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Затеять строительство – Значит выдать себя на раЗграбление 

резонанс
Для ряда калмыцких чи-

новников весна 2019 года 
началась с увольнения, 
проверки Следственного 
комитета РФ и даже уголов-
ного преследования. Од-
нако скандал, неожиданно 
набравший обороты в эти 
дни, по-хорошему должен 
был разразиться более по-
лугода назад. В день, когда 
о подозрительно высокой 
стоимости пары двухквар-
тирных домов в Яшалте 
написала газета «Элистин-
ский курьер»

беЗмолвное лето
В июне прошлого года Ми-

нистерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяй-
ству РК радостно отрапортова-
ло о том, что началось строи-
тельство домов для детей-сирот 
в селе Яшалта. Информация из 
официального сообщения, опу-
бликованного на сайте ведом-
ства 15 июня, разошлась по всем 
СМИ республики. Значилось, 
что двухквартирный жилой дом 
будет возведен в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа» го-
спрограммы РК «Развитие жи-
лищного строительства в РК на 
2013 - 2020 годы». 

Не был утаен и размер фи-
нансирования, которое было 
выделено на это благое дело. 
Тогда строительными работа-
ми занялась компания ООО 
«Грэйд» всего-то за 8 788 960 
рублей. И вот эта сумма весьма 
удивила редакцию «ЭК». Поч-
ти девять миллионов за один 
двухквартирный дом! Казалось, 
что где-то там, в статьях или 

официальном сообщении Мин-
строя, закралась ошибка. Од-
нако, сумма была указана вер-
но. Для проверки данных нам 
пришлось покопаться на сайте 
госзакупок, где были обнаруже-
ны две заявки от Министерства 
по строительству, транспор-
ту и дорожному хозяйству РК 
на выполнение строительно-
монтажных работ по адресам 
– село Яшалта, переулок Спор-
тивный дома 38 и 40. То есть, 
фактически, дом один – кварти-
ры две, но каждая удостоилась 
отдельного тендера. Стоимость 
тогдашнего полуособняка была 

обозначена суммой в 4 394 480 
рублей (если сложить, то и по-
лучится те самые 8 788 960). 

Собственно, на этом наше 
небольшое расследование не 
закончилось. Кроме обозначен-
ного дома тогда обнаружились 
и другие объекты в Яшалте, 
стоимость которых была подо-
зрительно высокой: на том же 
сайте госзакупок обнаружилась 
заявка на «строительство 2-х 
квартирного жилого дома по 
адресу: Республики Калмыкия, 
Яшалтинский район, с. Яшал-
та, пер. Спортивный, д. 36», 
то есть это – соседнее здание, 

по которому на момент публи-
кации аукцион был уже давно 
закрыт, а стоимость контракта 
составила 7 259 240 руб. 

Та заявка отличалась от пер-
вой не только суммой, но и тем, 
что дом был обозначен как еди-
ное строение. Между тем, два 
этих строения конструктивно 
ничем особо друг от друга не 
отличаются. Тогда мы задались 
в том числе вопросом: а чем 
обусловлена разница в полтора 
миллиона рублей, для двух ти-
повых строений, расположен-
ных в одном переулке? Ведь, 
это специализированный жи-

лищный фонд, в Яшалте таких 
домов построено немало. Так 
откуда берутся такие цифры?

Статья о «золотых домах» в 
калмыцком селе вышла на стра-
ницах «ЭК» 21 июня 2018 года. 
В ней мы изложили наши сооб-
ражения относительно очевид-
ной дороговизны двух проектов 
(общей суммой более чем 16 
млн. руб.). Тогда же мы призы-
вали правоохранительные орга-
ны республики обратить внима-
ние на сомнительные закупки, 
которые проводит Минстрой, и 
проверить их на предмет кор-
рупционной составляющей. 

Ответа не последовало. Как 
не последовало и какой бы то 
ни было реакции от республи-
канской власти. Между тем, 
абсурдность такой высокой 
цены была и остается очевид-
ной. Ради интереса мы тогда 
сравнили цены на популярном 
сайте объявлений о продаже не-
движимости. За 8-9 млн. руб. 
летом прошлого года в Элисте 
можно купить элитный особняк 
площадью от 170 до 300 кв. м. 
(тогда как общая площадь двух-
квартирного дома по проекту 
- 77 кв. м.) По данным порта-
ла Росриэлт, к лету минувшего 
года средняя стоимость дома в 
столице Калмыкии составляла 
порядка 3,4 млн. руб., но там 
анализируются все объявления 
– и дворцы, и развалюхи. Но 
и эта сумма уступала той, что 
была обозначена нашим ще-
дрым министерством. 

Милые женщины!

Поздравляем 
вас в с 8 Марта. 
Пусть Весна ис-
полнит все ваши 

желания и по-
дарит чудесное 

настроение!

Редакция «ЭК».

Год «жареноГо петуха» 

Дорогой Владимир Григорьевич, с опозданием, но от всего сердца поздравляю Вас че-
рез мою любимую газету «Элистинский курьер» с юбилеем - 60-летием со дня рождения. В 
этот день Вы играли главную роль в моей постановке: "Почем бивень мамонта". До сих пор 
в моей памяти не забываемая работа с творческим коллективом Республиканского русского 
театра во главе с Народным артистом Калмыкии Виктором Хаптахановым. В этой работе 
вы всегда были примером творческого отношения к автору и режиссеру. С благодарностью 
вспоминаю Ваши советы и дружеские пожелания. Ваш герой Павлов, в спектакле - это, на 
мой взгляд,  высочайшая школа актерского  мастерства. За моими плечами много встреч с 
разными  театральными коллективами, но Республиканский русский театр, в моем сердце, 
занял особое место Вы - из самых лучших!!! Желаю в год Театра новых творческих успе-
хов, подлинной дружбы и скорейшего возвращения на родную сцену. Всех женщин театра 
поздравляю с празником 8 -е марта. 

с уважением,
валерий александрович иванов-таганский,

секретарь союза писателей россии,
Заслуженный артист рФ

Юбилейный вечер народной артистки РСФС Валентины Гаряевой намечен на 
15 марта в Ойрат -Арене, который вмещает около полутора тысяч зрителей. Единая 
стоимость билетов - 300 рублей.

Надо всем миром поддержать самую великую певицу. Прийти семьями, друзья-
ми, трудовыми коллективами. Учитывая, что весь денежный сбор пойдет в пользу 
юбилярши, это станет существенной ей поддержкой. Огромное количество людей 
душой и сердцем высказавшим поддержку Валентине Нимгировне, растрогало её до 
слёз. За оставшиеся десять дней вряд ли успеют сделать что-то путное. На утро по-
недельника не готовы даже афиши с билетами. Сейчас вся надежда на калмыцкий 
народ и жителей республики.

Идя навстречу пожеланиям жителей республики, публикуем номер банковской 
карты «Мир» на имя Валентины Нимгировны Гаряевой: 2202 2003 3655 0130. Отчет 
о поступивших средствах будет опубликован.

вячеслав насУнов

Юбилей Валентины ГаряеВой 
Все-таки состоится 

к 60 летиЮ Владимира маркина

Окончание - стр. 2
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настоящий писатель поражает нас, скаЗав то, что мы Знали всегда

скандальная весна
Но вот дело приняло серьезный обо-

рот и разразилось скандалом – когда с 
подачи активистов ОНФ о махинациях с 
домами для сирот в Калмыкии рассказа-
ли на федеральных телеканалах. Когда 
председатель Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин раскритико-
вал работу регионального министерства 
и поручил руководству следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по РК провести проверку информации 
о завышенной стоимости домов, пообе-
щав при этом, что принятие процессу-
ального решения по результатам про-
верки будет поставлено на контроль в 
центральном аппарате ведомства.

