Этих блин, трудно понять,
скользкие они какие-то!

7

КурьеР
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Просто роман» 12+
01:00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03:15 Т/с «Личное дело» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»
09:35, 11:45 Х/ф «Тайна двух
океанов» 12+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Виолетта из
Атамановки» 12+
17:00 Х/ф «Женщина его мечты»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:20 «Власть олинклюзив». Специальный репортаж 16+
03:55 «Девяностые. Березовский
против Примакова» 16+
04:40 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
05:30 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
16+
«НТВ»
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:20, 06:10 Т/с «Фантазия белых
ночей» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию» 12+
10:10 «Олег Видов. С тобой и без
тебя» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» 12+
13:10 Х/ф «Человек-амфибия»
15:00 «Михаил Козаков. Разве я не
гениален?!» 12+
15:55 «Большие гонки»
17:15 «Кто хочет стать миллионером?»
18:10 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу2018 г 1/8 финала
23:00 Музыкальная премия «Жара»
00:50 Х/ф «Сицилийский клан» 16+
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»
«РОССИЯ 1»
04:55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «Никому не говори» 12+
16:45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала

17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»
12+
23:55 «Международная пилорама»
18+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Гость» 16+
04:00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
«КУЛЬТУРА»
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08:20 М/ф «Снежная королева»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11:35, 01:00 Д/ф «История обезьяны по имени Канель»
12:25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12:55 Концерт авторской песни в
ГКД. «Наших песен удивительная
жизнь»
13:45 Х/ф «Инспектор Гулл»
16:05 Большой балет-2016
18:10 Д/с «История моды»
19:05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20:40 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
21:25 Х/ф «Королевская свадьба»
23:00 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни» 18+
01:55 По следам тайны. «Когда на
Земле правили боги»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский роман»

пионат мира-2018 0+
11:55 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Д/ф «Есть только миг...» 12+
13:25 «По России с футболом»
12+
14:00, 19:00, 23:00 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация 0+
23:45 Специальный репортаж.
«Чемпионат мира. Live» 12+
00:05 Все на Матч!
00:25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Адеилсона
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental
в первом лёгком весе 16+
02:25 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Райана
Форда 16+

03:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чивитанова» (Италия) 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»
12+
00:20 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

таж. «Чемпионат мира. Live» 12+
11:30 «Плей-офф Чемпионата мира
по футболу» 12+
12:35 Д/ф «Есть только миг...» 12+
12:55 Футбол. Чемпионат мира2018 1/8 финала 0+
14:55, 18:55, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при
Австрии 0+
18:25 «По России с футболом» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат мира2018 1/8 финала 0+
00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат мира2018 1/8 финала 0+
02:25 Д/ф «Крутой вираж» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30, 18:00, 23:40, 06:25 «6 кадров» 16+
08:40 Т/с «Поющие в терновнике»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
16+
22:40 Д/ц «Москвички. Новый
сезон» 16+
00:30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
04:35 Д/ц «Я его убила» 16+

матч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
08:45 Все на Матч! ЧМ 2018. События недели 12+
09:15, 12:55, 13:55 Новости
09:25 «Вэлкам ту Раша» 12+
09:55, 17:00, 21:00 Футбол. Чем-

19:00 Вести недели.
21:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Право на правду» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
06:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Д/ф «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 12+
09:20 Х/ф «Горбун» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
12:40 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» 12+
15:55 «Девяностые. Граждане
барыги!» 16+
16:40 «Прощание. Владислав Листьев» 16+
17:35 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
21:25, 00:30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Джинн» 12+
05:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» 12+
НТВ»
04:55 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
06:55 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+

«КУЛЬТУРА»
06:30 Х/ф «Клоун»
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12:15, 01:30 Д/ф «Утреннее сияние»
13:05 Письма из провинции. Сургут
13:35 Государственный академический русский народный хор имени
М.Е.Пятницкого
14:55 Х/ф «Королевская свадьба»
16:30 «Пешком...» Москва торговая
17:00 По следам тайны. «Когда на
Земле правили боги»
17:45 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Настя»
21:40 Опера Руджеро Леонкавалло
«Паяцы» 18+
23:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
02:20 М/ф для взрослых «Шпионские страсти», «Жил-был пёс»
«матч!»
06:30 Все на Матч! ЧМ 2018. События недели 12+
07:00 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
16+
09:05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор 16+
11:00, 12:30, 18:15 Новости
11:10, 23:45 Специальный репор-

«ДОМАШНИЙ»
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 00:00, 05:20 «6
кадров» 16+
07:45 Х/ф «Безотцовщина» 16+
09:35 Х/ф «Ограбление по-женски»
16+
13:20 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55 Д/ц «Москвички. Новый
сезон» 16+
00:30 Х/ф «Римские каникулы» 16+
02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
04:20 Д/ц «Я его убила» 16+

Только 3июля принимаем ВОЛОСЫ от 3000 до 97000 руб.
за кг. (Оплата по прейскуранту в зависимости от длины
и веса). Ул. Горького, 11. Парикмахерская Центральная с
10.00 до 18.00ч.

