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Каждый вздрагивает, Когда его впервые всерьез называют стариКом

Он был взят под 
стражу 13 апреля 
нынешнего года по 
громкому уголовно-
му делу о хищениях 
почти 380 миллио-
нов рублей при стро-
ительстве Левокум-
ского водопровода

стр. 2

Сеть аптек «Апрель» созда-
ла для своих покупателей про-
грамму лояльности «Система 
Аптечный клуб»

егодня на розничном фармацев-
тическом рынке присутствует 
огромное количество игроков, и 
каждый предлагает необходимые 

населению товары по разным ценам. В этом 
смысле аптечная сеть «Апрель» идет на один 
из самых выгодных компромиссов для своих 
покупателей, реализуя гибкую программу 
лояльности. А именно «Систему Аптечный 
клуб», которая позволяет приобретать това-
ры в аптеках сети по очень выгодным ценам. 
И самое главное, что такая возможность пре-
доставляется каждому.

Что это таКое?
«Система Аптечный клуб» - сочетание 

низких цен и комфортных условий для каж-
дого покупателя. И все это за минимум совер-
шенных действий. Чтобы стать участником 
программы, вам необходимо всего лишь со-
вершить в любой из аптек сети «Апрель» по-
купку от 500 рублей и заполнить небольшую 
анкету. Взамен прямо на кассе вам вручат спе-
циальную карту «Система Аптечный клуб». 
Все, теперь вы участник программы.

 

 в Чем выгода?
 Карта программы лояльности «Система 

Аптечный клуб» позволяет значительно эко-
номить, приобретая товары по акционным 
ценам. Также существует возможность при-
обретать абсолютно все товарные позиции в 
аптеках «Апрель Система Аптечный клуб» на 
самых выгодных условиях по сети «Апрель». 
Для этого всего лишь нужно оплатить взнос 
в рамках программы «Аптечный клуб», стои-

мость которого за 1 месяц, в зависимости от 
срока активации карты, варьируется от 58 до 
78 рублей*. Но сумма расходов на взнос может 
с лихвой оправдаться экономией на всех даль-
нейших покупках, совершаемых в аптеке.

 а Что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник 

программы лояльности «Система Аптечный 
клуб», ярко иллюстрируют ценники в апте-
ках. Причем «ярко» в буквальном смысле, 
потому что каждый ценник поделен на цве-
товые зоны. Обычная цена, для покупателей 
без карты, указана на белом или желтом фоне. 
Для обладателей карт программы лояльности 
ценник имеет серый фон, ознакомившись с 
которым, можно оценить всю полноту выгоды 
от участия в программе. Ну, а ценник черного 
цвета отображает самые выгодные условия 
для участников с оплаченными взносами.

В целом, став участником программы ло-
яльности «Система Аптечный клуб» и опла-
тив взнос, вам удастся экономить до 50% от 

покупок. То есть при стоимости товара, на-
пример, 500 рублей, выгода может состав-
лять до 250 рублей, в зависимости от размера 
скидки. В любом случае, одна такая покупка в 
несколько раз перекрывает взнос за участие в 
программе который, напомним, не превышает 
сумму 78 рублей. 

 

поЧему это возможно?
 Динамичное развитие компании пре-

жде всего связано с политикой индивиду-
ального подхода к каждому клиенту. Отсюда 
появилась и гибкая система скидок, которая 
действует в сети. В стремлении достичь вы-
сочайшего уровня сервиса аптеки «Апрель» 
стали одним из эталонов индустрии. В купе 
с мощным экономическим потенциалом, про-
фессионализмом персонала и продуманным 
формированием ассортиментного ряда, ком-
пания добилась стремительного роста това-
рооборота, который позволил сделать ее цены 
конкурентоспособными. 

 Интересы своих клиентов «Апрель» ста-
вит превыше всего. Это и позволило появить-
ся на свет всевозможным акциям, обновляю-
щимся в аптеках сети каждый месяц. В том 
числе и программе лояльности «Система 
Аптечный клуб», которая является еще одним 
доказательством прогрессивной политики це-
нообразования компании и ее заботливого от-
ношения к интересам клиентов.

 Убедиться во всех преимуществах сети 
аптек «Апрель» можно по следующим адре-
сам: г. Элиста, Нейман, 3а.

Политическая неделя в России началась с 
важной новости – Президенту РФ В. Путину 
исполнилось 67 лет. Ничто в нашей стране не 
приемлет полумер, все и всегда нужно дово-
дить до крайности. Так и с президентом, мож-
но проследить путь от авторитета, коим он, 
несомненно, обладал в самом начале первого 
срока, до теперешней гибридной авторитар-
ности

вячеслав уБуШиев

свой день рождения Путин побродил по сибир-
ской тайге, пособирал грибы в компании министра 
обороны Шойгу, восхитился на камеру красотами 
российской природы, взобрался на гору – словно и 

не стар он вовсе, но полон сил и здоровья. Впрочем, этот на-
пускной тихий отдых при столпотворении журналистов, как 
часть пиара президента, - подкрепление привычного образа 
для обывателя.

В

Слово редактора 

Окончание - стр.9

АВТОРИТАРИЗМ 
ИЛИ ТОТАЛИТАРИЗМ?

ОбъедИнИМся!
Обращаемся ко всем, кого возмущает факт бес-

пардонного назначения Трапезникова исполняю-
щим обязанности главы администрации г. Элисты 
и призываю - приходите в воскресение 13 октября 
2019 года, в 12 часов дня, на площадь Победы у пар-
ка Дружба. Уведомление было зарегистрировано 
и сдано в администрацию Элисты 02 октября 2019 
года. Из администрации города нет никаких возраже-
ний или рекомендаций о заявленном нами митинге, 
следовательно, митинг считается согласованным.

Кроме того площадь Победы - единственное ме-
сто в Элисте, где по решению правительства РК, 
разрешены публичные мероприятия. В этом случае 
Конституционный Суд России, разрешает прово-
дить митинги без согласования с властями.

Оргкомитет митинга 

ХОРОшее ЗдОРОВье 
не дОЛжнО сТОИТь дОРОгО

с

*Активация карты выполняется на платной 
основе на срок три, шесть, либо двенадцать ме-
сяцев, исчисляющихся непрерывно со дня акти-
вации включительно. Оплата вносится за весь 
срок активации единовременно. Полная оплата 
срока активации карты на 3 мес. составляет-
234р., на 6 мес.-408р., на 12 мес.-696р. 

На правах рекламы

сеть аптек «апрель» сотрудни-
чает только с официальными 

поставщиками и производителя-
ми, имеющие все необходимые 
сертификаты качества

Большой объем продаж товара по 
низким ценам исключает воз-

можность наличия в аптеках сети 
«апрель» лекарств с истекающим 
сроком годности

в аптеках сети «апрель» можно забронировать товар по интернету. для 
этого нужно зайти на сайт apteka-april.ru, добавить в корзину соответ-

ствующую позицию и оформить бронь. после чего заказанный товар будет 
доставлен в ближайшую к вам аптеку, где вы сможете его выкупить.
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неподКупный глаз Честного ЧеловеКа всегда БеспоКоит моШенниКов. Жан Жак Руссо

афера
На днях история вокруг 

стройфирмы ООО «Кри-
сталл Строй» получила 
новый виток развития. 
Интересна она тем, что на-
звание предприятия еще 
до весны было на слуху 
у элистинцев. А директор 
предприятия-победителя  
разного рода тендеров, 
был вхож в коридоры вла-
сти и правящую на тот мо-
мент семью.    

евгений БемБеев   

о, как известно, «лафа» 
имеет свойство закан-
чиваться, власть в ре-
спублике неожиданно 

сменилась и у отца-основателя 
«Кристалл Строя» Александра 
Шкилёва начались сложные вре-
мена. Белая полоса сменилась 
на черную. Буквально месяц на-
зад городская прокуратура про-
вела проверку стройфирмы по 
причине обращений граждан. И 
тут было установлено, что  ООО 
в лице гендиректора привлека-
ло денежные средства граждан 
для долевого строительства 
многоквартирного дома. Но 
разрешения на строительство 
отсутствовало. Не было опубли-
кованной и предоставленной 
в Министерство по строитель-
ству, транспорту и дорожному 
хозяйству РК проектной декла-
рации. И даже договора аренды 
земельного участка. Было толь-
ко страстное желание, только на 
словах, обеспечить жильем кли-
ентов за их счет.    

В 2016 году двое граждан 
«повелись» и внесли 946 тысяч 
рублей под будущие квартиры 
в строящемся доме по строи-
тельному адресу: г. Элиста, ул. 
Бр. Алёхиных, дом 34. Сейчас 
на этом месте дом строит иная 
организация. А вот деньги, «по-
лученные путем обмана», как 
говорится в материалах про-
верки, господин Шкилёв до сих 
пор доверчивым элистинцам 
не вернул. Добавим, что по ре-
зультатам проверки прокурату-
ра республики также выявила 
признаки хищения. То есть, на-
личие признаков преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 159 
и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину, мошенничество в 
особо крупном размере). Ма-
териалы проверок направили в 
орган предварительного рассле-
дования для решения вопроса 
об уголовном преследовании. И 
с этого момента стало еще ин-
тересней. 

На прошлой неделе стало 
известно, что по материалам 
прокурорской проверки воз-
буждено еще 6 уголовных дел 
о совершении хищений средств 
дольщиков на сумму около 16 
миллионов рублей. Установ-
лено, что в 2016-18 годах г-н 
Шкилёв, как гендиректор ООО 
«Кристалл Строй», привлек де-

нежные средства 33 граждан 
по договорам долевого участия 
на общую сумму около 16 млн. 
руб. Им обещали квартиры в 
многоквартирных жилых домах 
(ул. Хулхутинская, дома №№ 2 и 
4, ул. Эрмелинская, дома №№ 1 
и 3, ул. Ипподромная, д. № 107, 
а также 5-й микрорайон, дом № 
6, корпуса №№ 1 и 2). Как го-
ворится, выбирай любой район 
города! «Замануха» работала 
безотказно, доверчивые горожа-
не деньги несли, а высокие по-
кровители «строителя» заявля-
ли – кидай, ничего не будет!  

Поэтому «застройщик» к 

стройке не приступал, да к тому 
же не имел разрешительной до-
кументации на строительство 
домов. Кстати, по сей день А. 
Шкилёв свои обязательства не 
исполнил и деньги не вернул. 
На прошлой неделе, а точнее, 
3 октября, он стал фигурантом 
аж 6 уголовных дел по ч. 3 и ч.4 
ст. 159 УК РФ (мошенничества, 
совершенные с использованием 
своего служебного положения в 
крупном и особо крупном раз-
мере). Ход расследования уго-
ловных дел взят на контроль 
прокуратуры республики. Пока 
это слабое утешение для поте-
рявших свои кровные сбереже-
ния. 

Теперь другая сфера, с не ме-

нее громким разбирательством. 
На прошлой неделе (4 октября) 
фигурантом уголовного дела 
выступил бывший  министр 
здравоохранения РК Руслан На-
гаев. Согласно официальной ин-
формации, высокопоставленный 
чиновник, который является 
родственником семьи Орловых, 
погорел на «хищении бюджет-
ных средств». В поле зрения 
прокуратуры попали непростые 
взаимоотношения г-на Нагаева 
и подрядчика ООО «Строй Ин-
вест». В отношении гендирек-
тора ООО возбудили уголовное 
дело по факту мошенничества 

в особо крупном размере.  При 
выполнении госконтракта по ка-
питальному ремонту радиологи-
ческого блока Республиканско-
го онкологического диспансера 
им. Э.С. Тимошкаевой подряд-
чик составил  фиктивные акты 
выполненных работ, а министр 
здравоохранения РК в период с 
сентября 2015 по январь 2018 
года их подписал. Таким обра-
зом, были похищены бюджет-
ные средства на общую сумму 
свыше 3,1 млн. руб. 30 сентября 
этого года в отношении экс-
министра возбудили  уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями 
лицом, замещающим государ-
ственную должность субъекта).