И вот только после такого клевка 
«жареного петуха» в известное место в 
республике начался натуральный пере-
полох. В тот же день Глава Калмыкии 
Алексей Орлов подписал указ, согласно 
которому Кирилл Ботов был освобожден 
от замещаемой должности министра по 
строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству РК. Также указом главы ре-
гиона был освобожден от должности за-
меститель председателя правительства 
РК Геннадий Бадинов. Согласно офици-
альному комментарию республиканской 
власти, оба чиновника лишись своих 
кресел в связи с «отсутствием должного 
контроля за реализацией программы по 
строительству домов для детей-сирот».

Моментально на окрик сверху ото-
звался и следственный комитет Кал-
мыкии. Калмыцкие следователи уже 
возбудили уголовное дело по факту 
злоупотребления должностными ли-
цами министерства по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству РК 
при освоении бюджетных средств, вы-
деленных на строительство жилых до-
мов. «Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использо-
вание должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам 
службы, если эти деяние совершено из 
корыстной заинтересованности и по-
влекло существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан, охра-
няемых законом интересов общества и 
государства) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество)», - сказано в сообщении 
СУ СК по РК. 

По версии следствия, должностные 
лица министерства необоснованно за-
высили цену одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, 
что повлекло завышение цены трех 
государственных контрактов в пользу 
подрядной организации. Имуществен-
ный вред оценивается в размере около 
10 млн. рублей. «Руководство подряд-
ной организации ООО «Грэйд» в пе-

риод строительства с мая по декабрь 
2018 года включило в акты приемки-
стоимости выполненных работ заве-
домо ложные сведения, послужившие 
основанием для перечисления мини-
стерством бюджетных средств в разме-
ре более 16 млн. рублей, превышающей 
фактическую стоимость выполненных 
работ и несоизмеримую со стоимо-
стью реально понесенных ими затрат. 
Деньги ими были затрачены на нужды, 
не связанные со строительством, тем 
самым, похищены путем обмана, чем 
причинен имущественный вред РК в 
особо крупном размере», - отмечено в 
пресс-релизе Следственного управле-
ния по РК. 

Интересна и позиция Минстроя Кал-
мыкии по этому вопросу. В официаль-
ном сообщении ведомства перечислены 
причины увеличения стоимости ква-
дратного метра жилья в Яшалте: строи-
тельство наружных сетей газопровода, 
электроснабжения, водопровода и водо-
отведения (септика), благоустройство 
территорий (щебеночное и плиточное 
покрытие, бордюры и ограждение). Так-
же, по заявлению ведомства, на стои-
мость строительства повлияли такие 
факторы, как высокие накладные рас-
ходы, связанные с перевозкой материа-
лов, специализированных строительных 

оборудования и машин, командировоч-
ные расходы на весь период строитель-
ства. То есть, министерство стремится 
оправдаться, но гром уже грянул – ми-
нистр лишился работы и, даже уже взят 
под надзор блюстителей порядка. 

И, опять же, если у Минстроя Кал-
мыкии имеется обоснованный ответ, 
отчего дома в Яшалте получились «зо-
лотыми», то реакцию главы региона 
можно было бы назвать чрезмерной. 
Однако, как раз тут все более чем логич-
но. В эти месяцы нет ничего более не-
желательного для Алексея Орлова, как 
очередной политический или коррупци-
онный скандал, связанный с республи-
канской властью. Начало года для него и 
без того выдалось не самым успешным, 
а тут еще выскакивают «шалости» ми-
нистров. Так что, теперь единственный 
способ не растерять и без того подто-
ченный политический капитал – это вот 
такой жесткий, хоть и запоздалый шаг. 
Теперь же приходится оперативно «под-
бирать хвосты» и отвечать на участив-
шиеся «клевки жареных петухов».

А ведь всего этого власть Калмыкии 
могла бы избежать… если бы прошлым 
летом внимательно читала газету «Эли-
стинский курьер». 

вячеслав УбУШиев

резонанс

Год «жареноГо петуха» 
Окончание. Начало - стр. 1

новое имя

В Калмыкии произошло зна-
менательное событие – у нас 
появился большой писатель, 
пишущий на родном языке.

руды главного редактора 
популярной газеты «Эли-
стинский Курьер» Вячес-
лава Убушиева уже сейчас 

можно ставить в один ряд с творче-
ством великих калмыцких прозаи-
ков. Правда, все они из минувших, 

советских времен, а Вячеслав Над-
видович представил плеяду литера-
торов нового времени.

Из-под его пера уже вышли роман 
«Торhан дун» («Песнь жаворонка») 
и повесть «Теегин тууж» («Степная 
быль»). Готовится к выходу третье 
произведение «Жизнь прожить», ко-
торую автор посвятил жизнеописа-
нию своего отца, ветерана войны и 
труда, известного в республике зна-
тока народных традиций, древних 
обычаев и сказителя Надвида Убу-
шиевича Убушиева.

А презентация его второй книги 
«Теегин тууж» прошла в Националь-
ной библиотеке им. А. Амур-Санана. 
На встречу с «молодым» прозаиком 
пришли ученые, преподаватели и 
студенты Калмыцкого госуниверси-
тета им. Б.Б. Городовикова, писате-
ли, журналисты и почитатели лите-
ратурного таланта Убушиева.

Народный поэт Калмыкии, пред-
седатель правления Союза писате-
лей РК Эрдни Эльдышев, писатель, 
ученый, кандидат филологических 
наук Николай Манджиев, ученый-
лингвист, доктор филологических 
наук Николай Убушаев, народный 
артист РК Сергей Мучиряев, право-
защитник Семен Атеев, преподава-
тели и студенты главного вуза Кал-
мыкии говорили о значимости для 
калмыцкой культуры этого произ-

ведения, охватившего практически 
неизвестные страницы истории кал-
мыцкого народа. А его особая цен-
ность заключается в том, что оно на-
писано на чистейшем родном языке, 
с включением калмыцких народных 
пословиц и поговорок, что делает 
его настоящим пособием для линг-
вистов, филологов и историков. А 
еще представляет собой приключен-
ческую повесть в стиле «экшн».  

По словам автора, в его быт-
ность журналистом республикан-
ской газеты «Хальмг Унн», он часто 
встречался с великим калмыцким 
писателем Алексеем Болдуевичем 
Бадмаевым, который советовал ему 
заняться именно литературой. А 
как-то разговорился с известным в 
республике хозяйственником Соци-
алом Хулхачиевичем Авеевым, и тот 
ему рассказал историю про беглого 
жителя Юстинского района Бембее-
ва, который в декабре 1943 года не 
подчинился приказу властей, не сел 
в полуторку и товарный вагон для 
отправки в Сибирь, а ушел глубоко 
в степь и скрывался там в течение 
десяти лет. Он-то и стал главным ге-
роем убушиевской повести.

За Басангом Бембеевым гонялись 
отряды НКВД, но он ловко уходил 
от погони, и, что самое удивитель-
ное, ему помогали люди других на-
циональностей – казахи и русские. 