Загадка: С какой птицы нужно ощипать перья, чтобы получились
сразу и утро, и день, и вечер, и ночь?
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политинформация

В очереди за своей кепкой
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.
Кепка упадет
К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб. Об этом рассказал первый вицепремьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире
телеканала «Россия 1».Министр отметил, что такой
рост будет возможен, в том числе, благодаря индивидуальному пенсионному капиталу. Силуанов сообщил,
что для этого правительство предложит работникам
на добровольной основе принять участие в формировании своих пенсионных накоплений.www.rbc.ru

Какие же все-таки сво…. нехорошие люди, эти чиновники. Ведь знают они, что говорить о чем-то «среднем» в
России, это все равно, что болтать ни о чем. Читали, что
«средняя зарплата» в России в 2018 году составляет 35
тысяч 843 рубля. И что? Кто получает эту «среднюю»?
Мы знаем, что у руководителей и прочих начальников
зарплаты могут отличаться от рядовых сотрудников в
10-15 раз, хотя, в тех же клятых российской пропагандой америках-европах, эти цифры не превышают 3-3,5
раза. И вот теперь тот же самый Силуанов может ли объяснить смысл своего высказывания о «средней пенсии»
рядовым будущим пенсионерам, если начальник этих
самых подчиненных будет получать пенсию, допустим,
в 100 тысяч, а 10 простых работников в 10 тысяч? Если
сложить все пенсии (начальника и его сотрудников) и
подсчитать, то да, вместе они будут получать «среднюю
пенсию» почти в 20 тысяч рублей. Только вот кому от
этих цифр станет хорошо, уютно и сыто на пенсии? Все
понимают – кому. А большинство молчит, потому что
простую арифметику и непреложный «закон», что со
«старшими» спорить нельзя мы все усвоили еще в далеком детстве в садике и в школе. Не спорим мы даже если
«старшие товарищи» (начальники) всю «социальную
арифметику» перекраивают под себя (им виднее) и ведут
себя так, как будто мы здесь вообще лишние и «нас тут
не стояло». Может быть в том, что вот уже как десятилетия мы разделены на «нужных» и «ненужных» для государства жителей и кроется разгадка вопроса - почему
мы так плохо живем в самой большой и богатой стране
мира? Но вернемся к нашему Силуанову, который в этом
году на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) заявлял, что «пенсионные накопления
граждан, замороженные в 2014 году, с пролонгацией до
2020 года, разморожены не будут, кроме того будет аннулирована система обязательных взносов». Что это зна-

чит, я доходчиво объясню сейчас, только вот выкину из
головы и речи ругательные и обидные для правительства
слова. Сейчас. В общем, граждане дорогие, вас в очередной раз обмануло родное правительство, сами знаете во
главе с кем. Теперь впереди у будущих пенсионеров мрак
и неизвестность, и больше половины мужчин этой самой
пенсии точно не увидят – помрут во славу ПФ и РФ, хотя
и будут отдавать на эту самую пенсию свои честно заработанные тысячи рублей ежемесячно. Что еще добавить? Ждем Супермена, который после окончания ЧМ2018 спустится с Олимпа, приструнит распоясавшихся
бояр и отменит некоторые детали пенсионной реформы.
Например, снизит возраст для мужчин до 63, а для женщин до 60. То-то будет радости! То-то будет праздник! А
рейтинг какой будет – кепка упадет в небо смотреть!

В очередь!
Очередной иезуитский способ пополнить казну за
счет населения, а заодно и создать новые проблемы
этому самому населению, придумали в Минпромторге. В ведомстве разрабатывают проект, обязывающий
покупателей и продавцов на вторичном автомобильном рынке пользоваться единой системой торгов.
www.avtovzglyad.ru
Эта идея уже как несколько лет витала в воздухе и
власть все не решалась пойти на ее реализацию. Однако,
теперь, когда выборы президента уже позади, как говорится – гуляй, рванина (пиши законы, правительство) и
стриги шерсть с баранов, пока они не разбежались по
углам или не сдохли. Сейчас можно все – повышать пенсионный возраст и НДС, цены на бензин, на штрафы, на
продукты, на ЖКУ, на все вообще. На прошлые договоренности можно начихать, потому как бараны уже выбрали себе предводителя и потому можно с этими самыми баранами делать все что угодно. Что будет в случае,
если этот законопроект примут и он пройдет через Госдуру (опять ошибся) и остальных подписантов? А будет
вот что. Во-первых, всех (частников тоже), кто продает
автомобили, заставят регистрироваться на одном ресурсе в интернете, где будут продаваться бывшие в употреблении машины. Скорее всего, это можно будет сделать
через портал Госуслуги, чтобы лишний раз не выяснять
личность гражданина. Во-вторых, все бывшие площадки, где ранее продавались автомобили вроде сайта авто.
ру, станут незаконными и их попросят закрыться, что
вызовет массу недовольства как среди автомобилистов,
так и бизнес-структур зарабатывающих на таких сайтах.
В-третьих, недовольным население будет еще и потому,
что услуги этого нового «государственного автосайта»
будут стоить немалых денег и размер пошлины, скорее
всего, привяжут к марке и цене на автомобиль. Кто потянет такую ношу в виде миллионов зарегистрированных владельцев и стольких же миллионов автомобилей,
лично я не знаю. И на основании чего будет высчитываться «налог на продажу»? А этот налог точно никуда
не денется, потому как Минпромторг заложил 20 млрд
рублей ежегодной «прибыли» от этого своего проекта.
Кто должен обосновать автовладельцу цену вопроса почему он должен отдать государству именно столько
сотен или тысяч рублей за то, что решил продать свою
б/у-шную машину? А если владелец будет не согласен с
этой ценой, а другой возможности продать автомобиль
у него не будет, то это не прямое ли нарушение прав на
частную собственность, которая у нас вроде как бы охраняется Конституцией? Очень много вопросов. А ответ
как всегда будет один – платим, граждане! В очередь, сукины дети! В очередь!
За свои не так обидно
В Государственную Думу внесли законопроект, исключающий уголовное наказание в 282 УК РФ (до
шести лет лишения свободы за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с
использованием средств массовой информации, в
том числе сети Интернет»). Авторы законопроекта
— председатель партии «Родина» Алексей Журавлев
и член фракции КПРФ Сергей Шаргунов. www.znak.
com