Таким же резонансным обе-
щает быть развязка уголовно-
го дела в отношении бывшего 
начальника Управления ЖКХ, 
строительства и транспорта 
Администрации г. Элисты Вла-
димира Хошаева. По той про-
стой причине, что фигурант 
приходится родным дядей на-
ходящемуся в розыске бывшему 
«градоначальнику» Окону Но-

хашкиеву. Плюс к этому в деле 
снова замешан небезызвестный 
«Кристалл Строй».    

На этот раз в поле зрения 
надзорных органов попал факт 
мошенничества в особо круп-
ном размере при строительстве 
детских и спортивных площа-
док во дворах многоэтажек. По 
довольно простой схеме с фик-
тивными актами выполненных 
работ. Дело было в 2017 году. 
Подрядчик составил липовые 
бумаги, а В. Хошаев подписал 
«акты» о приемке работ за не-
выполненные работы на сумму 
свыше 5,7 млн. рублей. В отно-

шении бывшего городского чи-
новника возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями).

Если указанным выше фигу-
рантам еще предстоит довольно 
неприятные во всех отношени-
ях следственные действия, то 
уголовное дело экс-замглавы 
горадминистрации Бадмы Ман-
джиева уже вышло на финиш-
ную прямую. Расследование 
дела завершено, бывшего чи-
новника обвиняют в получении 
взятки (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). 
Напомним, что за свои «услуги» 

Б. Манджиев получил от дирек-
тора по капитальному строи-
тельству компании «ГТ Энерго» 
320 тысяч рублей. Удивительно, 
но это был простой перевод на 
банковские карты.  

В ходе следствия имущество 
обвиняемого стоимостью по-
рядка 1,5 млн.  руб.  и все его 
банковские счета были аресто-
ваны. Собранные доказатель-
ства послужили основанием для 
направления уголовного дела 
для утверждения обвинительно-
го заключения и последующей 
передачи в суд.

А здесь самое время напом-
нить, что в настоящее время в 
СИЗО, уже почти полгода, то-
мится другая важная «шишка» 
- экс вице-премьер калмыцкого 
правительства Сергей Бадмаев. 
Он был взят под стражу 13 апре-
ля нынешнего года по громкому 
уголовному делу о хищениях 
почти 380 миллионов рублей 
при строительстве Левокумско-
го водопровода. Бадмаеву ин-
криминировали ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).   

Во время «освоения средств 
«стройки века» Бадмаев С. 
являлся директором ФГБУ 
«Управление мелиорации зе-
мель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Республике 
Калмыкия». Или, как говорили 
в народе, «Калммелиоводхо-
за». Наверное, такие громозд-
кие названия чиновники при-
думывают специально, чтобы 
сподручнее было маскировать 
преступные схемы? История с 
«левокумкой» такое предполо-
жение в какой-то степени под-
тверждает.  

Но факт остается фактом. 
Огромные, по калмыцким мер-
кам, целевые деньги федераль-
ного бюджета загадочным обра-
зом пропали. Как? На это сейчас 
ищут ответ   сыщики следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по РК. 

Добавим, что следствие об-
наружило признаки нового пре-
ступления, предусмотренного 
ч.3 ст.285 УК РФ. По данному 
факту возбуждено еще одно уго-
ловное дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями, 
повлекшем тяжкие последствия. 
Уголовные дела соединены в 
одно производство. Расследова-
ние уголовного дела, находяще-
гося на контроле в центральном 
аппарате СК России, продолжа-
ется. 

Но наблюдатели убеждены, 
что Сергей Петрович не мог 
в одиночку провернуть такое 
«дело». Без серьезной «кры-
ши», сообщников в различных 
органах власти, за такую аван-
тюру не берутся. Вероятно, что 
Бадмаева пугает перспектива 
пойти за «паровоза» и загреметь 
на всю катушку. Поэтому если 
он решит сдать подельников по 
«левокумке», то последствия 
будут сенсационными. Места 
на скамье подсудимых хватит 
всем. 

нАсТРОенИя
ОсеннИе 

Гендиректор ООО «Кри-
сталл Строй», привлек 
денежные средства 33 

граждан по договорам до-
левого участия на общую 
сумму около 16 млн руб. 
Им обещали квартиры в 
многоквартирных домах 

16 МЛн. 
РубЛей

экс вице-премьер калмыц-
кого правительства Сергей 

Бадмаев был взят под 
стражу 13 апреля нынеш-

него года по громкому уго-
ловному делу о хищениях 
почти 380 млн рублей при 
строительстве Левокум-

ского водопровода

380 МЛн
РубЛей 

н



- Бадма, а где состоялась встреча с 
главой республики Бату Хасиковым и 
кто присутствовал с его стороны и со 
стороны участников последнего собра-
ния?

- Встреча проходила в парке «Друж-
ба» в центре «Багатур». С нашей сторо-
ны присутствовало одиннадцать человек. 
На нас вышли руководитель главы Ад-
министрации главы республики Чингиз 
Бериков и Наран Кикеев, который, как 
известно, является главой Постоянного 
Представительства РК в Москве. Они 
через своих знакомых нашли тех, кто вы-
ступал на этих собраниях и пригласили 
на эту встречу. Поэтому сюда пришли 
люди разных слоев населения Элисты. 
Среди этих одиннадцати человек были 
музыканты, предприниматели, работники 
туристических агентств, работники служ-
бы бытовых услуг, учительница и я, как 
журналист. А со стороны властей, поми-
мо Бату Хасикова были Бериков и Кике-
ев, которых я упоминул, а также Кирилл 
Попов и сидели двое, кажется из службы 
охраны, но они не представились. За моей 
спиной все время находился какой-то че-
ловек, возможно представитель Админи-
страции президента РФ, то ли ФСБэшник, 
которому под конец встречи дали слово. 
Он повторил то, что говорил Бату Сергее-
вич, долго говорил о Трапезникове, как 
о крутом менеджере, плохих дорогах, о 
транспортных проблемах, а что мы заци-
клились на Трапезникове. 

Мы ответили ему, что все эти проблему 
существуют не только у нас, но и во всей 
России, и не надо выделять наш город, 
как самый проблемный в стране. Дальше 
его никто слушать не стал, и дальше мы 
продолжили разговор без него. 

- а что за инцидент произошел во 
время этой встречи? 

- Встреча проходила в закрытом фор-
мате. Записи никто не вел, кроме Николая 
Бошева, который снимал происходящее 
на фото, видимо, для Хасикова. Я бы не 
назвал бы то, что произошло на встрече 
инцидентом, но такой странный случай, 
который сейчас активно обсуждается в 
сети, при беседе с Бату Сергеевичем был. 
Александр Лот встал, взял в руку бутыл-
ку с водой и сказал, что это народная бу-
тылка которую ему принесли люди, когда 
он стоял на улице с плакатом об отставке 
Трапезникова. Так же Александр подчер-
кнул, что народ его поддерживает и кроме 

бутылок с водой приносят бутерброды, 
жмут руку, просто одобрительно сигна-
лят. И когда он это говорил, то мял в руках 
пластиковую бутылку, а Хасиков, видимо, 
поняв это, как угрозу, подошел вплотную 
к Александру и, глядя ему в глаза, грозно 
спросил, что он собирается делать с этой 
бутылкой. Александр не отступил, не рас-
терялся, а спокойно ответил, что он после 
выступления собирается выпить эту бу-
тылку. На этом инцидент был исчерпан – 
Хасиков сел на место, а Александр, от гре-
ха подальше, положил бутылку подальше 
от себя. И беседа продолжалась в более 
спокойном русле. Я хочу подчеркнуть, 
что этот инцидент никак не характеризует 
нашу  встречу. Видимо, Бату Сергеевич в 
эти дни изрядно изнервничался, поэтому 
сорвался. 

- в сети появилось высказывание 
Бату Хасикова о жалкой кучке прово-
каторов. на встрече не прозвучало что-
то об этом?

- Нет, Бату Сергеевич не говорил о 
«жалкой кучке», баламутящих народ. 
Просто он сказал, что за него проголо-
совало 90 тысяч человек, и если мы вы-
ведем на улицу, хотя бы 40 тысяч, тогда 
мы будем говорить, как с представителя-
ми народа, а сейчас мы просто баламу-
тим население. Я же расцениваю это, как 
очередную его ошибку, поскольку, теперь 
стали обсуждать в сети, как ему удалось 
получить эти 90 тысячи голосов в свою 
пользу. Конечно, сорок тысяч на улицу 
трудно вывести, но число недовольных 
политикой Хасикова с каждым днем уве-
личивается, на последующие народные 
собрания, я думаю, придет еще больше 
людей, чем в предыдущие сходы граждан 
Элисты. Мы будем изо всех сил направ-
лять протестные акции в нужное русло и 

требовать отставки Трапезникова. 
- а вы думаете, что 13 октября лю-

дей придет больше, чем до этого?
- К сожалению, хочу отметить, что 

люди отвыкли ходить на протестные ак-
ции, элистинцам нравится больше празд-
ничные мероприятия, куда они валят 
тысячами, но они, я думаю, поймут, что 
им придется жить с Трапезниковым еще 
долгое время. 

И вот что я хочу отметить, Александр 
Лот, когда стоял с плакатом, то велась пря-
мая трансляция с его пикета и сделали на-
клейку с просьбой – нажми, если «за». То 
за полтора часа проголосовало «за» почти 
7 тысяч человек. А если бы он простоял 
весь день то набрал бы, я думаю, несколь-
ко десятков тысяч касаний. И если бы у 
нас было бы время, то я думаю, что в ин-

тернете против Трапезникова проголосо-
вало бы более сорока тысячи элистинцев.  
А пока мы будем продолжать борьбу на 
площади. 

- вы спрашивали Бату Хасикову о 
моральных качествах трапезникова, 
что о нем думают в днр, не говоря об 
украине? 

- Есть такое понятие, как репутаци-
онный капитал. В современном мире это 
очень важно. Важно, что тебе можно до-
верять, можно доверить любую работу. 
Можно уехать путешествовать по миру, 
вернуться и без проблем найти работу по 
душе, если твоя репутация не запятнана. 
Так вот, если за Трапезниковым тянется 
шлейф разных преступлений и скандалов, 
то это может отразиться на репутации 
Элисте. А это, в свою очередь, может от-
разиться на международных отношениях 
республики и страны в целом. Репутация 
– это капитал, которым надо дорожить. 
У Трапезникова очень плохая репутация, 

к тому же он значится в списке «Миро-
творца», а это может сказаться на имидже 
Элисты, с которой никто из возможных 
зарубежных партнеров не захочет иметь 
никаких политических и экономических 
связей. К тому же, о нем очень плохо от-
зываются и командиры ополченцев в ДНР, 
болельщики футбольного клуба «Шах-
тер», где он был менеджером фан-клуба, 
откуда его с позором изгнали за махи-
нации с финансовыми средствами. Бату 
Сергеевич ответил, что Дмитрий Трапез-
ников прошел проверку на более высоком 
уровне, и в никаких связях и скандалах, 
порочащих его, не замечен. 

- а почему, все-таки, пригласили 
вас, одиннадцать человек, а не пред-
ставителей «съезда ойрат-калмыцкого 
народа», которые были инициаторами 
этих двух собраний и сходов?

- Это было инициатива аппарата главы 
республики, пригласивших на встречу 
наиболее активных участников собраний. 
Лидеров этого движения администра-
ция главы республики достаточно хоро-
шо знает, знает их позицию. К тому же, 
движущей силой этих протестных акций 
была молодежь. Хасикову и его команде, 
видимо, хотелось выявить, кто из моло-
дых является «кукловодом», кого следует 
опасаться, на кого следует обратить осо-
бое внимание. Но, я думаю, что это им не 
удалось. Я не раз говорил, что соцсеть хо-

роша тем, что там нет лидеров и нет орга-
низаций. Мы говорили Бату Сергеевичу, 
что мы не намерены в интернете сдавать 
позиции, что если Трапезникову надо 
дать год срока, чтобы он проявил себя, 
как хороший руководитель, то в соцсети 
нас уничтожат. Скажут, что мы предате-
ли, поэтому мы будем добиваться отстра-
нения Трапезникова от должности главы 
города Элисты до конца. Мы, как и боль-
шинство, я думаю,  элистинцев и жителей 
республики, возмущены и оскорблены 
этим непродуманным  назначением. 