Они предупреждали его о многочис-
ленных засадах-облавах, давали еду, 
кров, лошадей. Бембеев считался 
бандитом, но простых людей не оби-
жал, скот их не угонял, то есть был, 
как сейчас принято говорить, Робин 
Гудом. У него, беглого преступни-
ка, даже была своя разведсеть! И 
жениться успел, выкрав невесту с 
казахской свадьбы, и сына родить, 
вот только своих соплеменников из 
ссылки не дождался, а был убит во 
время одной вылазки.

«Дорогой Вячеслав, с удоволь-
ствием прочитал Вашу книгу. Мне 
она понравилась своей националь-
ной особенностью, темой, сюжети-
кой и стилистикой, – написал Убу-
шиеву заместитель председателя 
Московского городского отделения 
Союза писателей России, секретарь 
Союза писателей России, вице-
президент Петровской академии 
наук и искусств, академик Академии 
Российской словесности, заслужен-
ный артист России Валерий Иванов-
Таганский. – Думаю, что это серьез-
ная и талантливая работа, кроме 
того охватывающая значительный 
период жизни Калмыкии. На самом 
деле, это русская проза, которой Вы, 
на удивление, хорошо владеете. По-
здравляю!».

елена абУШаева

В полку писателей прибыло

т
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правительство в отставкУ? У кого рУки чеШУтся - чеШите в дрУгом месте! В. Черномырдин

глас народа

- виктор степанович! сегодня 
самая злободневная тема для раз-
говоров обывателей – кто будет сле-
дующим главой нашей республики? 
есть много версий и предположе-
ний: одни говорят, что путин будет 
рекомендовать на этот ответствен-
ный пост опять алексея маратови-
ча, другие утверждают, что кремль 
рассматривает иные кандидатуры. 
называются даже имена претен-
дентов. а каково ваше мнение?

- Моё мнение таково: каждый руко-
водитель должен знать меру, не  дол-
жен засиживаться на одном месте де-
сятилетиями. Например, США путем 
проб и ошибок пришла к тому, что гла-
ве государства двух сроков достаточно, 
для того что бы претворить все, что за-
думал. Я считаю, что два срока – это 
оптимальный вариант и надо следовать 
этой схеме. В противном случае на-
блюдается регресс вместо прогресса. 
Что же касается нашей республики, то 
за многолетнее правление наших двух 
руководителей не построено ничего 
значительного, не созданы дополни-
тельные рабочие места. А если народ 
продолжает скитаться по белу свету 
в поисках работы, то глава региона 
просто обязан подать заявление об от-
ставке, не дожидаясь отмашки россий-
ского руководства. Алексею Орлову, 
конечно, тяжело, волею судьбы, став на 
главный пост в республике и, не прой-
дя все номенклатурные ступени, руко-
водить проблемным регионом. К тому 
же, и его окружение оказалось, мягко 
говоря, не совсем профессионально 
подготовленным. Но это повелось еще 
от предыдущего Главы. То есть, Алек-
сей Маратович наступил на те же граб-
ли, что и Илюмжинов. Отсюда все эти 
беды и коррупционные скандалы.  

- вы имеете в виду последние со-
бытия, связанные с делом бывшего 
первого зампредседателя прави-
тельства петра ланцанова, а также 
ботова, бадинова и других? 

 - Не только, вспомните бывшего 
министра образования и науки Лари-
су Васильеву, которая обвинялась в 
хищении многих миллионов бюджет-
ных денег. Где она? Говорят, скрыва-
ется от правосудия в психушке. Петр 
Ланцанов тоже обвиняется в хищении 
сотен миллионов рублей, а теперь 
идет судебный процесс. Позорище! 
Похоже, что этот человек может от-
правиться в зону к футболистам (Ма-
маеву и Кокорину - ред.). А может от-
делаться условным сроком. 

На Западе, к примеру, глава госу-
дарства давно подал бы в отставку. 
Как это сделал в сентябре 2015 года 
президент Гватемалы Отто Перес Мо-
лина, которого заподозрили в получе-
нии взятки. Затем он был арестован и 
посажен в тюрьму. В апреле того же 
года премьер-министр Южной Кореи 
Ли Ван Гу ушел в отставку на фоне 
коррупционного скандала. Двадцать 
четыре года получила бывший прези-
дент той же Южной Кореи Пак Кын 
Хе по обвинению в коррупции. А воз-
раст, пол и состояние здоровья экс-
президента суд не учел. А ведь ей на 
тот момент было шестьдесят шесть 
лет. И таких примеров можно вспом-
нить еще очень много. А как поступа-
ют с коррупционерами в Китае – все 
знают. 

А теперь вспомните, кто из наших 
руководителей добровольно уходил в 
отставку? Кроме Никиты Хрущева, Ми-
хаила Горбачева и Бориса Ельцина ни-
кого нет. Первый лишился кресла главы 
государства в результате «дворцового 
переворота». А второй вынужден был 
уйти, поскольку нечем было руководить 
- страна развалилась. При всем моем 
неоднозначном отношении к Ельцину, 
следует признать, что он все-таки был 
человеком поступка и мог принять ре-
шение. И почувствовав, что дела-то у 
него идут не очень, принял решение 
об отставке, фактически – ушел добро-
вольно, но навязал преемника.

А в Киргизии президент страны во-
обще теперь выбирается только на один 
срок – на шесть лет, потом ему вруча-
ется цветок в руки и прости-прощай. 
Никаких подряд, ни через срок. Чем 
грешат наши руководители, используя 
всевозможные лазейки в Конституции. 
Маленькая Киргизия и то оказалась бо-
лее демократичной, чем наша страна. 
У нас же, добравшись до вершины вла-
сти, стараются удержаться как можно 

дольше, несмотря на принятые ими же 
законы и статьи Конституции.

- сейчас по поводу и без повода 
вспоминают сталина, мол, при нем 
был порядок, и страна развивалась, 
и коррупции никакой не было.

- Как-то по местному ТВ пока-
зывали сюжет, где рассказывалось о 
плохой работе городских автобусов 
и один мужчина в возрасте в серд-
цах сказал, что Сталина на них нет 
и он бы быстро нашел виновных и 
наказал бы их, видимо, имея ввиду 
нашу мэрию. Я был немало удивлен, 
поскольку он, судя по возрасту и на-
циональности, должен бы помнить 
декабрь сорок третьего, сибирские 
мытарства, смерть близких. Такую 
трагедию, какую испытали при нем 
калмыки и другие народы, не дай Бог 
пережить еще раз. 

И если бы, допустим, Сталин ушел 
в отставку после двух сроков правления 
или хотя бы, после семнадцатого съезда 
ВКП(б) в 1934 году, где за него отдали 
292 голоса из возможных 1225, то не 
было бы никаких репрессий 1937-1939 
гг., в ходе которых более половины де-
легатов этого съезда были расстреляны. 
И войны, возможно, не было бы, по-
скольку в те годы была  ликвидирована 
вся верхушка Красной Армии. И Гитлер 
об этом знал. И этот старик не был бы 
выслан в детстве в Сибирь.

Я к чему это говорю: 5 марта оче-
редная годовщина смерти «вождя», 
в коммунистической прессе опять 
появились хвалебные статьи о «луч-
шем друге физкультурников и де-
тей», местные коммунисты провели 
мероприятия, посвященные кроваво-
му диктатору. Я опасаюсь, что среди 
нашей молодежи сторонников Стали-
на станет еще больше. А ведь, когда 
его вынесли из мавзолея и закопали 
у кремлевской стены, ни один комму-
нист не возмутился, не встал на за-

щиту «любимого вождя». Значит, в 
шестидесятые годы сторонников Ста-
лина было меньше, чем сейчас. 