Внести-то «смягчающий» законопроект Журавлев
и Шаргунов внесли, но вот сможет ли он пройти на
голосование – большой вопрос. Это становится проблематичным еще и потому, что еще в прошлом году
ВС (Верховный суд) РФ дал свое заключение на эту
инициативу депутатов, которое звучит так: «реализация указанных предложений приведет к фактической
декриминализации деяния, предусмотренного частью
1 действующей статьи 282 УК РФ, и расширению
области применения проектной уголовно-правовой
нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о
противоречивости законопроекта». То есть, ВС не
заинтересован в том, чтобы люди, которые случайно или под воздействием сиюминутных настроений
перепостили чужие мысли, не сидели в тюрьмах, а
заплатив штраф или отработав на общество оставались на свободе? Получается, что ВС впрямую почти
заявил, о том, что эти законопроекты будут друг другу противоречить и один из них надо отменить? Из
этого следует, что законопроект этих двух депутатов
поддержан в Думе не будет и, скорее всего, его никогда на голосование не поставят. По крайней мере в

ближайшие 6 лет. Хорошо, тогда давайте ознакомимся с малой частью тех дел, что уже были рассмотрены судами и посмотрим на вынесенные приговоры
по этому закону (282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства»). 15 сентября 2015 года Рафиса Кашапова, председателя Татарского общественного центра осудили на 3 года лишения свободы и запрет на
использование соцсетей на 2 года. За опубликование
в соцсетях неких материалов с осуждением политики
РФ по Украине, в которых эксперты усмотрели признаки экстремизма. 31 мая 2016 года Максима Кормелицкого, студента колледжа из Белгорода приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии за репост картинки
с критикой тех, кто устраивает крещенские купания
в проруби
5 мая 2016 года Андрея Бубеева, инженераэлектрика из Твери осудили на 2 года 3 месяца
колонии-поселения за то, что он перепостил на странице во «Вконтакте» картинку тюбика зубной пасты
с надписью «Выдави из себя Россию» и статью публициста Бориса Стомахина. И таких «приговоров»
в России пруд пруди. По подсчетам информационноаналитического центра «Сова», «в 2016 году за экстремистские преступления вынесены 220 судебных
решений, а в 2017 году - уже 228. Абсолютное большинство (96 %) дел об экстремизме касались постов
в сети. Почти всех фигурантов судили за репосты.
Лишь в шести случаях речь шла о собственных публикациях осужденных». Какой из этого всего следует сделать вывод? Наверное стоит всем иметь свое
мнение по поводу происходящего в стране, либо не
иметь его вовсе, потому как даже за цитирование чужих мыслей можно легко отхватить трешку колонии.
А за свои мысли хоть не так обидно сидеть будет.
Виталий КАДАЕВ

Выдавить из себя раба можно, вот только не придется ли тогда жить с пустотой?
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ

ПАТРИОТОМ
Дожить бы до пенсии
Наше «родное правительство»
народу расслабляться не дает. Недавно оно опять преподнесло нам
очередной сюрприз: приняли закон о повышении пенсионного
возраста. Не буду далеко ходить:
моей сестренке оставалось до
пенсии три года, теперь прибавили еще ей три года. Все в шоке. Но
хуже всего нашей молодежи. Им
пенсии не видать, как своих ушей.
За что боролись, на то и напоролись. Трубят во всю, что пенсии
повышают, на деле получается с
гулькин нос. Идет открытая атака
на простых людей. Правительству
нет дела до нужд народа, все дорожает, бензин, услуги ЖКХ, продукты питания. Как тут выжить?
Наши депутаты ловко научились
вешать лапшу на уши. Вот и выбрали их на свою голову. Первыми удар получили пенсионеры, а
кто помоложе - пашите. Вот так
заботятся о нас наши избранники.
Жалкие подачки благотворительности наших депутатов, только
усугубляют их высокомерное отношение к избирателям.
И наши руководители тоже отмолчались, когда Кремль озвучил
идею о повышении пенсионного
возраста, которая, кстати, давно
витала в воздухе, наше республиканское руководство никак не обозначило свое отношение к этому
новшеству. Зато живо отреагировал на это глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что Чечня
повышать пенсионный возраст не
будет. Рамзан Ахматович сказал,
что чеченский народ страдал десять лет. Каждая чеченская семья
потеряла кормильца, многие на
войне стали инвалидами. Многие
являются многодетными отцами
или матерями. Поэтому в Чечне
никакого поднятия пенсионного
возраста не будет.
Конечно, Чечня, как субъект
РФ, должна подчиниться воле
Москвы и поднять пенсионный
возраст, как и остальные регионы
страны. Куда Кадырову деваться,
но зато он публично, на всю страну озвучил свое отношение к этой
проблеме. Поэтому честь ему и
хвала.
Но совершенно издевательски
звучат слова министра здравоохранения РФ Скворцовой, которая
сказала: «Если оценивать жизнь
сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина в
55 лет в менталитете народном
считается уже сейчас женщиной

В последнее время в России чиновники что-то часто говорят и пишут о патриотизме. Не о своём – они там, в Кремле, родину любят так, что держись! О
нашем с вами патриотизме заговорили. Однако если вспомнить СалтыковаЩедрина, то он считал, что говорят о патриотизме в том случае, если что-то
хотят украсть. А я добавлю, что говорят о патриотизме в том случае, когда
правительство, Госдума РФ и прочие хуралы готовят нам, простым гражданам страны эрэф очередную бяку. Вроде повышения пенсионного возраста.
Или необязательного изучения родного языка, который недавно рассмотрел
наш калмыцкий парламент и большинством голосов одобрил эту инициативу Кремля. Поэтому нам говорить о любви к родному краю, к своему народу,
к языку скоро тоже запретят. Это Кремлем будет расцениваться как национализм или еще хуже, как экстремизм. А если завтра война? Кто будет защищать нашу многонациональную и многострадальную Родину, которая вот уж
которое десятилетие поднимается с колен? Ведь все эти меры правительства РФ по «улучшению» жизни россиян энтузиазма не вызывают.

молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому
возрасту. И мужчина 60-летний,
он не представляется списанным
с точки зрения своей активной
деятельности». Она особо отметила, что именно продолжение
активной трудовой деятельности
защищает людей от старения, и
те, кто продолжает работать, по
своему биологическому возрасту,
как правило, моложе рано оставивших профессиональную деятельность.
Министр здравоохранения не
упомянула, что многие в стране
не доживают до шестидесяти лет,
а до шестидесяти пяти вообще доживут процентов тридцать мужчин. Поэтому к шестидесяти пяти
годам пенсионеров убавится в
разы. На этом, видимо, наше пра-

вительство надеется сэкономить
и поправить свои экономические
промахи. На людских жизнях и
смертях! Это ли не кощунство?!
Икибурульцы
не сдаются
Не хочется говорить о политике, о проблемах ЖКХ, но реальность поневоле захватывает эти
темы. И поневоле мне сейчас вспоминаются те далекие 60-е годы, и,
конечно, земляки-икибурульцы.
В те времена, когда только организовывался Ики-бурульский
район, республиканское руководство первым делом сделало все
для комфортного проживания
жителей нового района. И первым
делом в Ики-Буруле был проведен
газ во все дома. Голубое топливо
намного облегчило жизнь про-

стых граждан. Раньше ведь людям нужно было покупать уголь
или ездить по кошарам, для того
чтобы резать кизяк, а потом долго
ждать когда этот кизяк высохнет.
Затем нужно было нанимать трактор или выписывать в совхозе
машину для того, чтобы вывезти
топливо домой.
Настоящим праздником для
нас было, когда в Ики-Буруле
провели водопровод. На каждой
улице стояло по колонке. Люди
вдохновились и на своих приусадебных участках стали разводить
сады и огороды. Отец мой привозил саженцы деревьев отовсюду, охотно делился с соседями.
Вырос великолепный сад, мы все
с большой любовью ухаживали за
ним. Мне вспоминается дом Бездетко, который буквально утопал

в цветах и зелени. Мы, детвора,
всегда любовались этой красотой
через забор.
Родители
всегда
говорили, что эту сказку нам устроил
Б.Б.Городовиков за наши мучения в Сибири. Глава республики
думал, прежде всего, о простых
тружениках. Поэтому Б.Б. Городовикова все любили, каждый его
приезд для нас был праздником.
Ветеран войны, генерал, глава
республики, составляющий элиту всего Советского Союза, был
прост в общении, мог на равных
говорить с трактористом, шофером, чабаном. За это его все любили.
Но, как говорится, любой сказке приходит конец, так и у нашей
истории есть финал. С уходом с
поста Б. Б. Городовикова жить
в Ики-Буруле стало труднее, но
район еще развивался и расширялся, наращивая поголовье скота,
выдавая на «гора» промышленную продукцию, а строительные
предприятия обеспечивали жителей района благоустроенными
квартирами. На зависть жителей
соседних районов, где не было ни
газа, ни водопровода.
А с приходом к власти в республике руководителей «нового мышления» закрылись предприятия, разорились в одночасье
совхозы. Это повлекло за собой
массовый отток населения в поисках работы и лучшей жизни.
Ушла вода, которой нет и по сей
день. Высохли сады, огороды,
взращенные с такой любовью, после недавнего мора исчезла почти
вся живность поселка. Но икибурульцы не сдаются. Сегодня на
все село три или четыре водовоза,
которые развозят воду по бассейну к каждому дому. При этом мои
земляки умудряются ввести воду
в дом, роют септики, вставляют
насос в бассейн и вот все городские условия.
Уму непостижимо. Удивляюсь
энтузиазму ики-бурульцев: при
таком равнодушии правительства они выживают, не ропщут,
а облагораживают свою жизнь,
как могут. Это и есть настоящий
патриотизм, доказательство любви к Родине, к месту, где ты живешь. Вот нашелся же энтузиаст в
Джалыкове, вырастил лотосы на
пруду, вряд ли кто ему вначале
помогал. Теперь вся республика
ездит любоваться лотосами. Повторюсь, но это и есть настоящий
патриотизм. Сейчас в сложное
время, когда кругом вранье, все
процессы, происходящие в стране
и республике искажаются, молодежи необходимо показывать простые истины. Не надо ждать барина или ждать указания «сверху», а
самому вырастить лотосы, организовать крепкое хозяйство, соорудить детскую площадку - это и
есть любовь к родному краю, Мы
сами творцы своей судьбы.
Галина Нюдличиева,
пенсионерка.

Правительство — не решение ваших проблем, правительство одна из этих проблем
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СЕМЬ ДОСТОИНСТВ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА
начала, середины и конца слова.
Письменность, созданная Великим
Просветителем, была настолько популярной, что ею пользовались не только сами
ойраты, но и другие народы Центральной
и Средней Азии. Ученые – лингвисты отмечают, что «Тодо бичиг» - одно из удивительных явлений письменной культуры.
На нем записаны многие главы героических эпосов «Гэсэр» и «Джангар», ойратские версии древнеиндийской «Рамаяны»,
сборники индийских сказок «Панчатантра», «Сидциту кюр», отдельные главы
китайского романа «Си юй-цзы» тексты
буддийской канонической энциклопедии
«Ганджур» и «Данджур» и многие другие
памятники устной и письменной литературы народов Центральной Азии.