- и каков результат многочасовой 
встречи с Бату Хасиковым?

- Никакой. Он нас не услышал и остал-
ся при своем мнении, но а мы довольны 
тем, что он выслушал нас и, думаю, он 
сделает для себя какие-то выводы. Будем 
надеяться, что положительные. 

Беседовал алекс мангатов
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и с Кого спросить, я вас спраШиваю? эти там, те тут, а теХ до сиХ пор ниКто ни разу... В. Черномырдин
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тема дня

буТыЛкА АЛексАндРА ЛОТА
Можно назвать с десяток граждан Элисты, достойных занять кресло 

главы нашей степной столицы, однако новый глава республики Бату 
Хасиков, почему-то предложил депутатам ЭГС экс-лидера непризнан-
ной Донецкой республики Дмитрия Трапезникова в качестве мэра, а те 
послушно проголосовали «за». Это вызвало неоднозначную реакцию 
в обществе. В городе произошли бурные сходы и собрания граждан, 
на которых было осуждено решение Бату Сергеевича и депутатов 
ЭГС, проголосовавших за «варяга». После последнего собрания, со-
стоявшегося в прошлый вторник, Бату Хасиков пожелал встретиться 
с активными участниками этого мероприятия. Одним из которых был 
корреспондент «Кавказского узла» Бадма Бюрчиев. Он поделился вос-
поминаниями об этой встрече с нашим корреспондентом. 
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сКольКо волКа ни Корми, он все равно в лес смотрит

горячая линия Ситуация

В газете «Элистинский курьер» (№ 22 (538) 
от 6.06.2019г.) я обращался к президенту Рос-
сии В.В.Путину с требованием лишить Орлова 
А.М. ордена «Дружбы» и дать указание прове-
сти в его отношении судебное расследование. 
В той же статье я предлагал начать бессрочную 
акцию «Дружбе – нет!» – сбор подписей для 
петиции в адрес руководителя страны. Исто-
рия имеет продолжение в том плане, что, как 
стало известно, экс-Глава РК не прочь стать 
членом Совета Федерации от Калмыкии. 
Именно поэтому мне пришлось повторно об-
ратиться к «гаранту конституции» уже напря-
мую по электронной почте. Предлагаю всем, 
кто разделяет мое мнение, поддержать эту 
гражданскую инициативу и направить письмо 
с подобным содержанием на сайт президента 
Российской Федерации. Не сомневаюсь, что 
работа А.М.Орлова на посту Главы РК будет 
тщательно проанализирована и вынесена объ-
ективная и справедливая оценка общественно-
стью нашей республики. 

«Уважаемый Владимир Владимирович!
Я, Санджиев Арсланг Бамбаевич, считаю 

крайне неправильным и несправедливым факт 
награждения бывшего Главы Республики Кал-
мыкия Орлова Алексея Маратовича орденом 
«Дружбы» и, уверен, что со мной согласны 
все жители Калмыкии. Этот человек обманул 
всех, в том числе и президента России, заявив 
об успешном завершении строительства во-
допровода из Левокумского канала в столицу 
республики г.Элисту и другие населенные пун-
кты, но на самом деле воды нет, деньги разво-
рованы (о чем сообщали федеральные СМИ, 
материалы - в открытом доступе). Многие 
члены правительства Республики Калмыкия 
на уровне замов и министров, среди которых 
есть одноклассники Орлова А.М.(!) погрязли 
в коррупции, осуждены и получили различные 
сроки. Бывший руководитель администрации 
Главы Республики Калмыкия Шалхаков И.Б. 
на судебном заседании открыто обвинил Орло-
ва А.М. во взяточничестве. И после всего это-
го как можно такого руководителя как Орлов 
А.М. награждать орденом? Это же равносиль-
но поощрению и соучастию в преступлении! 

Недавно из официальных источников стало 
известно, что Орлов А.М. выдвинут в члены 
Совета Федерации и это вызвало законное воз-
мущение населения Калмыкии. Исходя из вы-
шеизложенных и многих других негативных 
фактов, связанных с именем Орлова А.М., тре-
бую лишить Орлова А.М. ордена «Дружба» и 
ни в коем случае не утверждать его сенатором 
от Калмыкии. Абсолютно уверен в том, что 
придет время, когда Орлов А.М. будет лишен 
незаслуженной награды и привлечен к ответ-
ственности. Со своей стороны, я сделаю все 
возможное ради торжества справедливости.   

с уважением, 
арсланг санджиев, 

заместитель председателя 
общественного совета по развитию 

калмыцкого языка, 
директор Бу рК «центр по развитию 

калмыцкого языка», 
председатель 

оо «солдаты Широклага»
P.S. Моментально мне пришел ответ:
Большое спасибо!
Отправленное 06.10.2019 Вами письмо в 

электронной форме за номером ID=6805086 
будет доставлено и с момента поступления 
в Администрацию Президента Российской 
Федерации зарегистрировано в течение трех 
дней. 

А. Чубайс предложил напра-
вить пенсионные начисления 
россиян на развитие бизнеса. На 
развитие небезопасного бизнеса 

конце сентября глава «Рос-
нано» разродился свежей 
идеей, которую он высказал, 
читая лекцию в Москов-

ском физико-техническом институте 
(МФТИ). Оказалось, что один из тех, 
кто стоял у истоков скандально про-
шедшей приватизации в стране, теперь 
считает нужным вложить «огромные 
накопления» негосударственных пен-
сионных фондов в молодые стартапы. 
То есть, если на секунду задуматься, 
то аналогия напрашивается сама собой 
– Чубайс предлагает сделать с пенсион-
ными накоплениями наших сограждан 
примерно тоже самое, что он уже успел 
провернуть в свое время с пресловуты-
ми ваучерами. Их, как известно, тоже 
предлагалось куда-то вкладывать. Раз-
ница только в том, что раньше граждан 
надо было обманывать по одиночке, а 
теперь для этого есть множество НПФ, 
которые сами перенаправят финансо-
вые потоки куда следует.

Так что идея никак не нова, все это 
мы уже проходили. Не нов и взгляд 
современного крупного российского 
чиновника на пенсии людей. Трудо-
вые накопления граждан для таких вот 
эффективных управленцев – соблаз-
нительный источник «легких» денег. 
Сколько за последние пару десятилетий 
уж было пенсионных реформ? Сколько 
из них действительно улучшили систе-
му? 

Мы еще хорошо помним введение, а 
затем отмену пенсионных электронных 
баллов вместо реальных денег, монети-
зацию (читай – отмену) льгот, отмену 
софинансирования пенсионных нако-
плений, бессрочную заморозку пенси-
онных накоплений в 2014 году. Между 
тем, по оценке экспертов, потери для 
россиян от бессрочной заморозки пен-
сионных накоплений, платежи по кото-
рым направили в общий пенсионный 
котёл (распределительную систему) 
составили 2,5 трлн. Руб. в 2014-2018 гг. 
и превысят 4,5 трлн. руб. в 2019-2024 г. 
Вишенкой на торте стало повышение 
пенсионного возраста на пять лет (до 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин, 
из-за чего, по разным сведениям, око-
ло 40% мужчин и 22% женщин просто 
не доживут до пенсии), отказ индекси-
ровать пенсии работающим старикам. 
Плюс ко всему, у подавляющей массы 
сегодняшних стариков пенсия в районе 
12 тыс. руб. не способна обеспечить до-
стойный уровень жизни.

А теперь вот это. Анатолий Чубайс, 
чье имя давно стало чуть ли не нарица-
тельным, - один из главных идеологов 
той самой «шоковой терапии», а также 
один из инициаторов ваучерной при-
ватизации и криминальных кредитно-
залоговых аукционов (1995-1996 г.), 
ныне зарится на пенсионные накопле-
ния россиян. Дабы использовать их в 
качестве вкладов в венчурные фонды.

Тут, пожалуй, надо немного прояс-

нить, что такое венчурный фонд. Суть 
становится ясна уже из самого названия 
(англ. venture — рискованное предпри-
ятие). Как правило, такие инвестици-
онные фонды вкладываются в высоко-
рискованные хайтек-проекты, ожидая 
многократной прибыли. Но потому 
фонд и называется венчурным, что по-
давляющая часть вложенных средств 
не возвращается прибылью, ибо яркие 
идеи (стартапы) зачастую не оправды-
вают надежд. Лишь в 20 случаях из 100 
риск оправдывает себя, и барыши от 
этого 20-процентного успеха перекры-
вают потери. Но так работает успешный 
венчурный фонд. Тут все зависит от 
профессионализма ведения дел, компе-
тенции сотрудников и даже банальной 
удачи. Банкротство венчурных фондов 
ввиду проигрыша в погоне за лучшими 
идеями – не такое уж и редкое событие.

А теперь вернемся к Чубайсу. Он 

ныне возглавляет Роснано, одно из 
основных направлений деятельности 
которого – венчурное инвестирование. 
Так что тут становится очевидна вся 
многоходовочка из двух шагов – види-
мо кто-то хочет погреть руки на пенси-
онных накоплениях россиян и списать 
всё на убытки от инвестиций в высо-
котехнологичные стартапы. И, кстати, 
насколько высок профессионализм в 
этом условно-государственном пред-
приятии? 

На минувшей неделе международ-
ная консалтинговая компания Reputation 
Institute (RI) подготовила специально 
для Forbes репутационный рейтинг из 
50 российских крупнейших компаний. 
Самое последнее место в этом списке 
как раз и заняло АО «Роснано». Не 
трудно догадаться, что произойдет с 
деньгами, если их доверить таким вот 
умельцам.

Кроме того, в начале прошлого ме-
сяца депутаты от КПРФ сообщали, что 
Единая Россия по инициативе Минфина 
уже начала обсуждение в Госдуме темы 

очередного повышения пенсионного 
возраста. Теперь уже на три года (до 68 
лет у мужчин и 63 лет у женщин), види-
мо, для того, чтобы подавляющая часть 
россиян вообще не дотянула до вожде-
ленного отдыха, и никто бы даже не 
мечтал о накопительной части пенсии. 
Чуть позже в нижней палате парламен-
та стали отрицать, что такая инициа-
тива действительно рассматривается, 
но уже то, что сама идея привносится 
в медиапространство – признак весьма 
настораживающий.

«Негосударственные пенсионные 
фонды обладают огромной массой де-
нег, свыше трех миллиардов рублей, ко-
торые они в принципе не могут вклады-
вать в венчурную индустрию, так как им 
это просто запрещено», — подчеркнул 
Чубайс в своей резонансной лекции в 
МФТИ. Для рядового гражданина такая 
сумма действительно непостижима. 

Однако что три миллиарда значат 
в масштабах страны? Для сведения, в 
прошлом 2018 году доходы России от 
экспорта нефти, нефтепродуктов и газа 
превысили 259,5 млрд. долларов (или 
17 трлн. руб., если смотреть выраже-
ние в национальной валюте). В целом 
профицит внешней торговли (экспорт 
товаров минус импорт) превысил 194,4 
млрд долл., при этом доходы от внеш-
неэкономической деятельности достиг-
ло рекордных 113,4 млрд долл. Про-
фицит федерального бюджета – более 
2,75 трлн. руб. (2,7% ВВП), а валютные 
резервы России выросли с 432 до 468,5 
млрд долл. (30,5 трлн руб.). 

Напротив таких показателей три 
миллиарда рублей – это даже не капля в 
море, это, к примеру, в три раза меньше, 
чем было найдено при обыске у одного 
только печально известного полковника 
Захарченко. 

Мельчает Чубайс, вот уже и крохи в 
НПФ стремится подобрать.

георгий санджи-горяев

«нОВАя» Идея ЧубАйсА «дРужбе - 
неТ!» 