- недавно председатель народ-
ного Хурала калмыкии анатолий 
козачко заявил, что «единая рос-
сия» готова поддержать кандидату-
ру алексея орлова на предстоящих 
сентябрьских выборах. как вы ду-
маете, каковы шансы у действую-
щего главы? 

- Если Алексей Орлов будет уча-
ствовать в предстоящих выборах, то 
шансы в очередной раз стать главой 
республики у него, конечно, есть, 
как-никак у него в кармане ЦИК ре-
гиона, административный ресурс. 
Плюс махинации на избирательных 
участках в день выборов, как это про-
исходит каждый раз. Свежим при-
мером тому служат прошлогодние 
выборы в Народный Хурал, когда на 
многих участках республики были за-
фиксированы фальсификации. Теперь 
с этими правонарушениями разбира-
ется прокуратура и суды. 

И это, конечно, не добавляет авто-
ритета действующей власти. А если 
предположить, что Орлов, каким-то 
образом замешан в деле Ланцанова, 
тем более в свете последних корруп-
ционных и мошеннических дел, с 
участием очередных одноклассников 
и друзей, то ему надо спешно гото-
вить пути к отступлению, пока сам не 
оказался рядом с ними. Правда, вре-
мени осталось немного. А ведь, как 
хорошо начиналось в первые годы 
правления республикой Орловым! 
Прошло немало времени с тех пор, а 
мощного социально-экономического 
рывка и уверенного достижения Кал-
мыкией хотя бы среднероссийских 
показателей не произошло. Увы, но, 
как показала история, эта задача, при 
траченной молью и коррумпирован-
ной команде, является практически 
невыполнимой. 

Орлов, кстати, и сам это понимает. 
Только вот выхода у него нет. Привык-
ший за предыдущие годы валить все 
неурядицы на своего предшественни-
ка Кирсана Илюмжинова, сегодня он 
такой возможности лишен. Поэтому, 
если он хочет сохранить остатки ре-
путации, то ему лучше оставить на-
род Калмыкии, и уйти по-хорошему. 
Алексей Маратович, болх! Хальмг 
Тангчан бичя зоватн! Биян медтн, 
hундлго hарад йовтн! 

беседовал
алекс мангатов

Виктор куюкинов: 
ГлаВное уйти ВоВремя 

новый директор принимает дела у старого. в сейфе обнаружи-
вает три конверта.
- первый вскроешь, - объясняет старый директор, – когда бу-
дет тяжело. второй и третий – когда будет совсем уж плохо.
наступают трудные времена. директор вскрывает первый 
конверт, там написано: «вали все на меня». его оставляют, 
объявив выговор. наступают времена еще худшие. вскрыва-
ется второй конверт, а там написано: «проси оставить и дать 
время на исправление». директор отделывается уже строгим 
выговором, но остается. а когда становится совсем плохо, 
он вскрывает третий конверт и читает: «пиши заявление и 
оставляй три конверта следующему».  

Виктор Куюкинов - известный калмыцкий предприниматель. Кроме успехов в бизнесе, активной обще-
ственной и благотворительной деятельности он известен также своими твердыми политическими убеж-
дениями, приверженностью идеям демократии и социальной справедливости. 

В идеальном обществе такой человек мог бы сделать головокружительную политическую карьеру, од-
нако наша социальная организация далека от совершенства и не позволила Виктору Степановичу продви-
нуться дальше позиции депутата Элистинского горсобрания. Несмотря на то, что калмыцкий бизнесмен 
давно покинул корпус народных избранников ЭГС, он, как неравнодушный гражданин, продолжает сле-
дить за тенденциями в социально-экономической и политической жизни города и республики. 

Мы побеседовали с ним о самом актуальном вопросе для Калмыкии. 
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чиновник, всегда помни, что ты вЗяточник. когда тебе об этом напомнят, поЗдно бУдет. М. Жванецкий 

политика

Общественность степной 
республики еще не успела 
переварить недавние обыски 
в «Калммелиоводхозе», как 
минувшая пятница 1 марта 
снова наделала много шума. 
По чьему-то циничному сце-
нарию, этот день вновь стал 
«черным» для калмыцких вла-
стей.  
алекс мангатов     

наче и быть не могло. Скандал 
вокруг строительства жилья 
для сирот, жесткая реакция и 
желание разобраться с этой 

историей Следственного комитета РФ и 
поспешное увольнение высокопоставлен-
ных чиновников, мгновенно взлетели на 
верхние строчки новостных рейтингов. 
Не будем повторяться с коллегами, пере-
сказывая названия статей Уголовного ко-
декса и механизм воровства казенных 
денег, а обратим внимание на психологи-
ческий аспект событий и их возможных 
последствий. Как для местной власти в 
целом, так и для отдельных ее представи-
телей в частности.        

Начнем с того, что глава республики 
Алексей Орлов не смог проигнорировать 
«сиротское дело», получившее благодаря 
сюжету «Вестей» резонанс аж на феде-
ральном уровне. Да и грозное заявление 
руководителя Следкома Александра Ба-
стрыкина сыграло не последнюю роль. 
Орлов на скандал отреагировал быстро, 
в субботу 2 марта, во время молодежного 
мероприятия. Отметим, что предшеству-
ющие первому марта восемь дней глава 
РК работал, если можно так сказать, в 
«щадящем режиме», без особого огонька 
и появлений на публике. Обнародованные 
указы и распоряжения за его подписью не 
в счет. Официальные СМИ сообщали об 
его участии в оглашении путинского по-
слания 20 февраля и встрече в Минобре 
РФ, датированной 28 февраля. Прямо 
скажем, негусто, тем более, что его боль-
ше в публичном пространстве никто не 
видел. Но первый же день весны заставил 
смахнуть дрему, загнав в цейтнот. Всего 
за два дня нужно было напомнить о себе 
и предпринять кадровые решения.    

Комментарий прозвучал, как извест-
но, в субботу. Это были довольно ин-
тересные слова. Говоря об увольнении 
зампреда правительства РК Геннадия 
Бадинова и министра по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству РК 
Кирилла Ботова, Орлов подчеркнул, что 
это было непростым для него решением 
в человеческом плане. Какой психоло-
гический аспект, какая драматургия и 
трагизм! Добавим к сказанному, пафос о 
«майском указе»,   нацпроектах и горечь 
такой «больной темы, как дети-сироты». 
Но пилюлю он мастерски подсластил 
привычным перечислением достижений.   

В заключение А. Орлов оптимистично 
оценил возможности собственной коман-
ды, и предупредил: «любая оплошность 
чиновников будет караться немедленно». 

И здесь дело было не в словах, которые, 
как и известно, к делу не пришьешь, а 
в попытке показать почтенной публике 
умение держать удар и дистанцироваться 
от погоревших на «сиротском деле» со-
ратников. Но когда «бойца» постоянно 
бьют, интерес к такому боксу пропадает, 
уступая место жалости к слабому. Но от-
вет на главный вопрос – знали ли Орлов 
с Зотовым о чудовищном удорожании 
яшалтинской стройки – не прозвучал.      

А вот теперь попробуем разобрать-
ся с другой стороной психологического 
аспекта и неожиданно возникшим жела-
нием покарать. Интересно, как воспри-
няли эти слова уволенные Бадинов и Бо-
тов? Наверное, они считают, что с ними 
обошлись уж слишком жестко и быстро. 
Даже не справедливо. И на такой ход 

мыслей и точку зрения экс-чиновники 
имеют все основания. Особенно Бади-
нов, потому как он одноклассник Орлова. 
Ведь и не при таких «оплошностях» наши 
чиновники не теряют хорошо оплачивае-
мую работу и сопутствующие «малень-
кие радости жизни». Даже если «залета-
ют» по-крупному, несмотря на все меры 
предосторожности.     