Продолжение. Начало в №19 -24
Санжи ТОСТАЕВ
НЕДОУМЕНИЕ ТОВАРИЩА
В далёкие 70-е годы прошлого столетия,
когда автор этих строк учился в старинном
русском городе, то, чтобы не забыть родной
язык приходилось запасаться несколькими
номерами газеты «Хальмг Үнн», которая
тогда выходила только на калмыцком языке. Мой товарищ по комнате в общежитии,
как-то полюбопытствовал, и, поскольку
газета печаталась на «кириллице», то решил немного почитать «по-калмыцки».
После невероятно трудного чтения, вконец
уставший товарищ, отодвинув газету, воскликнул: «Какой у вас сложный язык! Ну,
где это видано, чтобы в слове было пять,
шесть, семь или восемь согласных подряд!
И как это произносить?» Возмущённый товарищ показал на слово «медгддг» (понятный, ясный), а затем на слова «көндлңдх»
(поперёк), «цутхгдлһн» (отливка, литьё) и,
наконец, слово, доведшее его до нервного
срыва – «чихтхлзлһн» (усиление). Автору
этих строк пришлось с невероятным терпением успокаивать товарища, а потом
объяснить, что казуса не случилось бы,
если эти слова были написаны на «Тодо
бичиг» -традиционной письменности калмыков. При написании калмыцких слов
« кириллицей» или «латиницей» исчезли
естественная ритмика слова, гармоничное
чередование гласных и согласных фонем, а
так же переходные гласные, дающие слову
необходимую музыкальность и пластичность. Конечно, носитель языка, при чтении слов и предложений на «кириллице»
всё это держит в «голове» и при чтении
вслух произносит эти «нюансы» автоматически в естественном состоянии. Но было
бы значительно лучше, если бы каждый
звук (фонема) имел свой индивидуальный
«знак» (маркер) – «букву». А что касается
темы «пять согласных подряд», то такие
слова можно встретить и в русском языке,
например слово – «контрпродуктивный».
Мои доводы возымели положительный результат. Товарищ успокоился. Но попытки
почитать «по -калмыцки» с его стороны в
последующие времена не проявлялись…
КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА
Историю появления «Тодо бичиг» («Ясное письмо») наши предки объясняли так.
В стародавние времена, когда ойраты,
не имели еще своей письменности, возникла необходимость передать потомкам
накопленную в народе мудрость. Долго
размышляли и спорили над тем, как создать свой письменный язык, но к единому
мнению не приходили. Наконец, в далёком
стойбище отыскался человек, отличавшийся глубокой мудростью. Узнав, что в народе требуется создание алфавита и на основе его письменности, мудрец стал ходить
по кочевьям, созерцая окружающую среду,
что бы срисовать знаки, данные с Неба. И
вот однажды его внимание привлекла молодая женщина, занятая выделкой овчины.
Приняв это за предзнаменование Небес,
он решил взять этот процесс за основу при
создании письменности. Белая овчина, над
которой трудилась женщина, ассоциировалась с бумагой, а следы, оставляемые на
овчине кончиками пальцев рук, втиравшие

кислое молоко («чигән») в овчину, срисовал и сделал их буквенными знаками. Вот
почему считается, что в «Тодо бичиг» («ясное письмо») рисунок букв очень напоминает изящные следы от кончиков пальцев
женской руки, а «вертикальность» письма
предки объясняли тем, что овчину обычно
выделывают, водя рукой сверху вниз.
А вот что пишут современные учёные- лингвисты о красоте «Тодо бичиг»:
«Письмена, начертанные ру¬кою писцов
калмыцких ханов и владельцев, сегодня
выглядят изящными. Они лаконичны не
только содержательно, но и своей формой.
Старокалмыцкому письму свойственны
лаконизм, простота, тот минимализм,
кото¬рый придает вещи элегантность.
Наверное, по этой причине они выглядят
более современными, чем их русские аналоги».
Как уже отмечалось, на нашей матушке Земле существуют свыше семи тысяч
языков и всего лишь несколько сот видов
письменности. Как видим, не каждый народ сумел создать свою собственную национальную систему грамоты, что свидетельствует не только о необычайной
сложности, но и об особой редкости этого
феномена.
В истории человеческой цивилизации
известно очень мало имен создателей национальной письменности. К примеру, кто
скажет об авторе шумерской или латинской
письменностей? Еще реже случаи, когда
ими являлись представители самой нации. Так, основатели славянской письменности были святые Кирилл и Мефодий,
по происхождению македонцы (славяне),
особо почитаемые у нас в Калмыкии. Но
нам, ойратам – калмыкам, очень здорово
повезло! Мы знаем не только автора собственной национальной письменности, но
и дату её создания! И этим человеком был
наш выдающийся соплеменник, подаривший своему народу возможность чтения
на родном языке,- создатель «Тодо бичиг»
Огторгуйп Далай Зая Пандита Ойратский.
ДОСТОИНСТВО №7 –
СОБСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПИСЬМЕННОСТЬ «ТОДО БИЧИГ»
Вот что писал Зая Пандита по поводу изобретения «Ясного Письма»: «Зимою

в год Желтой Земляной Мыши (1648г.)
составил калмыкскую азбуку, совершил
обряд Цаган Сара, объяснив «Бодимур»,
«Пачой», «Бучой» и многие глубокие учения и тем содействовал к распространению
буддизма». В своей книге «Соединение
букв» Зая Пандита называет цель составления «Ясного письма»: «Очирту -тайджи
и Аблай -тайджи повелели мне: чтобы содействовать благу всех монгольских племен, без путаницы выдели порознь буквы,
имеющие во многом одинаковый облик!
Улучши монгольский алфавит, сделав его
ясным!».
А
вот
мнение
академика
Б.Я.Владимирцова: «Как бы отвечая новым потребностям и национальному
самосознанию ойратов, представитель
одного из ойратских племен - хошоутов
Зая - Пандита, получивший солидное образование в Тибете, изобрел в 1648 году
особый ойратский алфавит, основанный
на общемонгольском, и установил правила
новой орфографии, руководствуясь главным образом этимологическим принципом правописания. Еще большая заслуга
Зая - Пандиты заключается в том, что им
был определен и установлен литературный
язык ойратов». Письменность получила
широкое распространение среди ойратов,
в том числе и калмыков.
С гордостью отметим, что Зая Пандита
Ойратский с честью справился с труднейшей научной задачей, создав усовершенствованную письменность - «Тодо бичиг»
(«Ясное письмо»). В ней отсутствовала
многозначность букв: каждая графема
«Ясного письма» получила единственное
фонетическое звучание. При этом Зая Пандита практически не изобретал новых графем, а несколько видоизменил старые буквы и ввел новые диакретические знаки. В
ойратском языке имелись долгие гласные,
и одним из преимуществ «Тодо бичиг»
явилось их отображение на письме, выражающееся с помощью специального знака
(горизонтальной черточки) или же удвоением гласного. «Ясное письмо» имеет вертикальное направление, буквы в слове и
слова пишутся сверху вниз. Слова в столбцах разделяются пробелами; столбцы располагаются слева направо. Большинство
букв имеют три различных написания: для