В
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09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
10:10, 03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:15, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Лучик» 12+
19:00 Х/ф «Референт» 16+
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19:55 Новости
07:00, 11:05, 13:40, 16:55, 20:00, 
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09:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Слове-
ния - Австрия 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Эсто-
ния - Германия 0+
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины 0+
16:30 «Тает лёд» 12+
17:35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Кипр - 
Россия 0+
19:35 Специальный репортаж 
«Кипр - Россия. Live» 12+
20:30 «На гол старше» 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Украи-
на - Португалия 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Болга-
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щины. Финалы 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
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телепРогРамма
Вот почему у политических 

проституток и статус высо-
кий, и гонорары, а у обычных 
даже трудовой книжки нет? 

Сейчас в психушках практи-
чески перевелись Наполеоны. 
Нынешние придурки просто не 
знают, кто это такой. 

- люся, в последнее время ты 
стала приходить с работы вы-
пивши!

 - ты на себя посмотри, каж-
дый день сам пьяный! 

- Я с мужиками выпиваю!
 - а я, по-твоему, с кем?! 

объявление: «Ищу девушку с 
квартирой для очень серьёзных 
отношений, машина у меня уже 
есть от предыдущей жены». 

- а как шаман собрался из-
гонять власть из Кремля, если 
не смог изгнать омоН из своей 
палатки? 

- омоновец просто первый 
ударил в бубен. 
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вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Пилигрим» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?т» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:00 «Ералаш» 6+
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
0+
10:35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Дробыше-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22:30, 03:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
04:05 Х/ф «Пылающая равнина» 
16+

нтв 
05:10, 02:55 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Вас пригла-
шают братья Старостины. О фут-
болистах «Спартака»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Юрий Тынянов «Подпоручик 
Киже»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн»
15:10 Моя любовь - Россия! «Осо-
бенности волжской рыбалки»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Овод»
17:35 Исторические концерты. 
Саулюс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр
18:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне»
21:40 «Энигма. Джейми Берн-
стайн»
23:50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:30 Д/ф «Мальта»

домаШний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство» 

09:55, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:25 «Детский доктор» 16+
14:40 Х/ф «Мираж» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:05 Т/с «Татьянина ночь» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 16:30, 
19:00, 22:15 Новости
07:05, 13:30, 16:35, 19:05, 22:20 
Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева 16+
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Женщины 0+
13:00 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины 0+
17:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана 16+
19:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+
23:20 Х/ф «Диггстаун» 16+
01:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новосёлов против Дмитрия Смо-
лякова. Евгений Игнатьев против 
Никиты Михайлова 16+
02:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо 16+
04:10 Х/ф «Взаперти» 16+

среда
16 оКтяБря

первый Канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчаянные» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?т» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Холодные берега» 
16+
23:10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Любовь по-
японски» 12+
10:35 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:55 Т/с «Коломбо» 
12+
13:40 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» 12+
22:30, 03:35 Линия защиты 16+
23:05 «Приговор. Юрий Соко-
лов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 «Хроники московского 
быта» 12+
04:05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
04:55 Д/ф «Голда Меир» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

нтв 
05:10, 02:45 Т/с «Свидетели» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:45 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 
16+
21:40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» 16+
23:50 «Сегодня. Спорт» 16+
23:55 «Однажды...» 16+

россия К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета»
12:25 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
12:30, 18:40, 00:45 «Что де-
лать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
14:10, 20:50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:25 Х/ф «Овод»
17:35 Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Юрий Башмет
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:50 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лагерей»
02:40 Цвет времени. Каравад-
жо

домаШний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:10 «Выбери меня» 16+
08:10, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:15, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:10, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:50, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:20 Х/ф «Референт» 16+
19:00 Х/ф «Дом, который» 16+
23:00 Т/с «Татьянина ночь» 
16+

матЧ тв 
10:00, 10:30, 13:00, 15:05, 
17:40, 18:45, 22:15 Новости
10:05, 10:35, 15:10, 18:50, 22:20 
Все на Матч!
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 0+
13:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Норвегия 0+
15:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария - Ирландия 0+
17:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 0+
23:15 Х/ф «Второй шанс» 16+
01:40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
02:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Лимож» 
(Франция) 0+
04:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 октября 2019 г.
Сидит Буратино и сам с 

собой рассуждает: 
- Вот и зачатие у меня 

непорочное, и отец плот-
ник... 

- моня, вы имеете домра-
ботницу?

-Шоб да, так нет, она 
приходит тока в квартире 
убирать

- а ты знаешь, кто самый 
лучший учитель пения?

- литр водки!

100 грамм русской водки 
заменяет час медитации, а 
после пол-литра открыва-
ются все чакры и третий 
глаз начинает видеть в каж-
дой женщине красавицу.

Жена - мужу:
- ты почему пришел до-

мой в 5 утра???
муж, оправдываясь:
- а что я виноват, что у 

нас в Элисте в 5 утра, кроме 
как домой, и пойти-то боль-
ше некуда?

Ре
кл

ам
а



восКресенье
20 оКтяБря

первый Канал  
04:50, 06:10, 13:45 «Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
15:50, 03:50 «Наедине со всеми» 
16+
16:40 Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» 12+
18:10 «Щас спою!» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Скрюченный домишко» 
16+
01:55 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+

россия 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Обет молчания» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Третий должен уйти» 
12+

17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Мустай» 12+
02:20 Д/ф «Сестрёнка» 12+

тв-центр 
06:05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
0+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Московские тайны. Ли-
берея» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Следствием установле-
но» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30, 04:55 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Лонго против 
Грабового» 16+
15:55 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» 16+
16:45 «Хроники московского быта» 
12+
17:35 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» 12+
21:20 Х/ф «Купель дьявола» 12+
00:25 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01:25 «10 самых... Звёздные донжуа-
ны» 16+
02:00 Х/ф «Викинг 2» 16+

05:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

нтв 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:10 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

россия К 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07:55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Великолепная семерка»
12:20 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
12:50 Д/с «Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой»
13:05 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13:45 Д/с «Другие Романовы. Русская 

невеста для кровного врага»
14:15 Д/ф «Мустай Карим»
14:45, 00:00 Х/ф «Дикарь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Можай-
ское шоссе
17:40 «Ближний круг Евгения Князе-
ва»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
21:55 «Белая студия»
22:40 Гала-концерт мировых звёзд опе-
ры «Классика на Дворцовой»
01:45 М/ф для взрослых «В мире ба-
сен»

домаШний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
09:00 «Пять ужинов» 16+
09:15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+
11:10, 12:00 Х/ф «Дом, который» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:05 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:50 «Про здоровье» 16+
23:05 Х/ф «Беби-бум» 16+
01:05 Х/ф «Женская дружба» 16+
02:50 Д/ц «Я его убила» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00 Специальный репортаж «Осо-
бенности национальной борьбы» 12+
06:20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» 12+
07:20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалга-
са Жумагулова 16+
09:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Мадрид) 0+
11:10, 15:55, 19:20 Новости
11:20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» 0+
15:25 Специальный репортаж «На пути 
к Евро 2020» 12+
16:00, 19:25, 23:40 Все на Матч!
17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины. Финал) 0+
19:00 Специальный репортаж «Спор-
тивная гимнастика. Олимпийский год» 
12+
20:00 «Тает лёд» 12+
20:20 Специальный репортаж «Зенит» 
- «Ростов». Live» 12+
20:40 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лечче» 0+
00:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана 16+

суББота
19 оКтяБря

первый Канал   
05:00, 07:00 «Фигурное катание. 
Гран-при 2019» 0+
06:00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Артур Бетербиев - Алек-
сандр Гвоздик 16+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Скорая помощь» 16+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «Михаил Козаков. Разве я 
не гениален?!» 12+
13:25 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
15:20 Х/ф «Покровские ворота» 
0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?». Осен-
няя серия игр 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:20 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Завтра будет новый 
день» 12+
01:05 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» 12+

тв-центр 
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» 0+
07:45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:15 Х/ф «Королева при испол-
нении» 12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
13:30, 14:45 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» 12+
17:15 Х/ф «Я знаю твои секреты 
2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Девяностые. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+
00:50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 12+
01:35 «Приговор. Юрий Соколов» 
16+
02:25 «После потопа». Специаль-

ный репортаж 16+
03:00 «Постскриптум» 16+
05:40 «Вся правда» 16+

нтв 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Мимино» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Россия рулит!» 12+
23:05 «Международная пилора-
ма» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:10 «Фоменко фейк» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
07:45 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»
09:00, 15:00 «Телескоп»

09:30 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
10:00 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк»
11:45 «Эрмитаж»
12:15, 01:10 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
13:05 «Дом ученых. Алексей Жёл-
тиков».
13:35 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло
15:25 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
15:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18:00 «Квартет 4Х4. Гала-
концерт»
20:05 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимиз-
ма»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Великолепная семер-
ка»
00:10 Клуб 37.
02:05 Искатели. «Проклятие Мак-
симовой дачи»
02:50 М/ф для взрослых «Экспе-
римент»

домаШний 
06:30, 05:45 «Выбери меня» 16+
07:30, 04:10 Х/ф «Никогда не за-
буду тебя» 12+
09:30, 01:10 Х/ф «Поющие в тер-
новнике» 0+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:00 «Детский доктор» 16+
23:15 Х/ф «Неоконченный урок» 

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер» 0+
08:30 «С чего начинается футбол» 
12+
09:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:00, 15:00, 20:45 Новости
10:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 
финала) 0+
12:10 Специальный репортаж 
«Особенности национальной борь-
бы» 12+
12:30, 15:05, 16:25, 20:50, 23:40 
Все на Матч!
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Женщины. 1/2 финала) 0+
15:35, 05:00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
16:05 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» (Шве-
ция) - «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» 0+
00:20 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Валенсия» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Верона» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

пятница
18 оКтяБря

первый Канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?т» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+

23:45 «Сто причин для смеха. Семён 
Альтов»
00:15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
16+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Бабочки и птицы» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Т/с «Московские тайны. Либе-
рея» 12+
22:00, 03:10 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
01:30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 
любви» 12+
02:20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
04:20 «Петровка, 38» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Свидетели» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+

09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва техниче-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Богарне»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Старинный водевиль»
11:45 Открытая книга. Евгений Во-
долазкин «Брисбен»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/ф «Мальта»
13:25 Кир Булычев. Острова
15:10 Письма из провинции. Чаплы-
гин (Липецкая область)
15:40 «Энигма. Джейми Бернстайн»

16:25 Х/ф «Овод»
17:35 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина
18:30 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Проклятие Максимовой 
дачи»
20:30 Линия жизни. Ирина Мазурке-
вич
21:25 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Что скажут люди»
02:15 М/ф для взрослых «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Рыцарский ро-
ман», «Великолепный Гоша»

домаШний 
06:30, 03:05 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
10:35 Х/ф «Условия контракта 2» 
16+
19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:05 Х/ф «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Женская дружба» 16+
01:25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+

07:00, 08:55, 11:15, 14:00, 15:55, 
18:30, 20:50 Новости
07:05, 11:20, 16:00, 18:35, 20:55, 23:25 
Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Но-
кауты 16+
09:30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Софияна 
Такуша. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком весе. 
Зелфа Барретт против Джордана 
Маккорри 16+
12:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Женщины 0+
14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Ян-
ника Бахати 16+
16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины 0+
18:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
19:20 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+
19:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
00:20 «Кибератлетика» 16+
00:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+
02:50 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Ху-
кера. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе 16+
04:50 Смешанные единоборства. 
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путеШествие в тысяЧу ли наЧинается с одного Шага. Китайская пословица

вокруг Света
Прошло немало време-

ни с того момента, когда 
меня впервые пригласи-
ли преподавать теорию 
и практику классического 
танца в Китайскую Ака-
демию искусств. За годы 
работы в этом замечатель-
ном высшем учебном заве-
дении я искренне полюбил 
эту страну, ее цивилизаци-
онную историю, ее замеча-
тельных людей, которые 
окружили меня заботой и 
неподдельной доброжела-
тельностью. 