Поэтому у новоиспеченного фигуран-
та уголовного дела Ботова и ожидающего 
такого статуса Бадинова перед глазами 
маячит пример другого одноклассника 
главы региона – Петра Ланцанова. Того 
самого, что был арестован 7 июля 2017 
года в ранге первого вице-премьера РК, 
и уголовное дело в отношении которо-
го в настоящее время рассматривается в 
Элистинском городском суде. Но два года 
назад, сразу после ареста сотрудниками 
ФСБ, коллеги ему просто пальчиком при-
грозили, как будто речь шла не о много-
миллионной махинации, а о безобид-
ной детской шалости. Однопартийцы 
приостановили его членство в «Единой 
России» и на этом все «земные кары» 
закончились. А теперь главный момент 
– П. Ланцанов до сих пор числится за-
местителем председателя правительства 
РК! Несмотря на следствие и пребывание 
в СИЗО,  что со статусом чиновника та-
кого ранга никак не вяжется. Не верите, 

обратитесь к официальному сайту прави-
тельства РК и убедитесь лично. Ведь не 
случайно А. Орлов неоднократно упря-
мо говорил, что «дела Ланцанова» нет. В 
последнем случае тон его риторики стал 
другим, если судить «о халатности и на-
казаниях». Что тут сказать, жизнь часто 
меняет людей помимо их воли. Это когда 
верх берут порой не совсем приятные об-
стоятельства.  

И председатель правительства Игорь 
Зотов, являющийся непосредственным 
начальником Ланцанова, об уголовном 
деле в отношении своего подчиненного 
ни разу словом не обмолвился. Теперь от-
молчаться вряд ли получится. На то есть 
весьма веские причины. Механизм цеп-
ной реакции уже запущен. В связи с этим 
хотелось бы поинтересоваться у того же 

Зотова, получает ли Ланцанов заработ-
ную плату, хотя на рабочем месте отсут-
ствует?     

Продолжая историю вокруг строи-
тельства жилья для детей-сирот, можно 
предположить вот еще что. Наверное, 
при первых сообщениях о крутом и 
неожиданном повороте в судьбе Ботова 
и Бадинова у многих дельцов от власти 
ёкнуло сердце, задергались веки и щеки. 
Как же иначе? Ведь при строительстве 
каких-то особняков в Яшалте заинтере-
сованные лица умудрились умыкнуть 10 
миллионов, то что говорить о столице 
республике? Здесь за последние пять лет 
были построены три многоэтажки для 
детей-сирот. Объекты тянули на десятки 
и сотни миллионов рублей, а если взять 
на вооружение яшалтинскую «лакмусо-
вую бумажку», то возможно и здесь име-
ли место нарушения? Уж не очень верит-
ся в честность и искренность городских 
чиновников и всех, кто «помогал» сиро-
там приобрести законное жилье.   

Напомним, в 2014 году был сдан в 
эксплуатацию 100-квартирный дом по ул. 
Ипподромной. В церемонии сдачи в июле 
того года второй очереди на 40 квартир 
приняла участие, или, как писали офи-
циальные СМИ, «разделили радость с 
новоселами»,  большая группа офици-
альных лиц. В том числе ВрИО главы РК 

Алексей Орлов (тогда шла предвыборная 
кампания, но он не чурался использовать 
социальные инфоповоды), детский ом-
будсмен Павел Астахов, министр по зе-
мельным и имущественным отношениям 
РК Николай Андреев, «сити-менеджер» 
Артур Дорджиев. 

Первый этап строительства завершил-
ся в апреле текущего года – тогда ключи 
от нового жилья получили 60 детей-
сирот. Генподрядчиком выступило ООО 
«АлексСтрой». Суммарная стоимость, 
как было заявлено, превысила 95 миллио-
нов рублей.

Второй дом для сирот, пятиэтажка на 
60 квартир, был построен в 2015 году по 
ул. 8 Марта. Еще в одну пятиэтажку на 
60 квартир в районе «Пентагона» жильцы 
заехали в 2017 году. Может  быть, теперь, 

в свете яшалтинской истории, перечис-
ленные объекты нуждаются в объектив-
ном аудите и внимании со стороны пра-
воохранительных и надзорных органов? 
Так же, как жилые дома построенные по 
программе переселения граждан из ветхо-
го жилья. В одной из таких многоэтажек 
в 10-м микрорайоне у Колонского пруда 
стоимость квадратного метра составила 
43 тысячи рублей! Вот вам и социальное 
жилье! Мало того, заправлявшие строи-
тельством хапуги вместо отечественной 
автономной котельной установили деше-
вый китайский аналог. В итоге со всеми 
накрутками сметная стоимость была пре-
вышена на десятки миллионов рублей. 

В заключении отметим, что в преды-
дущем номере «ЭК» предполагал, что в 
нашей республике дела могут пойти по 
«дагестанскому» сценарию. Но череда по-
следних событий вокруг местной власти 
позволяет утверждать, что такой вариант 
уже начался. Известный телеграмм-канал 
на просторах Интернета уже проаннонси-
ровал интерес правоохранителей к ряду 
представителей кабинета министров, чи-
новникам горадминистрации. А тут еще 
в Элисту на днях прибыла Временная 
комиссия из сенаторов. С непонятными 
для местной власти полномочиями и за-
дачами. Так что нам остается только до-
ждаться очередной пятницы.

и

или опять «черная» пятница
психолоГический аспект 



вторник
12 марта

первый канал  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 12 марта. День 
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 

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?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Валерий 
Ярёменко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф «Три в одном 
2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+
01:25 Д/ф «Цена президентско-
го имения» 16+

нтв 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:55 
Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
классическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
09:00, 22:30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Завтра - 
премьера. Валентин Плучек»
12:25, 18:40, 00:30 «Тем време-
нем. Смыслы» 
13:10 Цвет времени. Николай 
Ге
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:05 Д/с «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского»
14:20 Д/ф «Да, скифы - мы!»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «День за днем»
17:40 Симфонические орке-
стры мира. Сэр Джон Элиот 
Гардинер и Лондонский сим-
фонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
21:45 «Искусственный отбор»
23:50 «Кинескоп» 
02:25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

домаШний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 04:35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45 Т/с «Агенты справедли-
вости» 16+
11:40, 05:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:50 Т/с «Семейная тайна» 
16+
19:00 Х/ф «Жена по обмену» 
16+ 
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» 16+
03:50 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30, 07:00, 09:30, 10:50, 
13:25, 16:20, 19:30, 20:50 Но-
вости
06:35, 07:05, 09:35, 15:25, 16:45, 
19:35, 00:55 Все на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км 0+
09:50 «Тотальный футбол» 12+
10:55 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал 0+
13:35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэ-
ля Риверы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе 16+
16:00, 20:30 Дневник Универ-
сиады 12+
16:25, 05:10 Специальный ре-
портаж «На пути к финалу 
КХЛ» 12+
17:10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+
21:00 «Играем за вас» 12+
21:30 «Кто выиграет Лигу чем-
пионов?» 12+
21:50 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания) 
0+
01:15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Де-
портес Толима» (Колумбия) 0+
03:10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+

понедельник
11 марта

первый канал  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 11 марта. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная сила» 