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
За более чем 370-летнюю историю
своего существования письменность
«Тодо бичиг» испытала взлеты и падения,
расцвет и упадок. В «золотой век» нашей
истории на «Ясном письме» осуществлялась официальная переписка калмыцких
тайшей и ханов с российскими царями и
административными органами еще с XVII
в.; С середины XIX века издавались первые калмыцкие газеты, учебники, словари.
Наши предки пользовались своей письменностью вплоть до 1924 года. Она была
заменена кириллицей в ходе проводившейся тогда кампании «кириллизации»
алфавитов народов СССР. В 1931—38гг.
применялся латинизированный алфавит
(«латиница») в рамках программы реализации «мировой революции» Но, с 1938года письменный калмыцкий язык вновь
существует на основе русской графики.
Отметим, что синцзяньские ойраты в КНР
пользуются «Тодо бичиг» до настоящего
времени, хотя в образовании используется
старомонгольский алфавит.
В заключении отметим, что основной
массив калмыцкого духовного наследия
записано на «Тодо бичиг». Немало калмыцких рукописей хранится в рукописных фондах научных учреждений СанктПетербурга и в библиотеке Казанского
государственного университета. Много документов, написанных на «Ясном письме»
хранится в Центральном государственном
архиве Республики Калмыкия.
В архиве Санкт-Петербургского отделения Института востоковедения РАН хранится около 400 рукописей, переведенных
на калмыцкий язык. Они имеются и в библиотеке Академии наук МНР. В Западной
Германии немецкий ученый В. Хэйсиг обнаружил около 150 калмыцких рукописей,
относящихся к XVII - XVIII вв. Большая
библиотека калмыцких правителей была
вывезена в Китай Убуши - ханом в 1771
году. Поговаривают, что Чан Кайши вывез эти рукописи вместе с другими китайскими документами на остров Тайвань, во
время своего бегства от властей коммунистического Китая.
Рукописные фонды памятников на
»Тодо бичиг» сосредоточены в книгохранилищах Монголии, Внутренней Монголии и Синьцзяиа (Китай), России, Австрии,
Германии, Венгрии, США и насчитывают
но некоторым данным свыше двух тысяч
экземпляров.
Окончание следует

большая заслуга Зая - Пандиты заключается в том, что им был определен и установлен литературный язык ойратов
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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.

племянников сестры шурина. Это называется социальная справедливость и забота о здоровье народа. А почему нет?
Вы вот может, спать спокойно не будете,
если вдруг узнаете, что у главного чиновника страны (премьер-министра) есть загородная резиденция, виноградники в
Италии и прочие пряники с халвой в виде
дворца на Рублевке стоимостью в 5 миллиардов рублей. Ну какой вам прок, в том,
что вы узнаете, что чиновник Шувалов
(бывший вице-премьер, а ныне председатель ВЭБа) вновь приобрел роскошный
самолет Gulfstream G650 (стоимость 70
млн. долларов) взамен «старого»

рабатывает законопроект, позволяющий гражданам собирать в лесах ягоды, грибы и дикорастущие растения и
зарабатывать на жизнь за счет их продажи. Намек понятен? Власть снимает с
себя всю ответственность за содержимое
в ваших мисках и предлагает вам самим
собрать то, чем вы будете питаться в будущем. Ага, я про собирательство, про
этот древнейший способ, помогающий
организму, который имеет руки и ноги,
выжить, и о котором мы читали еще в
школе, когда открывали учебники с главами про людей-обезьян. С тех исторических времен прошли тысячелетия и вот

Потемки
в потемкинских
квартирах
И

так, некоторые интернет СМИ
недавно сообщили о том, что с
1 июля российские банки
должны предоставлять в налоговую инспекцию все данные о движении средств на платежных картах
физлиц «по первому запросу», а сами
начисления могут облагаться налогом как
прибыль. После прочтения этой информации у пользователей сети случился
приступ паники, и некоторая часть народа тут же побежала в банки – снимать наличку. Вскоре после этого демарша населения с заявлением выступил председатель
Сбербанка Герман Греф, который сказал
следующее: «Информация о каких-либо
предстоящих изменениях политики Сбербанка по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета является
ничем иным, как нелепым вымыслом…
Нам неизвестно ни о каких намерениях
государства внести изменения в регулирование личных платежей, поэтому я спешу успокоить наших клиентов». Ну, успокоил, конечно, Греф народ, но не всех,
например меня он совсем не успокоил и я
склонен считать, что в связи с тем, что
власть намерена бороться с теневыми доходами населения, вполне себе возможно
представить, что тот же Сбербанк будет
не только отслеживать поступления на
карты физлиц, но также и отправлять эти
данные в ФНС и еще куда подальше. Так
что, будьте бдительны при переводе денег, за что бы то ни было (за съем квартиры, за испеченный торт, за покупку через
мобильный банк) – теперь за вами следят
и легко могут заблокировать вашу карту
до выяснения подробностей. Конечно,
власть должна и обязана знать – откуда у
вас появилось несколько тысяч лишних
рублей, хотя еще в 2017 году Госдума
разрешила засекретить имущество
высших чиновников, патриарха и их
родственников. То есть, все происходит
как всегда и как обычно в России, у нас в
стране есть один закон – один для власть
имущих, и другой для всех нас. Трактовка
этого закона очень удобна для правителей, потому что в понятие «родственники
объекта спецохраны» можно включить
всех своих родных вплоть до внучатых