итай – Великая стра-
на, и это не только му-
зеи, древние театры 
как Пекинская опера 

и современные огромные театры 
оперы и балета, древняя куль-
тура архитектуры, живописи, 
музыки или искусство каллигра-
фии, но это, прежде всего, люди. 
Замечательные люди, которых я 
встретил на своем пути и всей 
душой полюбил, о которых мне 
так давно хотелось рассказать. 
Отправился я в свое первое путе-
шествие в Китай не самолетом, 
а специально поездом Москва-
Пекин, дабы увидеть своими 
глазами и запомнить свои пер-
вые впечатления, и прочувство-
вать сердцем хоть и через окно 
поезда, каков он, современный 
ритм древнейшей цивилизации, 
которая в своей истории имела и 
взлеты, и падения. 

Китай, как страна, начала 
меня приятно удивлять, как толь-
ко я пересек границу. По прибы-
тии нашего поезда из российско-
го Забайкальска в приграничную 
китайскую Манджурию, на плат-
форме вокзала торжественно за-
звучала всем знакомая мелодия 
«Амурские волны» в исполне-
нии хора и духового оркестра. 
По всему перрону нас встретили 
неожиданно высокие ростом при 
всем параде, в белых мундирах и 
перчатках, китайские военнослу-
жащие, которые в качестве почет-
ного караула по стойке смирно 
стояли в одну шеренгу на рас-
стоянии друг от друга в десять 
метров. По окончании хорового 
исполнения «Амурских волн», 
кстати на китайском языке, по-
четный караул под команду сом-
кнул свои ряды и командир увел 
солдат строем за пределы вокза-
ла. Все было исполнено завора-
живающе четко и торжественно. 

Прошли таможенные фор-
мальности… Пассажиры сума-
тошно меняли валюту, рубли и 
доллары, на юани и покупали 
сувениры. Я разумно не спе-
шил. Ведь я ехал на работу и, 
по сравнению с туристами и 
предпринимателями, времени 
у меня будет достаточно. Поезд 
продолжил движение. Проехали 
Харбин с его европейского вида 
домами, в котором исторически 
долгое время жили наши со-
отечественники. Я стоял у окна 
и наблюдал за бурлящей жизнью 

этой великой страны, где самые 
маленькие города насчитыва-
ют два-три миллиона жителей. 
Меня интересовало все: люди, 
велосипедисты, коих было вели-
кое множество, машины, экзоти-
ческие трактора и архитектура. 
Словом все, что можно охватить 
моим зрением из окна движуще-
гося поезда. И эти первые впе-
чатления были потрясающими. 
Я как будто попал на другую 
планету. Меня в первую оче-
редь удивили многочисленные 
современной архитектуры не-
боскребы, устремленные ввысь, 
с высокими антеннами. Они как 
будто приготовились взлететь 
в космическое пространство, 
что вызывало ассоциации со 
стремлением Китая в будущее 

с ее невероятными успехами во 
всех сферах жизни и эта захва-
тывающая мысль и картинка из 
окна поезда сопровождали меня 
вплоть до приезда в Пекин. 

На перроне меня с таблич-
кой в руках встречал мой друг и 
переводчик Лао Ю, что означает 
старый мудрый Ю. Так он про-
сил называть его еще при первой 
встрече. Настоящее и полное 
имя моего друга Ю-Чи –Дунь. 
Он, также приветливо улыбаясь, 
сказал: – а можно мы будем на-
зывать вас на китайский манер 
О-Лаоши, что означает «препо-
даватель О». Вы уж меня извини-
те но у вас, у россиян, слишком 
длинные имена, отчества и фа-
милии. Да пожалуйста это даже 
забавно иметь китайское имя. 
Надеюсь, и для моих будущих 
студентов это будет понятнее и 
ближе. Вот поэтому, и прежде 
всего с этой позиции, я предло-
жил вам это, продолжил Лао-Ю 
(мудрый Ю). В Китае до сих пор 
меня знают как О-Лаоши (препо-
даватель О). И мне это приятно. 
Поначалу кое-что мне показалось 
странным, но пришлось привы-
кать. Например, у нас не принято 
долго смотреть друг другу в гла-
за. Там это, мне показалось, в по-
рядке вещей. При этом китайцы, 
думаю, обладают каким-то про-
никающим взглядом. Ощущение 

как будто тебя изучают изнутри. 
Не очень приятное чувство. К 
тому же у меня ярко выражен-
ные кучерявые волосы. Таких 
там практически нет. В провин-
ции, да и в самой столице в пя-
тимиллионном Тайюане за мной 
ходили по пятам, разглядывали. 
Все это сначала забавляло, но со 
временем стало раздражать. 

Я начал выходить на работу 
пораньше, когда на улицах не 
так многолюдно и в темных оч-
ках, которые мне любезно предо-
ставила мой второй переводчик, 
прекрасно говорившая на рус-
ском, Ван-Лаоши. Она перево-
дила меня непосредственно в ау-
диториях и тренажерных залах, 
кои были оснащены по послед-
нему слову техники. Кроме стан-

ков и огромных зеркал, простор-
ные классы оборудованы аудио 
и видео аппаратурой, душевыми 
комнатами и уютными разде-
валками в которых можно отдо-
хнуть, включив релакс-музыку, 
попить зеленый чай. Вообще 
китайцы в течении дня время от 
времени пьют небольшими пор-
циями горячую чистую воду кай-
шуэй, в переводе кипяток. Его 
они носят в термосе, который 
является неизменным атрибутом 
студентов. Служащие и препода-
ватели пьют кайшуэй из специ-
альных установок с разовыми 
стаканчиками, которые есть в 
каждом кабинете. Это, говорят 
они, очень благотворно влияет 
на внутренние органы и, следо-
вательно, на здоровье и долголе-
тие. Вообще, я заметил, китайцы 
живут долго и это не только от 
приема кайшуэй-кипятка. Мой 
знакомый профессор Тун, в то 
время ему было девяносто два, 
лихо рассекал на велосипеде не 
только по студгородку, но и по 
огромному городу. 

Ранним утром все пенсионе-
ры в том числе он и мои пере-
водчики, в шесть утра уже в 
парке, занимаются гимнастикой 
с мечом в руках и традиционным 
Тайцзыцюань. Такой же процеду-
рой они занимаются в вечернее 
время, а после обеда у них обяза-

тельный сон. Улицы в это время 
в Китае пустуют. Огромное зна-
чение для них имеет замечатель-
ная разнообразная китайская 
кухня. Она, в основном, острая, 
но необычайно вкусная, богатая 
клетчаткой. Как они говорят: 
– не жалуйся на свое здоровье 
– ты есть то, что ты ешь. Среди 
них толстый китаец – это нон-
сенс. Они, и женщины и мужчи-
ны, стройны до преклонных лет, 
Правда, последнее время стало 
заметно, что китайские дети 
стали полнеть. Как мне кажется, 
это результат увлечения чуждым 
американским фастфудом. По-
чему я подробно остановился 
на этих нюансах моей жизни в 
Китае? Да потому, что, как мне 
кажется, без них мой рассказ бу-

дет не полным и, как следствие, 
не интересным. Ну что ж, про-
должим… Китайцы постоянно 
улыбаются, всегда и везде. Они 
очень  доброжелательны.  По 
выражению их лиц можно пред-
положить, что чувства гнева или 
зависти им абсолютно не прису-
щи. И они действительно крайне 
редко выходят из равновесия. 
Ни разу не видел там драк, не 
встречал на улицах пьяных. К 
самодисциплине их приучают с 
детства. Роль семьи и роль госу-
дарства в воспитании будущего 
гражданина синхронны и перво-
степенны. 

О китайском трудолюбии хо-
дят легенды. К моей радости мои 
студенты все схватывали на лету 
и у меня не было проблем с не-
радивыми учениками. Мне даже 
было, по-своему, жалко молодых 
людей. Они вставали в шесть 
утра и бежали на общую зарядку. 
Затем завтрак и занятия до позд-
него вечера. Каждый день, кро-
ме основных дисциплин, либо 
индивидуальные занятия, либо 
выступления на концертных 
площадках, либо обязательные 
посещения библиотек. Там не 
как у нас, захотел – пошел в чи-
тальный зал, захотел – не пошел. 
Все строго фиксируется. Препо-
давателей ставят в известность. 
Свободное время у студентов 

появляется где-то после двадца-
ти часов вечера. Надо отметить, 
что столь жесткая система в купе 
с китайским врожденным трудо-
любием, приводят порой к по-
трясающим результатам. Если в 
России, да и в Европе, зачастую 
студентам мне приходилось 
обьяснять и повторять одно и 
тоже по несколько раз, то там,в 
Китае, все схватывается на лету. 
И работают они над собой даже 
в свободное время, когда никто 
никого не принуждает. 

Задача нашей академии – под-
готовить высококлассных специ-
алистов в области классической 
хореографии балетмейстеров-
педагогов по знаменитой на весь 
мир русской методике препода-
вания. С первых дней мы с за-
ведующей кафедрой товарищем 
Ван (высокая молодая красивая 
женщина), прекрасным специа-
листом в области китайской хоре-
ографии, решили распланировать 
наши действия таким образом:  за 
один год мы должны обеспечить 
студентам знания по методике 
двух лет обучения в хореогра-
фических училищах. Таким об-
разом, мы дадим студентам прак-
тические и методические знания 
в подготовке артистов балета, за 
четыре года пройдя восьмилетнее 
образование в училищах. Учеб-
ный план был утвержден ученым 
советом и подписан  директором 
Академии искусств товарищем 
Ван. Как говорили в то время – 
товарищ Ван ответственный ру-
ководитель. Что соответствовало 
действительности. Здесь надо 
сказать, что фамилия Ван весь-
ма распространенная в Китае. Я 
общался в свое время с препода-
вательницей факультета русского 
языка товарищем Ван (Оля), со 
студентами которой я занимался 
русским разговорным на обще-
ственных началах. Общался на 
смеси английского и китайского 
с заместителем международно-
го отдела госпожой Ли Мей. Ко 
всем обращались «товарищ», а к 
ней подчеркнуто «госпожа».  Ви-
димо, потому что она закончила 
престижный университет в Ве-
ликобритании. Ее отличительная 
черта –  одевалась безупречно и, 
в отношении к нам, иностранным 
специалистам, была подчеркну-
то вежлива и официальна. Был 
знаком с директором ресторана 
дома иностранных специали-
стов Ван Сяо Ма, со студентом-
выпускником факультета русско-
го языка Сяо Ван (русское имя 
Ваня). Здесь Сяо в переводе с 
китайского «молодой (ая)».

Однажды меня познакомили 
с бывшей балериной Пекинско-
го театра оперы и балета, ныне 
доктором искусствоведения то-
варищем Юань. Она часто при-
езжала к своей подруге Ван из 
Пекина в Тайюань и присутство-
вала на моих уроках. С ней ино-
гда приезжали известные китай-
ские специалисты-хореографы, 
которые, скажу без излишней 
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вокруг Света

О том, что такое 67 лет в жизни россий-
ского мужчины можно судить с позиции 
современной российской власти, а также с 
житейской точки зрения. Для простого чело-
века такой возраст – преддверие 70-ти, а это 
уже психологический рубеж, до которого 
большая часть нашего мужского населения 
вовсе не дотягивает. Как бы там не пытались 
чудить с официальной статистикой, но даже 
по новейшим официальным данным, про-
должительность жизни наших мужчин по 
ситуации на сентябрь текущего года обозна-
чена как 68,5 года.

Ну а для государства 67-летний молодой 
человек – это вполне себе пышущий жизнью 
индивид, только-только вышедший на пен-
сию. Впрочем, Путин на пенсию и не спе-
шит. И, складывается ощущение, чем доль-
ше он у руля, тем меньше дает даже намеков 
на то, чтобы оставить пост. Поэтому многие 
политологи считают сложившуюся систему 
в нашей стране, если не авторитаризмом, то 
гибридным авторитаризмом. Главный атри-
бут которого – автократизм или небольшое 
количество носителей власти.