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?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Валентина Лег-
коступова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45, 04:05 Х/ф «Три в одном» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Крымский мир». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» 16+
01:25 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» 12+

нтв 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45 
Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19:50 Т/с «Реализация» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:20 «Поедем, поедим!» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва узор-
чатая
07:05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин. Жорж Сёра. Ку-
пальщики в Аньере»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 18:25 Д/с «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
09:00, 22:30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Геннадий 
Гладков»
12:15 Цвет времени. Надя Рушева
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Крестовые походы»
13:05 Линия жизни. Нонна Гри-
шаева
14:05 Д/с «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Ки-
тая»
14:20, 01:00 Д/ф «Феномен Кули-
бина»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:40 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского»
16:25 Т/с «День за днем»
17:40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер и Лондон-
ский симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
21:35 Цвет времени. Ван Дейк
21:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» со Светланой Крючковой
23:50 Открытая книга. Владимир 
Личутин «В ожидании Бога»
02:40 Д/с «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 

домаШний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:45 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 04:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 
11:40, 05:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:50 Т/с «Идеальная жена» 16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
16+
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 16+
03:45 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30, 09:00, 14:25, 19:55 Новости
06:35, 09:05, 14:35, 22:00 Все на 
Матч!
07:25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины 15 км 0+
09:35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
10:05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
11:55, 15:25 Зимняя Универсиада 
- 2019. Хоккей 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
20:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
01:25 Дневник Универсиады 12+
01:45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Айнтрахт» 0+
03:45 Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины 15 км 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 марта 2019 г.

телепрограММа
Судья спрашивает подсуди-
мого:
- подсудимый, расскажи-
те суду, почему, проникнув в 
дом.
Вы взяли только вещи и день-
ги, а коллекцию бриллиантов 
не тронули?
подсудимый:
- Ну, хватит издеваться, го-
сподин судья!
Меня уже жена этим вопро-
сом замучила!

Встречаются два колобка,
один другому говорит:
- Давай наперегонки поката-
емся.
Второй отвечает:
- Мне неудобно, я мальчик.

если послание президента 
Федеральному Собранию во-
плотится в жизнь, то эли-
те придется пилить не бюд-
жет, а ракеты. 

россия - это такая удиви-
тельная страна, где импорт-
ный сыр давят бульдозерами, 
а импортный кокаин привоз-
ят самолётами в диплома-
тической почте. 



четверг
14 марта

первый канал  
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 14 марта. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+

23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная сила» 
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?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек родился» 12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Резо Гигинеиш-
вили» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф «Три в одном 4» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Ребёнок для звез-
ды» 16+
23:05 Д/ф «Голубой огонёк. Битва 
за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» 16+
01:25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-
жий» 12+

нтв 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:40 Т/с 
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/с «Хамберстон. Город на 
время»
09:05, 22:30 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Богословского»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Юрий Тынянов «Подпоручик 
Киже»
13:05 Д/с «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
13:20 «Абсолютный слух»
14:05, 20:50 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
15:10 Пряничный домик. «Кален-
дарь»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «День за днем»
17:45 Симфонические оркестры 
мира. Иван Фишер и Оркестр Бер-
линского Концертхауса
18:30 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Энигма. Суми Чо
23:50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
02:30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»

домаШний 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:30 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 04:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
10:25 Т/с «Агенты справедливо-
сти» 16+
11:25, 04:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:30 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Сколько живет любовь» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» 16+
03:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30, 11:45 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:25, 
19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 17:30, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
12:15 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
14:15 «Команда мечты» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Лион» (Франция) 0+
18:30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
19:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Краснодар» (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+
03:30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» 16+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

среда
13  марта

первый канал   
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 13 марта. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

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?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
10:35 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50, 04:10 Х/ф «Три в одном 3» 
12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «Вся правда» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Наркота» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
01:25 «Линия защиты» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 02:00 
Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва лечеб-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
09:00, 22:30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Высоцкий. 
Песни - монологи» 
12:10, 02:15 Д/с «Тайны нурагов и 
«Канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:15, 02:30 Д/ф «Профессия - 
Кио»
13:45 Цвет времени. Караваджо
14:05, 20:50 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16:25 Т/с «День за днем»
17:20 Д/с «Хамберстон. Город на 
время»
17:35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и Нацио-
нальный оркестр Франции
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:45 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени»

домаШний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 04:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Т/с «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:55, 04:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14:00 Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
00:30 Т/с «Как выйти амуж за 
миллионера 2» 16+
03:40 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:40, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:15, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Церемония закрытия 0+
11:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шальке» (Германия) 0+
16:45 «Играем за вас» 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
0+
19:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
01:30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе 16+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 марта 2019 г.
заходит бабка в дом,
Видит дед таблетку Виагры 
режет на четыре части.
- ты что делаешь?
ее целиком надо пить!
- а я может, тебя просто 
поцеловать хочу.

раннее утро.
автобус отходит от оста-
новки,
За ним бежит женщина и 
кричит:
- люди, остановите, пожа-
луйста, я на работу опазды-
ваю!
пассажиры достучались до 
водителя, тот остановил 
автобус.
Женщина вошла и довольно:
- Успела все-таки. так, граж-
дане, приготовьте билеты 
для проверки!

грабитель ночью останав-
ливает прохожего.
Деньги есть?
- Нет!
- а если найду?
- Буду вам признателен! 



воскресенье
17 марта

первый канал 
05:30, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Царская охота» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Х/ф «Отверженные» 
16+
15:00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Швеции
15:55 «Три аккорда» 16+
17:50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
18:40 «Русский керлинг» 12+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
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»
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:30 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
05:50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» 12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Д/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетёра» 12+
08:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
13:30, 04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» 16+
15:55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
16:45 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» 16+
17:30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+
21:20, 00:25 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:25 Х/ф «От первого до последне-
го слова» 12+

нтв 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 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+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22:40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00:40 «Брэйн ринг» 12+
01:40 «Поедем, поедим!» 0+
02:25 Т/с «Лесник» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Лиса и медведь», «Го-
лубой щенок»
07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Подкидыш»
11:40 Острова. Фаина Раневская
12:25 «Научный стенд-ап»
13:05, 01:35 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
13:50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин. Неизвестный ма-
стер. Дама с единорогом»
14:20, 00:05 Х/ф «Рецепт ее моло-

дости»
15:50 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17:10 «Пешком...» Москва готи-
ческая
17:40 «Ближний круг Павла Лун-
гина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Карусель»
21:20 «Белая студия»
22:00 Опера Дж.Пуччини «Боге-
ма»
02:15 М/ф для взрослых «Боль-
шой подземный бал», «Румпель-
штильцхен», «Дополнительные 
возможности пятачка»

домаШний 
06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+
07:55 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» 16+
09:55 Х/ф «Счастье по рецепту» 
16+
13:40 Х/ф «Любовь по контракту» 
16+
19:00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22:50, 04:45 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+
00:30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» 16+
02:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе 
16+
08:00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 0+
10:15, 12:15, 13:50, 18:25 Ново-
сти
10:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Рома» 0+
12:20, 13:55, 18:30, 00:25 Все на 
Матч!
12:50 Специальный репортаж 
«Футбол по-бельгийски» 12+
13:20 «Тренерский штаб» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+
16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» 0+
21:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+
01:00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Майнц» 0+
03:30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 0+

сУббота
16 марта

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
07:00 Х/ф «Царская охота» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Королевы льда. Нежный воз-
раст» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
15:00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Швеции
16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
19:40 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 18+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
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 Х/ф «Любовь, которой не было» 
12+
13:40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный се-
зон». Финал 12+
23:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03:25 «Выход в люди» 12+