Bombardier Global Express, который стоил
почти столько же. Наверное, собакам породы корги, которых жена Шувалова возила на международные выставки, надоело
летать на одном и том же борту и они захотели разнообразия. И не только корги
Шувалова хотят каких-то новшеств, новшества в жизнь россиян хочет внести сам
премьер Медведев, который недавно (в
связи с поднятием пенсионного возраста)
заявил: «Известно, что работодатели далеко не всегда охотно берут на работу
людей в возрасте, пожилых людей.
Многие сейчас уже волнуются, что будет
сложно сохранить работу, найти новую
работу... нам очень важно не потерять ни
одного профессионала, приложить все
усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте
не было проблем при приеме на работу».
Какая трогательная забота о пожилых людях, которым до пенсии теперь скрипеть
и пахать! Он думает о нас! Прям Tefal
какой-то, а не премьер-министр. Да в
дальневосточной тайге (которую вырубают сейчас китайцы) я видел все эти его
крокодиловы слезы о людях старше 60,
вынужденных искать работу. Ну, не верю
я в то, что Медведев так печется о нас –
будущих пенсионерах, большинство из
которых не доживет до этого светлого
праздника – законного отдыха. А кто верит? Вот так и живем с властью – они делают вид, что думают о нас, а мы делаем
вид, что их поддерживаем. Это похоже на
абсурдный и постыдный договор, заключенный властью с народом, которому говорили – мы у вас часть ваших прав заберем, зато добавим в миску лишний
половник похлебки чечевичной. И потом
еще – мы у вас часть ваших свобод заберем, а взамен в похлебку кусок сала положим. Так продолжалось до тех пор,
пока у власти была жирная похлебка. Но
вот тебе раз – похлебка кончилась и осталась жидкая баланда. А протестовать народу против баланды уже нельзя – все
права и свободы свои продали. Теперь обманутому большинству остается только
собирать в лесу валежник, благо в прошлом году президент подписал целый закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для
собственных нужд. Мало того, власть
«расщедрилась» настолько, что даже раз-

итог, все новое это хорошо забытое старое – в великой стране России власть милостиво разрешает своим поданным собирать бесплатно валежник, грибы-ягоды
и прочий дикорос. Собирайте, граждане!
Денег нет, но подножный корм вы найти
всегда сможете. Как-нибудь да продержитесь. И давайте прекращайте пить алко-

голь, потому что собирательство не терпит пьяных собирателей и к тому же
Минфин в 2018 году может пересмотреть минимальные розничные цены
на водку, коньяк и шампанское, а также
впервые установить их для вина и винных напитков. Что нам говорили, когда
устанавливали новые высокие акцизы на
сигареты и табак? Если кто-то забыл, я
напомню – мы заботимся о вашем здоровье. Что нам скажут сейчас, когда поднимут цены на легальный алкоголь? Снова
мы услышим про свое здоровье, которое
нам понадобится, чтобы дожить до 65
лет, уйти на пенсию и почти тут же помереть. Ведь главное для властей что?
Чтобы старичье дотянуло до 65. А для
этого что нужно? Правильно – прогулки
по свежему воздуху (сбор ягод-грибов),
исключение болезней (нечем платить за
лечение) и отказ от спиртного и курения
(высокие цены и низкий уровень жизни).
Гениально придумано. И как искусно все
замаскировано под заботу о нашем здоровье! А Запад как пригодился – там ведь
повсеместно в 65 лет на пенсию и цены
на табак заоблачные, хотя почему это
скрепная высокодуховная Россия должна
перенимать эти «западные ценности»,
если у нее «особый духовный путь? Но,
оказывается, когда власти очень нужно,
то можно. А можно, откуда денег взять,
чтобы исполнить очередные «майские

указы» президента? Понятно откуда – у
населения. И вот вам очередное «ноухау» по выгребанию остатков средств из
карманов, проживающих на территории
РФ жителей. В ближайшее время в платежках россиян за ЖКХ появится дополнительная строка: гражданам придется страховать собственное жилье.
Законопроект об этом уже разработан и
готовится к принятию. Говорят, что суммы за страхование жилья будут зависеть
от количества квадратных метров и суммы эти будут немалые. Этот закон будет
аналогом ОСАГО, только теперь в варианте с недвижимостью. Сегодня, если
гражданин потерял дом в результате стихийного бедствия, государство обязано
предоставить ему новое жилье. С принятием нового закона о страховании жилья,
если у гражданина не будет полиса страхования на дом, то в случае утраты жилья
гражданин ничего не получит. Страховка,
по слухам будет стоить минимум 360 рублей в год (компенсация в таком случае 300 тысяч рублей). Хочешь получить
больше по страховому случаю – плати
больше. Заметили, как с крымнаш, сириянаш и донбасснаш мы только и слышим
отовсюду – плати, плати, плати! Вот только откуда взять денег тому же пенсионеру
на все эти хотелки от власти? А еще цены
на все поднимаются почти каждую неделю. С этим как бороться? И почему народ
должен платить за все огрехи власть имущих? Вопросы эти висят в воздухе, но
рано или поздно они превратятся в дамоклов меч, который когда-нибудь упадет на
головы тех, кто игнорирует требующие
незамедлительного решения проблемы.
Нельзя же постоянно сидеть в дыре и говорить, что у нас все хорошо, мы сидим
на лесной полянке, светит солнышко и
вообще у нас тут пикник. Особенно нельзя этого делать, если приглашаешь в свою
дыру гостей из других стран. Почему? Да
хотя бы потому, что несколько болельщиков хорватской сборной, прибывших в Нижний Новгород на ЧМ, разместили в соцсетях фотографию, на
которой двое из них находятся в яме,
образовавшейся на дорожном полотне
одной из трасс города. Глубина провала,
если судить по фото, явно превышает

метр. После хорватов в этой дыре сидели
аргентинцы, и когда эти фотографии облетели полмира, только тогда власти города яму залатали. Вот такой «веселый» у
нас получается чемпионат мира. В
Ростове-на-Дону городские власти пошли
еще дальше и в окнах старого дома, который покрасили к ЧМ, нарисовали еще и
счастливых и довольных людей. Единственное, что не поняли те, кто обсуждали эту новость – как чувствуют себя настоящие жильцы этого дома, которые
вынуждены сидеть в потемках в своих
потемкинских же квартирах?
Олег ЗОДБИНОВ

Если корову часто доить и не давать ей корм, то есть большая вероятность, что корова сдохнет
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 21 июля
(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.