Если развивать мысль дальше, то одним 
из основных признаков авторитарного ре-
жима называют неподконтрольность власти 
народу, в ситуации, когда сужены или сведе-
ны на нет действия принципов выборности 
государственных органов и должностных 
лиц, а также их подотчетность населению. 
В этом смысле, можно даже не вспоминать 
о том, что первое лицо государства у нас 
фактически не менялось (кто серьезно вос-
принимает президентство Медведева?) по-
следние 20 лет. Стоит понимать, что даже 
после возвращения прямых выборов губер-
наторов в 2012 году, ситуации, когда пред-
выборную гонку выигрывал не кандидат от 
власти можно перечесть по пальцам одной 
руки (чего скрывать, такое случалось всего 
трижды, тогда как субъектов Федерации, на-
помним, 85).

Судить о том, как эта же система непод-
контрольности распространяется и на более 

низкие уровни власти можно на примере 
нашего города. Особенно ярко иллюстриру-
ется такое положение вещей именно теперь, 
в свете последнего скандала с назначением 
на должность мэра Элисты никому у нас 
не известного Трапезникова. Ведь если бы 
электорат калмыцкой столицы имел выбор, 
то у «варяга» не было бы ни единого шан-
са. Вместе с тем, открытые проявления на-
родом недовольства, вкупе с на удивление 
многочисленными для нашего маленького 
города митингами не сильно волнуют мест-
ную власть, а новоизбранный глава Калмы-
кии пытается присовокупить свой авторитет 
и защитить этот спорный шаг в кадровой 
политике республики. Впрочем, лично для 
него данный казус должен стать сигналом, 
что достаточная для такого «финта ушами» 
степень авторитарности не достигается все-
го за полгода. 

Также одним из наиболее наглядных, 
ввиду публичности проявления, элементов 

авторитаризма называют частое смешение 
личной силы и силы государства, что, на-
пример, ясно показал лозунг, с которым Пу-
тин шел на предыдущие выборы («сильный 
президент – сильная Россия»), или частые 
его появления на фото в специальной экипи-
ровке/на коне/с голым торсом и т.д.

Впрочем, большинство людей воспри-
нимает авторитаризм как сугубо негативное 
понятие. Принято смешивать авторитаризм 
и тоталитаризм. Но на самом деле эти явле-
ния вовсе не тождественны. В авторитарных 
государствах важную роль играет готовность 
самого общества подчиняться авторитету 
лидеров, сохраняется видимость народовла-
стья и демократические институты, в отли-
чии от тоталитаризма. Проблема в том, что, 
как показывает история, авторитаризм прав-
ления – форма весьма ненадежная, в равной 
степени способная привести как к переходу 
на традиционную демократическую модель, 
так и к масштабным социальным потрясе-

ниям, а то и просто – к распаду страны.
Между тем, сам Путин, естественно, от-

казывается признавать, что получившаяся 
система управления страной имеет все при-
знаки авторитарности. Еще в относительно 
благополучном 2012 году, когда он «побе-
доносно» вернулся в кресло руководителя 
России, Владимир Владимирович высказал-
ся на эту тему таким образом: «Назвать эту 
систему авторитарной не могу, с этим тези-
сом не могу согласиться. И самым ярким 
примером того, что это не так, является моё 
решение уйти на вторые позиции после двух 
сроков президентства. Если бы я считал, что 
тоталитарная или авторитарная система яв-
ляется для нас наиболее предпочтительной, 
то я бы просто изменил Конституцию, как 
Вы понимаете, это было легко сделать.

Это же не требует даже какого-то всена-
родного голосования, достаточно было про-
вести это решение в парламенте, где у нас 
было больше 300 голосов. Я сознательно 
ушёл на вторую позицию, сознательно, для 
того чтобы обеспечить и преемственность 
власти, и проявить уважение к Конституции 
страны и к нашим законам», - так говорил 
Путин семь лет назад. И не видел противо-
речий в том, что, заявляя о сменяемости вла-
сти, он фактически остется во главе страны 
десятилетиями.

Также из цитаты вполне очевидно следу-
ет, что, как минимум, мысли о возможности 
изменения Конституции РФ в необходимую 
сторону посещали президента в 2012 году. 
Стоит ли нам теперь высказывать опасения 
по этому поводу, ведь в 2024-ом Путину бу-
дет 72, а бодрость духа он демонстрировать 
не перестает?

вячеслав уБуШиев

Слово редактора 
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скромности, давали мне высокую оцен-
ку. У меня в домашней библиотеке есть 
подарок – три тома ее титанического тру-
да – исследование китайской народной 
хореографии с древнейших времен. Она 
(товарищ Юань) очень известный человек 
не только в Китае, но и в мире. Хочется 
добрым словом вспомнить своего друга, 
доктора медицины Сюй Хун Ту (Сережа). 
Он не только замечательный доктор, но и 
хороший человек, прекрасно владеющим 
русским языком. 

Особенный мой друг – профессор 
Ян, очень известная личность в Китае. У 
нас были очень доверительные отноше-
ния. В Китае он - выдающийся  деятель 
литературы, в совершенстве владеющий 
английским и русским языками. Долгое 
время преподавал на Западе. Последняя 
его работа – это перевод на китайский 
язык философских работ К. С. Мереж-
ковского. Очень интересный человек. 
К сожалению, у меня с ним прервалась 
связь. Однажды меня познакомили с мо-
лодым человеком, который представился 
по-русски «Яша». Это очень умный моло-
дой человек, знающий культуру России и 
влюбленный в Ленинград. Я в свое вре-
мя был приглашен на его свадьбу. Жил 

я в двухкомнатной квартире в доме ино-
странных специалистов. Соседями были 
также приглашенные в Китай преподава-
тели из США, Германии, Мексики, Япо-
нии, Австралии, Франции. Жили дружно, 
отмечали китайские и европейские празд-
ники. Иногда вместе путешествовали. 

Запомнился У-Тайшань – буддийский 
монастырь, который находится высоко 
в горах. Потрясающие горные пейзажи, 
древняя архитектура, действующие мо-
настыри монахи. Ночевали в шикарном 
отеле. Замечательное путешествие. Но 
вернемся к хореографии. Танцевальная 
культура Китая отличается акробатично-
стью с элементами У-шу и гимнастики. 
У традиционного классического балета 
совсем другие требования. Китайский и 
русский экзерсис (методика) разительно 
отличаются друг от друга и потому были 
трудности, которые мы преодолели, в том 
числе и благодаря трудолюбию китай-
ских студентов. И еще находясь в Китае, 
я естественно, стал интересоваться мест-
ной народной хореографией. Пятьдесят 
народностей имеют свою танцевальную 

культуру, в которой имеются те или иные 
отличия, но я, как мне кажется уловил 
общий корень их происхождения, его об-
щий дух. Возможно я неправ. Там, нахо-
дясь в Китае, кажется, что вся Тибетская 
и Азиатская часть планеты имеет свой 
пратанец, пракостюм, прамузыку и во-
обще, пракультуру. Ну да ладно, не буду 
предаваться фатазиям… Скажу только, 
что наш калмыцкий танец выгодно отли-
чается на этом фоне. Он уникален и непо-
вторим. Но это другая тема. 

Я благодарен великой стране, что она 
высоко оценила мой труд присвоив мне 
высокое звание и сняв на центральном 
телевидении ССТV-3 двадцатиминутный 
фильм «Дядюшка балет из России», в ко-
тором студенты и Китайские специалисты 
говорили обо мне теплые слова. Я никог-
да этого не забуду. Но, приехав в Китай, я, 
естественно, ностальгировал по России, 
а уехав из Китая, я ностальгировал по 
этой великой стране, по моим искренним 
друзьям. Поработав в Китае эти годы, я 
много приобрел для себя в творческом и 
духовном плане. И я надеюсь, что мы еще 

встретимся. А всем моим читателям хочу 
еще добавить несколько штрихов к пор-
трету этой замечательной страны. 

Обратный путь мой лежал по марш-
руту Тайюань-Пекин-Москва. Рано утром 
меня провожали иностранные специали-
сты и, конечно же, милые моему сердцу 
китайские друзья. 

В Пекинский  аэропорт я решил вые-
хать в пять утра комфортабельным авто-
бусом. Я и не заметил, как мы оказались 
за городом. Природа справа и слева мед-
ленно просыпалась. Восходящее солнце 
вдруг в  мгновение красочно озолотило 
вершины гор. Вы помните картины Н. 
Рериха? Именно так выглядит эта страна. 
Мне раньше казалось, что Н. Рерих приу-
красил. Добавил красок. Нет. Оказалось, 
что все в точности в таких восторженных 
утренних тонах. Через некоторое время на 
высокие горы опустился туман и я поду-
мал, что китайские картины тушью тоже 
как нельзя отлично передают настроение 
и пейзажи Поднебесной. Было впечатле-
ние, что все вокруг разрисовано каким-то 
гениальным китайским художником. За 
окном автобуса, внизу и  наверху в горах, 
на своих делянках трудились крестьяне. 
Прекрасная и чудесная страна.

анатолий оЧиров

О-ЛАОшИ
Окончание. Начало - стр. 8
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Продолжение. Начало в №39 

санжи тостаев

Существует три источника неспра-
ведливости: насилие как таковое, злона-
меренное коварство, прикрывающееся 
именем закона, и жестокость самого 
закона.

Ф. Бэкон  (1561 -1626), 
английский философ

Бородатая тема
Временно исполняющий обязанности 

главы Республики Калмыкия   Бату Сер-
геевич Хасиков в одном из своих первых 
официальных интервью местным СМИ 
в конце  марта текущего года заявил, что 
одно из приоритетных направлений его 
будущей работы будет деятельность по 
обеспечению населения республики каче-
ственной питьевой водой. Чтобы засвиде-
тельствовать катастрофическое положение 
по данному вопросу в степную республику 
хлынула лавина экспертов и чиновников 
федерального уровня, в том числе главный 
санитарный врач России  Анна Попова.  
Высокие гости после посещения водоза-
борных  сооружений, подтвердили озабо-
ченность местного руководства   и благо-
получно отбыли в Первопрестольную. Но 
никто из них не сказал, а что случилось 
с Левокумским водопроводом, который 
должен был сдаться в эксплуатацию  аж 9 
сентября 2018 года?  Главный исполнитель 
«проекта века» господин Орлов благопо-
лучно скрылся от правосудия, получив 
вместо  «ордера орден». А между тем сия 
проблема носит кармический характер, 
ибо она связана с выживанием нашего не-
большого этноса, волей судьбы прибыв-
шего  в регион Северного Прикаспия 400 
лет назад.

 Территорию нынешней Калмыкии 
соседние народы считали непригодной 
для проживания: резко континентальный 
климат, сухая ветреная зима и изнуряю-
щее знойное лето. Но главной проблемой 
было отсутствие хороших источников  ка-
чественной питьевой воды.  Поэтому при-
бывшие на ПМЖ наши предки – ойраты, 
жили первые 100 лет по руслу великой 
реки Итиль (Волге). Многочисленные 
стада лошадей, коров и овец не знали про-
блем с водопотреблением. Но всё измени-
лось с приходом  к власти Екатерины II -  
мужеубийцы, любительницы сексуальных 
утех и немки по национальности. Это она  
4 (15) декабря 1762 года  подписала Мани-
фест «О позволении иностранцам, кроме 
жидов, выходить и селиться в России и о 
свободном возвращении в своё отечество 
русских людей, бежавших за границу». 
Благодаря этому Манифесту  во второй 
половине XVIII века на землях  Калмыц-
кого ханства появились немецкие колонии 
в Поволжье. И  с этой 250-летней истории 
начались проблемы с нехваткой водных 
ресурсов у наших предков, а теперь и у 
нас, современных калмыков.  