тв-Центр 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:50 Х/ф «Человек родился» 12+
08:45 «Православная энциклопедия» 
6+
09:10 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «Женские штучки» 12+
13:10, 14:50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 12+
17:10 Х/ф «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Крымский мир». Специальный 
репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Наркота» 16+
04:25 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 
18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Антиснайпер» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
07:15 Х/ф «А если это любовь?»
08:55 Т/с «Сита и Рама»
10:05 «Телескоп»
10:30 «Большой балет»
12:55 Земля людей. «Эвены. Храните-

ли оленьего царства»
13:25, 00:55 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии»
14:20 «Пятое измерение»
14:45 Д/с «Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера»
15:00 Х/ф «Дым отечества»
16:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Подземелья Иерусалима»
17:00 Д/ф «Я такой и другим быть не 
могу»
17:40 Х/ф «Тишина»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Д/с «Мифы и монстры. Когда 
все закончится»
22:45 «Клуб 37»
23:45 Х/ф «Подкидыш»
01:45 Искатели. «Главный стадион 
Страны Советов»
02:35 М/ф для взрослых «Балерина на 
корабле», «Вне игры»

домаШний 
06:30, 18:00, 23:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
08:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
16+
10:05, 12:20 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» 16+
12:15 Х/ф «Полезно и вкусно» 16+
13:55 Х/ф «Сколько живет любовь» 
19:00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
02:20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

04:45 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика 0+
07:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» 0+
08:55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация 0+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
13:10, 20:10, 22:30, 00:50 Все на 
Матч!
13:55 «Капитаны» 12+
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов» 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» 0+
22:50 Футбол. Кубок Англии 1/4 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
01:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
03:20 Д/ф «Мэнни» 16+
05:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

пятниЦа
15 марта

первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:25 «Сегодня 15 марта. День 
начинается» 6+
09:55, 02:40 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый се-
зон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
18+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:35 «Выход в люди» 12+
00:55 Х/ф «Два Ивана» 12+
04:10 Т/с «Сваты» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Больше, чем 
врач» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:15, 15:05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45, 03:20 Х/ф «Три в одном 5» 
12+
20:00 Х/ф «Роза и чертополох» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Обложка. Ребёнок для 
звезды» 16+

нтв 
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50, 23:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Владимир рез-
ной
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Х/ф «Дым отечества»
10:15 Х/ф «Три товарища»
11:45 Д/ф «Михаил Жаров»
12:30 «Academia». Илья Моисеев 
«Революция в химии»
14:05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15:10 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15:40 Энигма. Суми Чо

16:25 Т/с «День за днем»
17:30 Цвет времени. Иван Мар-
тос
17:40 Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мёрк, Василий Пе-
тренко и Филармонический ор-
кестр Осло
18:40 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Искатели. «Главный стади-
он Страны Советов»
21:25 Х/ф «А если это любовь?»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Метрополис»
02:20 М/ф для взрослых «Ком-
мунальная история», «Таракан», 
«Перфил и Фома», «По собствен-
ному желанию»

домаШний 
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:40, 05:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:35 Т/с «Агенты спра-
ведливости» 16+
11:40, 02:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:45 Х/ф «Жена по обмену» 16+
17:45 Х/ф «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+

00:30 Х/ф «Это моя собака» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 15:20, 
18:55 Новости
07:05, 15:25, 21:55, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
0+
10:35, 15:55, 03:10 Футбол. Лига 
Европы 1/8 финала 0+
12:35 «Команда мечты» 12+
13:10 «Кто выиграет Лигу чем-
пионов?» 12+
13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала 0+
17:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако» 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) 0+
05:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
05:35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала 0+
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почта «Эк»
горечью приходится констати-
ровать, что мы перестали быть 
благодарными друг другу.

Особенно в маршрутках 
очень часто наблюдаешь такую картину. 
В переполненный салон садится пожилая 
дама. Вот видно, что мест нет. Но лезет. Ко-
нечно, обязательно находится в маршрутке 
тот, кто уступит ей место. Та водружает себя 
на освобожденное сиденье и …ни гу-гу в 
ответ! Нет, я всё понимаю, что так и должно 
быть, что младшие должны уступать место 
старшим... Но вот простое человеческое 
спасибо еще никто не отменял! У вас что 
– язык отсохнет? Или карманы опустеют? 
Вроде бы оплату за добрые слова еще никто 
не взимает.

Не хочу спорить, не все такие. Но есть 
такой тип людей, у которых на лице -прям 
большими буквами, что весь мир им дол-
жен. Именно к таким хочется обратиться. 
Поймите, пожалуйста, одну вещь – никто 
никому ничего не должен в этой жизни. Раз-
ве что только дети своим родителям. И ни-
кто не любит иметь дело с неблагодарным 
человеком. Дело даже не в том, что после 
сделанного ему одолжения мы не получим 
ответного. Как правило, люди, которым 

не свойственно чувство благодарности, не 
слишком благополучны в жизни.

Каждый человек с малых лет приуча-
ется говорить спасибо. Это самое элемен-
тарное правило этикета, которое известно 
каждому. Но, увы, далеко не каждым вы-
полняется. А какой пример такие подают 
младшему поколению? Тому же молодому 
парню, который уступил даме место? Ведь 
ни для кого не секрет, что воспитание при-
мером – самое действенное! А потом мы се-
туем на молодежь, на то, что они и такие, и 
сякие, и невежливые, и наглые. А признать, 
что, извините, с нас же вот таких пример и 
берут, у нас кишка тонка. 

Неужели так трудно сказать спасибо 
пусть даже за самую маленькую услугу? 

Например, вы купили в магазине про-
дукты, почему бы не сказать продавцу 
спасибо? И вам не сложно, и продавцу на-
строение поднимете. Спасибо говорить не 
трудно, а очень даже приятно. Даже когда 
меня пропускают на перекрестке водите-
ли, я всегда говорю: «Спасибо. Доброго 

пути!». И пусть они меня не слышат. Глав-
ное, ощущение в душе гармонии и тепла. 
Недаром психологи утверждают, что самая 
умиротворяющая из эмоций – это благодар-
ность. Выражая ее, мы становимся добрее 
не только к другим, но и начинаем гораздо 
лучше относиться к себе.

Поэтому те психологи и коучи, которые 
рекомендуют вести дневники благодар-
ности или просто ежедневно благодарить 
судьбу, мир, людей вокруг, очень даже пра-
вы! Вот, например, Калифорнийский уни-
верситет опубликовал данные интересного 
эксперимента, проведенного еще в 2003 
году. Участников разделили на две груп-
пы. Те, кто был в первой группе, в течение 
десяти недель ежедневно писали список 
событий, за которые они могут быть благо-
дарны – судьбе, случаю или окружающим. 
Участники из второй группы в этот же пе-
риод записывали неприятные или просто 
нейтральные события, которые с ними при-
ключались за день. Спустя десять недель 
выяснилось, что те, кто состоял в первой 

группе, чувствуют себя гораздо более удо-
влетворенными своей жизнью. Это ли не 
повод каждый день исповедовать благодар-
ность?

Вас еще не удалось убедить? Тогда вот 
вам еще не менее интересные данные, опу-
бликованные на сайте Американской наци-
ональной библиотеки медицины. Чувство 
благодарности, оказывается, стимулирует 
гипоталамус, особый участок мозга, кото-
рый регулирует напряжение и стресс. Когда 
мы благодарим кого-то искренне, от души, 
напряжение спадает, и мы испытываем чув-
ство удовольствия.