Продаю
полуподвальное
помещение. Центр 340 кв.м.
Цена. 7.5 млн. Торг.
( 8-961-398-73-32

Главный редактор
Убушиев В.Н.
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Давайте познакомимся!
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с
дочерью и внучкой в своей квартире. Без особых материальных
проблем. Простая по характеру и
в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, для общения, встреч и
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком до 55
лет. Добрым и спокойным по характеру, и не злоупотребляющим
спиртным.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Бывший
работник культуры, на пенсии.
Эрудированная, интересная в
общении, по характеру спокойная. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной близкого
возраста. Работающим, без материальных проблем и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает в торговле, материальных
проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым и живым
характером, без вредных привычек. Симпатичная, стройная.
Познакомится с мужчиной до 55
лет, для создания семьи. Нац-ть
значения не имеет.
Аб. 1040. Калмычка. 37 лет.
166/57. Разведена. Воспитывает
сына 11 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием,
но работает не по специальности,
в торговле. Красивая, скромная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет, любящим детей, работающим, и без
вредных пристрастий.
Аб. 1046. Русская. 65 лет
170/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии,
но периодически подрабатывает сиделкой. На материальные
трудности не жалуется. Жизнерадостная,
доброжелательная.
Познакомится с мужчиной до

75 лет, физически крепким и без
особых пристрастий к алкоголю.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1051. Калмычка. 48 лет.
163/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. По образованию педагог, но в данный
момент работает не по специальности. Умная, тактичная,
приятная внешне и в общении.
Познакомится с мужчиной до 55
лет, для общения, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
учителем в школе, а в свободное время занимается народным
творчеством. Стройная, симпатичная, по характеру доброжелательная. Познакомится для
общения с мужчиной близкого
возраста. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 55 лет.
160/62. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать
бухгалтером. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого
возраста для создания семьи.
Аб. 1096. Калмычка. 44 года.
170/80. Разведена. Воспитывает
дочь. С высшим образованием,
госслужащая. Без материальных
проблем. Симпатичная, умная,
порядочная. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 700. Калмык. 30 лет.
170/69. Был женат, разведен, детей нет. В Элисте есть свой дом,
сам работает мастером по ремонту квартир. По дому может
делать все (мастер на все руки)
Физически крепкий, не пьющий,
спокойный по характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет,
можно с ребенком, для создания
семьи.
Аб. 799. Русский. 40 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме с удобствами
недалеко от Элисты. Работает
водителем в СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть своя
а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет,

Пошив и ремонт одежды, постельного белья, покрывал,
штор.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73.

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.

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

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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но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 815. Калмык. 36 лет.
175/80. Разведен. Проживает
один в своей квартире в Элисте.
Работает на гос. службе. Зарплата высокая. Есть своя а/машина.
Без материальных проблем. По
характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием.
Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 864. Калмык. 61 год .
170/83. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть взрослые
дети, которые определены и
живут отдельно. На пенсии, но
продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек
в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для
создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 883. Русский. 40 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для
общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 885. Калмык. 36 лет.
170/63. Женат не был, детей нет.
С высшим образованием, работает инженером. Материальных
проблем не испытывает. Проживает один в своей квартире. Интеллигентный, воспитанный, без
вредных привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, без детей, для серьезных отношений.
Аб. 901. Калмык. 57 лет.
Установка и ремонт эфирного
и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+, МТС).
(8-961-549-28-23
Продаю дом 140 кв.м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61

Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
(8-961-543- 03-94.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
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Все товары и услуги представленной
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177/74. Разведен. Дети взрослые
определены и живут отдельно.
Проживает один в своем доме в
сельской местности. Материальных проблем не имеет. В Элисте есть своя квартира, которая
сдается. Из увлечений охота и
рыбалка. По характеру спокойный, не скандальный, вредных
привычек в меру. Познакомится со стройной женщиной до 55
лет. Национальность значения не
имеет, и желательно из сельской
местности.
Аб. 907. Калмык. 31 год.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. В Элисте
купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой
до 31 года. Стройной, приятной
внешности и без детей.
Аб. 909. Калмык. 41 год.
160/62. Женат не был, детей нет.
Работает мастером по ремонту
домов. Есть своя строительная
бригада. Материальных проблем
не испытывает. Скромный по
характеру, не скандальный и не
жадный. Познакомится с калмычкой до 40 для создания семьи.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12.
(8-961-842-76-61

Продаю 4-х комн кв. центр.
ул. Лермонтова 14. 1 этаж
101 кв. м после кап. ремонта.
цена. 3.5 млн. рублей.
( 8-961-540-95-23
Продаю платяной шкаф б/у.
1,8 х 60х 120. Цена 700 руб.,
Письменный стол в хорошем
состоянии. Цена 800 руб.
( 8-961-799-84-62
Продаю новые з/ч на Жигули
6-й модели: радиатор, тормозные колодки, амортизаторы,
шаровые, карбюратор, водяной
насос, помпа вод., шаровые,
бензонасос, генератор, стартер.
(8-960-899-91-64
Отдам бесплатно в добрые
руки щенков и котят. Есть мальчики и девочки.
(8-960-898-42-39
Загадка из №24 (489): 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?
Ответ: Спичку
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