тягостное  Бытие
Входило ли в планы Российского госу-

дарства образца XVIII века ликвидация  
Калмыцкого ханства как федеративной 
единицы  союзного государства с широ-
кой автономией?   Калмыцкое ханство под 
руководством Аюки,  имело собственную 
армию, с Российской властью связывалось 
через Коллегию иностранных дел, имело 
дипломатические отношения с другими 
суверенными государствами, в том числе 
и извечным «другом» России Османской 

империей. И, наконец,  калмыцкого хана 
утверждал сам Далай-лама, а не рус-
ский царь. И даже в 1721 году царь Петр 
I  просил у Аюки–хана 20 тысяч воинов 
для второго Персидского похода на Кав-
каз. Именно просил, а не приказывал, как 
предписывал статус императора!  Но вла-
столюбивая Екатерина II  видимо решила 
приструнить   упрямых кочевников. Пря-
мых доказательств, основанных  на  дан-
ных  исторических документов,  разуме-
ется,  нет. Но в «кулуарах власти», такие 
разговоры, очевидно, имелись. 

Во-первых, для обеспечения жизнедея-
тельности  калмыков-кочевников требо-
вались  значительные  территориальные  
затраты,  а  допустить чтобы, по руслу  
реки  Волги жили одни кочевники,  с по-
требностями пастбищных пространств, 
естественно,  власть  допустить  не  мог-

ла.  Во- вторых,  калмыки,  расположи-
лись  на  стратегически важном   участке 
Российской империи. При  нестабильном  
положении в  самом  ханстве,  вызванном 
междоусобиями  и  постоянными угрозами  
откочёвки   обратно в  Джунгарию,  при не-
гарантированной лояльности  руководства  
ханства, южные границы » страны могли  
опять превратиться  в «горячую  точку» от-
ношений с Османской империей. Поэтому,  
наиболее рациональным,  с  точки  зрения  
царского правительства,  было  заселение 
Низовья Волги народами более лояльны-
ми – немцами,  эстонцами,  украинцами  и  
русскими.

И  последнее,  к концу XVIII века в 
Российской империи наступала «эра фа-
бричных труб», река Волга, с её богаты-
ми водными ресурсами,  представляла  из  
себя  стержень  всего  промышленного  и 
сельскохозяйственного  производства. 
Калмыки со своим кочевым  образом  
жизни  входили в противоречие с новы-
ми  капиталистическими тенденциями.  
В то время наиболее компромиссным ре-
шением царского правительства относи-
тельно «калмыцкого вопроса»,  явилось 
бы  предложение кочевникам откочевать 
обратно в район Иртыша  или  Алтая,  в 
добровольно–принудительном порядке. 
Возможно, калмыцкие нойоны не отказа-
лись бы от такого варианта. Но в этом во-
просе было одно большое «но» - военный 
потенциал калмыков. 

Турки, татары и кавказские народы   от-
носились к  степным кочевникам как весь-
ма грозным соперникам. И удалять, такую  

силу  со  стратегического участка  России,  
конечно  же, было  неразумно.  Поэтому  
и был принят план «тихого» ограничения 
самостоятельности Калмыцкого ханства, 
сужение  ареала обитания кочевого наро-
да до минимальных размеров. И в идеале  
использовать  калмыков только  как «пу-
шечное  мясо». В  политике «сдержек  и  
ограничений»  безусловно,  были  и яв-
ные «ляпы». Одним из таких просчётов  
было  ограничение доступа калмыков–
скотоводов к  водным  ресурсам.  Скажите, 
пожалуйста, как в жаркое лето поить скоти-
ну, если тебе по закону не полагается при-
ближаться  к  любому  открытому  водоёму 
с пресной водой не ближе 10 км? Любое 
нарушение этой установки  немедленно  
каралось по закону, и нарушителю грозил 
реальный тюремный срок. Видимо тогда у 
калмыков появилась поговорка: «Если по-

рядочный человек нарушает закон, значит 
сам закон неправильный». А ведь вода это 
для любого этноса основа  жизни!  Думаю,  
справедливость  этого  утверждения, не  
требует пояснений.  

вода и справедливость
Если внимательно  присмотреться  к 

этой  проблеме,  то  приходится признать, 
что мы, современные калмыки, находимся 
в положении  ничем  не  отличающимся 
от  положения  наших  предков. Давайте 
внимательно посмотрим на карту Калмы-
кии, по очертаниям похожей на   «голо-
ву   скачущего коня». Где на территории 
Калмыкии открытый водоём с пресной  
водой?  Чограйское  водохранилище  с  ми-
нерализацией воды  приближающейся  к 
1,5 граммов  соли  на  литр  воды, что не 
соответствует ГОСТу?

Кстати,  по  проекту  вода  Чограя  долж-
на была  пополняться  за  счет  пресной  
горной воды Терека, но в 70-х годах со-
седние республики не стали этого делать 
и стали пополнять запасы Чограйского во-
дохранилища за счет ресурсов реки Кума, 
что привело к  повышению минерализации 
воды Чограя. Великая  русская река  Итиль 
(Волга) течет вдоль северо-восточной  
границы  Калмыкии на протяжении 600 
километров, но   засушливая и безводная 
степная республика  имеет доступ  к  Вол-
ге только в районе  пос. Цаган–Аман ши-
риной 16 км (2,6% от 600 километровой  
протяженности границы Астраханской об-
ласти).  «Граница здесь похожа на палец, 
разрезающий Астраханскую область кори-

дором в пару десятков километров и вда-
ющийся в Волгу, — образно пишет путе-
шественник Алексей Куликов. — Похоже, 
будто Калмыкия робко пробует пальцем, 
холодная ли водица в великой реке».

И этот издевательский «пальчик» явля-
ется немым укором российским

властям. До депортации калмыков в 
Сибирь доступ к пресной волжской воде у 
населения республики  был  все  таки  при-
емлемый,  но  с  передачей  двух районов  
Астраханской  области, которая сама  была  
срочно образована 27 декабря 1943 года, 
т.е. за день до ликвидации Калмыцкой ав-
тономии.

По возращении из 13–летней  сибир-
ской ссылки, территория Калмыкии не 
была воссоздана в прежних границах. Два 
потерянных ею района (Долбанский и 
Приволжский), ныне находятся в составе 
Астраханской области как Лиманский и 
Наримановский районы, имевших «вы-
ход» на Волгу. Наши соседи,  астраханцы, 
«оседлав» Волгу с двух сторон (всего 1200 
км) и имея  неограниченный доступ к пре-
сной воде, живут по принципу «пей – не 
хочу».   Сегодня, безусловно, главная «го-
ловная боль» населения  республики – это 
обеспечение жителей республики  добро-
качественной питьевой  водой.

  Сейчас  безводная степная республика 
- единственный регион в России, где  насе-
ление  покупает  питьевую  воду  по  ком-
мерческим ценам (2,5 руб/литр),  причем  
вода  эта  зачастую  спорного  качества.  И 
с нас еще государство взимает деньги за 
«питьевую воду» больше похожую на тех-
ническую, которая течет из наших кранов. 
А  куда  деваться?  Сейчас водоснабжение  
Элисты  и  Ики -  Бурульского  района   вот 
уже  более 35 лет (с 1983 года) планирует-
ся улучшить за счет Левокумского место-
рождения  подземных  вод Ставропольско-
го  края.  о «воз и ныне там»! Сегодня без 
качественного водоснабжения, мы, жите-
ли  Калмыкии, вынуждены прозябать на 
экономических  «задворках» России.  Так 
по данным Росстата за 2017 год, по доле 
населения с доходами ниже прожиточного 
минимума степная  республика входит в 
тройку самых отсталых регионов России 
(27,3%), с  высоким уровнем бедности. По 
иронии судьбы главный спонсор респу-
блики руководитель «Лукойла» господин 
Алекперов имеет  личный годовой доход, 
равный бюджету Республики Калмыкия – 
30 миллиардов рублей!  У нас каждый де-
сятый трудоспособный житель Калмыкии 
не имеет работы (ТОП -10). Размер  сред-
ней ежемесячной зарплаты по итогам 2018 
года Республика Калмыкия достигла  по-
казателя  - 26087 рублей (ТОП -10)

В настоящее  время,  по  официальным 
данным уровень водопотребления населе-
ния в Калмыкии (хозяйственно-питьевые  
нужды, полив улиц, работа фонтанов и 
т.д.) в городе Элисте - 100 литров «пи-
тьевой» воды на одного жителя в сутки, 
в сельской местности – 20 литров. Для 
сравнения в Москве -500 литров, в Нью–
Йорке-700литров. Такой же показатель по-
требления воды в Токио.

Продолжение следует

 из  всеХ несправедливостей самая невыносимая та, Которая творится во имя заКона                                  

этноС

кАЛМыЦкИй МенТАЛИТеТ:
ЧуВсТВО сПРАВедЛИВОсТИ
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запомните: уделяйте БольШе времени тем, Кого люБите, потому Что они с вами не навсегда. Народная мудрость

от Четверга до Четверга

еСТь ДеЛО
В Калмыкии возбудили уголовное дело против 

бывшего министра здравоохранения республики за 
злоупотребление должностными полномочиями. 
об этом сообщается на сайте региональной про-
куратуры. по данным ведомства, расследование в 
отношении экс-министра начали после оглашения 
результатов коррупционного дела против генди-
ректора компании «Строй Инвест». так, во вре-
мя капитального ремонта радиологического блока 
Республиканского онкологического диспансера им. 
Э.С.тимошкаевой подрядчик составил фиктивные 
акты выполненных работ.

Данные документы подписывал министр здраво-
охранения в период с сентября 2015 года по январь 
2018 года, в результате чего компания похитила из 
бюджета более 3,1 млн. руб. таким образом, против 
чиновника заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК 
(злоупотребление должностными полномочиями 
лицом, замещающим государственную должность 
субъекта). Должность министра здравоохранения 
Калмыкии в 2015–2018 годах занимал Руслан Нагаев. 
РБК

О том, что Нагаева с должности сместили не просто 
так (напомним, 19 апреля 2018 года он был освобожден 
от замещаемой должности по собственному желанию), 
ходили упорные слухи еще полтора года назад. Впро-
чем, события получили развитие только теперь, вдогон-
ку, так сказать, всем тем коррупционным скандалам, 
которые сопровождали работу бывшего руководителя 
региона в его последние годы на посту. Кстати, экс-
министр, вроде как, состоит в определенном родстве с 
покинувшим кресло главы РК Орловым. Может быть, 
оттого новость об уголовном деле пришла лишь сейчас 
– после избрания нового руководителя.

В целом, конечно, ситуация не удивительна, найти 
во властных структурах человека, который бы не был 
аффилирован с экс-руководителем региона – дело до-
вольно трудное, уж очень он тут укоренился. Навер-
ное, теперь появился шанс, что со временем дело будет 
возбуждено против каждого, кто успел запустить свои 
руки в и без того нищенский бюджет Калмыкии, а, мо-
жет, даже не просто возбуждено, но доведено до суда 
и справедливого наказания мздоимцев и воров. Шанс, 
конечно, иллюзорный, но ведь надо верить в светлое 
будущее. 

Кстати, возвращаясь к Нагаеву, как оказалось, он с 
седьмого марта этого года занимал должность главвра-
ча Джанкойской Центральной районной больницы, что 
находится в Республике Крым. Иронично то, насколько 
плотно, оказывается, налажена связь между бывшими 
украинскими территориями и нашей маленькой степ-
ной республикой… ну, как минимум, в плане обмена 
чиновниками.

ЗАСЛуЖеННЫЙ КИБерПАНК
пресс-секретарь президента Дмитрий песков от-

метил важность системы распознавания лиц в борь-
бе с терроризмом и преступностью. при этом он счи-
тает, что решение по иску о признании незаконным 
введение системы видеораспознавания лиц будет при-
нимать суд.

Жительница москвы алена попова подала в Саве-
ловский районный суд иск, с требованием признать 
незаконным введение системы видеораспознавания 
лиц, которую используют столичные власти. она 
считает, что обработка изображений лиц граждан 
без их письменного согласия нарушает закон о персо-
нальных данных, а также право на частную жизнь. 
Как ранее сообщалось в столичной мэрии, с 2017 года 
в москве заработала система массового распознава-
ния лиц, которая помогает властям города и право-
охранительным органам при обеспечении безопасно-
сти. таСС

Пожалуй, нет ни одной другой технологии сегодня, 
вокруг которой было бы столько мифов, лжи и некомпе-
тентности. К собранию стереотипов добавляется также и 
естественный страх человека перед всем новым. Между 
тем, это новая сфера прибыли, по официальным данным, 
только в Москве более 167 тысяч камер с функцией рас-
познавания лиц, Санкт-Петербурге – 153 тысячи. Миро-
вой рынок систем распознавания лиц растет, по оценкам 
экспертов, он достигнет 6,84 млрд. дол. к 2021 году. 

С одной стороны, любое государство, достаточно раз-
витое, чтобы позволить себе разработку и внедрение 
подобных систем, непременно воспользуется возмож-
ностью, которые они предоставляют. И, действительно, 
распознавание лиц – это очень хороший и действенный 
инструмент. Он реально позволяет находить преступни-
ков сегодня. На что особенно сильно напирает власть, 
мол, честным гражданам бояться нечего. Но с этим су-
ществует ряд сложностей. Прежде всего, панацеей от 
преступности его назвать нельзя, поскольку до совер-
шенства системам распознавания еще далеко, а его вне-
дрение требует очень точного анализа всех параметров. 
А главное, сегодня мы балансируем на грани приватно-
сти и безопасности.

Как и многие новые технологии, распознавание лиц 
находится в «сером» правовом поле. Биометрические 
данные, получаемые с помощью систем распознавания 
лиц, попадают под ст. 11 ФЗ «О персональных данных» 
(№ 152-ФЗ от 27.07.2006). В соответствии с этой статьей 
личная информация может быть использована только 
для противодействия терроризму, в целях обороны и 
другой правоохранительной деятельности. Противники 
же новых технологий вопрошают: А кто устережет са-
мих сторожей? Так личные данные уже сегодня вполне 
стали предметом торговли – регулярно мы слышим, как 
персональную информацию тысяч пользователей прода-
ют и покупают. В скором времени, к номерам телефонов, 
адресам и паспортным данным может добавиться и ин-
формация о перемещениях человека.

НАШ ТОПОЛь
Накануне в Калмыкии состоялся забег в честь по-

беды одинокого тополя во Всероссийском конкурсе 
«Российское дерево года».  В рамках забега на приле-
гающей территории одинокого тополя был организо-
ван субботник, в котором приняло участие более ста 
неравнодушных элистинцев. В этом числе оказался 
и глава Калмыкии Бату Хасиков. администрацией 
Элисты был предоставлен необходимый инвентарь, а 
силами СпецатХ установлены контейнеры для мусо-
ра. после плодотворной работы был организован за-
бег на дистанцию 6 км, а для самых стойких на 12 км. 
Всем участникам забега понравилась идея «Забега со 
смыслом», и теперь решено, что мероприятия тако-
го рода будут проходить регулярно. В интервью жур-
налистам Хасиков отметил, что в забеге приняло 
участие большое количество молодежи: «очень рад, 
что у нас очень активная и сознательная молодежь». 
также он сообщил, что дал поручение провести ана-
лиз состояния одинокого тополя. «Хочу понять, что 
нужно для здорового состояния священного для нас 
дерева. Все, что от нас зависит, мы будем делать», - 
сказал глава РК. РИа «Калмыкия»

Нельзя не порадоваться новости о признании одного 
из главных символов Калмыкии на всероссийском уров-
не. Одинокий тополь с каскадом родников — памятник 
природы регионального значения, который постановле-
нием Совета Министров КАССР был включён в систему 
особо охраняемых территорий еще в 1981 году. 

По оценкам специалистов возраст дерева – примерно 
103 года, и каждый, кто его видел, понимает, насколько 
это впечатляющее зрелище: посреди бескрайней степи 
высится тополь высотой 35 метров с мощным в 4,5 ме-
тра стволом в обхвате у подножия дерева. Таких мощ-
ных деревьев в нашей пустынной местности просто не 
бывает, логично, что его произрастание для верующих 
Калмыкии ничем иным, как чудом, не объясняется. Тут 
человек любой веры и даже вовсе атеист не сможет 
остаться равнодушным.

Между тем, помимо сакрального значения одинокий 
тополь приносил и конкретную практическую пользу 
страждущим. Тут не только столь желанный отдых в гу-
стой тени, которую трудно сыскать в степи и прохлада 
родников. Те самые природные ключи с пресной водой 
имеют еще и лечебное значение. Впервые свойства ис-
точников у подножия одинокого тополя описал первый 
организатор и руководитель органов здравоохранения 
Калмыкии Семен Рафаилович Залкинд. Вода этих при-
родных родников губительна для паразитов наружных и 
внутренних структур организма, а также может исполь-
зоваться в лечении мочевых и желчных камней.

Так что и благодарность природе и степи Калмыкии 
за такой подарок, и его признание должны быть безмер-
ными. 

Комментировал санал горяев
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аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандальная. 
В свободное время занимается 
домом. Любит сад и огород, вы-
ращивать цветы. Познакомится с 
мужчиной со своей а/машиной, 
близкого возраста для общения.

аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 989. Калмычка. 39 лет 
154/79. Разведена, детей нет. 
Проживает в пригороде Элисты. 
Работает нянечкой. По фигуре 
полненькая, по характеру добрая, 
спокойная, улыбчивая. Сама ро-
дом из села, приученная к сель-
скому и домашнему труду. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, 
не пьющим, добрым и можно из 
сельской местности.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 994. Русская. 62 года. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме 
всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной до 65 лет. Физически 
крепким и в меру пьющим. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 999. Калмычка. 64 года. 
166/55. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком от 60 и до 70 лет.

аб. 1007. Калмычка. 52 года. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познако-
мится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком до 55 
лет. Добрым и спокойным по ха-
рактеру, и не злоупотребляющим 
спиртным.

аб. 1071. Метиска. 72 года. 
155/60. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослая 
дочь, которая с внуками живет 
отдельно. Добрая, не скандаль-
ная, заботливая. Познакомится 
для общения с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая и спокойная 
по характеру. Познакомится для 
общения  мужчиной до 55 лет. 

При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает пре-
подавателем. Есть взрослый сын, 
который живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, жизнерадост-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1129. Калмычка. 40 лет. 
160/65. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, но рабо-
тает не по специальности, про-
давцом в магазине. Простая в 
общении и по характеру. Спокой-
ная, улыбчивая. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет для серьез-
ных отношений и рождении со-
вместного ребенка.

аб. 1136. Калмычка. 32 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Ра-
ботает менеджером в коммерче-
ской организации. Проживает у 
родственников. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего вос-
питания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, не бывшим 
ранее в браке и без детей.

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 825. Русский. 55 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с рус-
ской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и 
порядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в Элисте в 
своем доме. Есть а/машина. На 
пенсии но продолжает работать. 
Физически крепкий, спиртным не 
увлекается. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не име-
ет значения.

аб. 839. Калмык. 52 года. 
168/73. Разведен. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Сам живет один в своем доме. 
Работает мастером по ремонту 
домов. Заработок достаточно вы-
сокий и стабильный. Трудолю-
бивый, по характеру спокойный, 
надежный. В свободное время 
занимается массажом. Вредных 
привычек в меру.  Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

аб. 848. Калмык. 57 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам по характе-

ру простой, добрый, не жадный. 
К спиртному равнодушен. Позна-
комится для общения с простой 
девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской 
местности. При взаимной симпа-
тии возможен брак. При необхо-
димости готов помогать матери-
ально.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

аб. 865. Калмык 60 лет. 
180/90. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
образованием, работает юри-
стом. Материально обеспечен. 
Интеллигентный, воспитанный. 
Познакомится с женщиной до 60 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 911. Русский. 41 год. 
170/67. Разведен, детей нет. Про-
живает с родителями. Работает 
вахтовым методом мастером на-
ладчиком на заводе в Москве. 
Трудолюбивый, скромный в жиз-
ни, не скандальный, очень любит 
детей. В свободное время занима-
ется мотоциклами. Познакомится 
с девушкой до 40 лет для созда-
ния семьи. Можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 
157/60. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает подрабатывать охран-
ником. Есть своя а/машина. Под-
держивает хорошую физическую 
форму, выпивает по праздникам, 
не курит. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
встреч и возможно брака. При не-
обходимости готов оказывать ма-
териальную помощь.

аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Получает довольно хо-
рошую, профильную пенсию, , 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 
55 лет. Стройной, с хорошим до-
брым характером. При желании, 
она может не работать. так как 
личный материальный достаток 
высокий.

аб. 959. Калмык. 48 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 52 лет, не склонной к полноте 
и без вредных привычек, для соз-
дания семьи. 
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

дАВАйТе ПОЗнАкОМИМся!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
8-961-541-44-54. 

10 октября 2019 г.

Продается торговое помеще-
ние с действующим бизнесом. 
Центр. 25 кв. м. Цокольный 
этаж. 
8-905-409-88-88

Продается 3-хком. кв. 4мкр. 
9/2 эт. 
8-905-567-18-53

Пошив и ремонт одежды по-
стельного белья, штор и т.д.  
8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

Продается дом по ул. Амур-
Санана во дворе зимняя кухня. 
8-905-484-55-19

Продается ВАЗ 21043 1999 г.в.
8-988-685-63-12

Антенны – цифровые и спут-
никовые, монтаж, ремонт, на-
стройка. 
8-961-549-28-23.

Гостиница «Элиста» закупает 
мясо (говядина, баранина, сви-
нина) у оптовиков для своих со-
трудников.
8-909-395-30-06

Остекленение, утепление 
лоджий и балконов, в т.ч. 
из подручных материалов, 
перенос света, газа, воды и 
отопления на лоджию или 
балкон, обустройство балко-
нов и лоджий, перенос холо-
дильника, раковины, мойки, 
водоотвода, шкафов. Освое-
ние чердачных помещений 
для последних этажей, соз-
дание дополнительного эта-
жа, решение нестандартных 
конструктивно-строительных 
и иных проблем. 
8-988-685-63-12

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения цена от 100 р. 
8-961-543-03-94

Загадка: О чем думал Мюнх-
гаузен, когда летел на ядре?
ответ: Ни фига себе, в ке-
гельбан сыграл

З/участок (мкр. «Молодеж-
ный», за танком,7,4 сотки, ком-
муникации по ул. Северной. 
Торг. Цена 150 тыс. руб.
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Гараж (1мкр, около ДО-
СААФ. 8х4х3, с подвалом, но-
вое покрытие крыши). Торг. 
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
8-927-283-30-49

Срочно продаю 2-хкомн. кв-
ру в центре города, 2 этаж, ря-
дом садик и дет. поликлиника. 
8-961-844-75-67

Услуги сантехника, монтаж 
отопления, водопровод, канали-
зация (полипрофилен, металло-
пласт). Мелкий ремонт. Услуги 
сварщика: забор, навес. Гарантия 
и качество. 
8-988-688-556-51

Сдается на длительный срок 
1-комн. кв. КЛ. Предоплата год 
12 тыс. руб. в месяц. Помесячно 
15 тыс. рублей. Надежно, гаран-
тированно. 
8-968-782-35-22

«народный целитель россии», 
«народный целитель 

республики Калмыкия» 
манджиева ирина Барбаевна

Оказывает следующие виды услуг:
диагостика и лечение болезней,

биоэнергокоррекция (работа с чакрами),
мануальный, точечный массаж,

лечение детей (с проведением обряда):
- детские болезни (младенческое)

- снятие сглаза
Лечение взрослых (с проведением обряда)

- снятие порчи
Предсказание будущего, обереги, талисманы

Снятие венца безбрачия 
(с проведением обряда)

Открытие дороги, поисковая работа и др.
Очищение офисов, квартир, домов

запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262;

Сертификат о регистрации в РАНМ №0664 серия ДЧ
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эФФеКтивное 
изБавление

от алКогольной  
и таБаЧной 

зависимости проводит 
враЧ-псиХотерапевт

и.и. мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 27 октя-
бря (воскресенье) в 10.00 час в 
здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462, 

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Продается торговое оборудова-
ние (витрины, стеллажи) по сни-
женным ценам.
8-961-549-88-49