Получается, что даже медицина настоя-
тельно нам советует быть благодарными 
миру. И это уже не пустые рассуждения, а 
строгие научные данные: для того, чтобы 
быть счастливым, надо быть благодарным!

Поэтому давайте почаще благодарить 
друг друга. И не надо стесняться произно-
сить волшебные слова. От этого мы станем 
только счастливей.

саглара мамаева

аходя в некоторые городские подъезды, невольно хочется 
вскрикнуть от ужасающей картины: стены изрисованы, ли-
стовки и газеты разбросаны по полу, а доска для объявле-
ний исписана фразами самого разного содержания.

Подростки, страдающие от безделья, всегда "творили" подобные 
подвиги в городских подъездах, а затем хвастались друзьям, какие 
они смелые и креативные.

Причем, изъясняются несовершеннолетние маратели по-разному: 
кто-то изображает на стене разноцветный рисунок с узорами, а кто-
то идет дальше и пишет черным маркером в подъездах своего дома 
непристойные слова. Кому интересно такое проявление «современ-
ного искусства» - загадка, поскольку жители домов все как один хотят 
жить в чистоте и уюте, а для этого нужно не так уж и много. Просто 
беречь свой дом, содержать его в чистоте и порядке.

Но с некоторых пор хулиганам, видимо, стало тесновато в подъ-
ездах, потому как за последние два-три года количество непрофес-
сиональной «живописи», совершенно неуместной на жилых домах, 
административных зданиях и торговых объектах Элисты, заметно 
увеличилось.

Психологию ребят, разрисовывающих всё и вся вокруг, понять 
сложно. А порой и невозможно. Вот с какой целью по всему городу 
и везде, где только можно, пачкуны-безобразники оставляют этакие 
«автографы» с названием, видимо, своей группировки – «Toy boy». 
Заявляют о себе? Или метят территорию? Так вы тогда никакие не 
игрушечные мальчики, а «писуны». Вот для вас самое подходящее 
название. 

Чтоб вы понимали, появление таких вот «граффити» набили оско-
мину многим горожанам. И ведь страдают от этого не только соб-
ственники недвижимости, киосков, жители частных и многоквартир-
ных домов, но и муниципальные службы и управляющие компании. И 
если собственники хоть как-то пытаются привести свои испорченные 
объекты в порядок, то городские службы, призванные следить за чи-
стотой и порядком в Элисте, вообще не чешутся. И все эти невеселые 
картинки продолжают безобразить весь город.

Выявлять виновных и пресекать подобные «художества» тоже ни-
кто не собирается. А безнаказанность порождает беззаконие. Вот если 
бы хоть одних из этих пачкунов разыскать и призывать к ответствен-
ности, да всучить им в руки тряпки с растворителем. Небось стыдно 
будет им публично извиняться и на виду у прохожих оттирать маз-
ки своего творчества. Да и другим неповадно будет. Зато, какой урок 
всем на будущее. Ведь свои права у нас знает каждый – и взрослый, и 
ребенок. А вот обязанности, увы, недоучили.

светлана м.

рошу вашу редакцию напечатать мое 
письмо – только вы можете это сделать. У 
других наших изданий духу не хватит. 

Возмущен действиями Горгаза. В про-
шлом году мне пришлось уехать из города. Поездка 
была неожиданной, к тому же надеялся быстро вер-
нуться. Но обстоятельства сложились так, что задер-
жаться пришлось почти на год. Семьи своей еще не 
завел, поэтому за домом просил приглядывать своего 
брата. Всё это время дом стоял пустым. Соответ-
ственно, ни светом, ни газом никто не пользовался. 

Вернувшись домой, я, конечно, обнаружил кучу 
счетов за газ и свет. Суммы, надо сказать, были за-
предельными. Оказывается, перестав получать све-
дения о показаниях счетчиков, организации начали 
начислять плату за свои услуги по нормативам. Но 
если в ЮМЭК после моих разъяснений мне было 
предложено провести проверку счетчика, после чего 
был составлен акт о его исправности. Потом уже на 
основании этого акта мне сразу сделали перерасчет. 

Но вот в Горгазе такого понимания я не встре-
тил. Бесполезно было ссылаться на наличие в доме 
исправного счетчика, перерасчет мне делать отка-
зались. При этом твердили, что перед отъездом мне 
надо было написать соответствующее заявление. А 
раз такового не было, то и начисления они произ-
водили по нормативам. Получается, бумажка для 
них весомее показаний прибора учета? А ведь со-
гласно Правилам поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержден-
ных Постановлением правительства РФ № 549 от 
21.07.2008 г., определение объема потребленного 

газа должно осуществляться по показаниям при-
бора учета газа, если соблюдены следующие усло-
вия: используются приборы учёта газа, типы кото-
рых внесены в госреестр средств измерений; пломбы 
не нарушены; срок очередной проверки не наступил 
и счетчик находится в исправном состоянии. 

В моем случае, я уверен, все эти условия соблю-
дены. Но мне даже не предложили проверить мой 
счетчик, как это сделали в ЮМЭК. И объяснение у 
меня такому поведению сотрудников Горгаза только 
одно – мне не хотят делать перерасчет. Мне остается 
продолжать платить по показаниям своего счетчика, 
игнорируя квитанции, приходящие с Горгаза. Бла-
го, что сейчас это можно сделать не только в кассах 
предприятия. Но, согласитесь, сама ситуация просто 
абсурдна. Существуют же нормативные документы. 
Или федеральные постановления для Горгаза – не 
указ, и им лишь бы денег содрать?

Кстати, написать вам меня подвигла не столько 
моя ситуация, а то, что я чисто случайно узнал не-
давно от своей коллеги. У нее, правда, около года 
назад, были такие же заморочки с необоснованно 
раздутыми счетами за газ, так же, как и у меня, на-
численные по нормативам. Разница лишь одна, но 
весьма показательная! В отличие от меня перед сво-
им длительным отъездом она писала заявление. Но 
его в Горгазе, видимо, утеряли, и коллега тоже ни-
чего так и не смогла доказать. До сих пор по квитан-
циям она должна кругленькую сумму предприятию. 
Бред какой-то!

б. манджиев

Волшебное стало трудным

«неВеселые» 
картинки 
нашеГо Городка

показания прибороВ 
учета не В счет?
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кино - это тот же стриптиЗ, только перед миллионами

айда в кино

Самым ярким собы-
тием мировой кино-
индустрии последних 
дней стала очередная 
церемония награждения 
американских киноака-
демиков «Оскар». Ну а 
особым событием для 
калмыцкого любите-
ля «важнейшего из ис-
кусств» стал выход на 
широкий экран фильма 
«Тобол», премьера кото-
рого состоялась на про-
шлой неделе. Впрочем, 
интересен он лишь те-
мой: повествование кар-
тины касается конфлик-
та интересов молодой 
Российской империи и 
Джунгарского ханства в 
Западной Сибири

ужно признать, что 
индустрия российско-
го кино переживает не 
самые лучшие годы. 

В конечном счете оно (именно 
«оно» - российское кино) своим 
качеством выбивается из стан-
дартной градации оценок. Как 
мы обычно описываем увиден-
ное на широком экране: шедевр, 
хороший фильм, нормальное 
кино, плохо, очень плохо. Сегод-
ня практически каждый новый 
продукт отечественной фильмин-
дустрии не укладывается в эту 
шкалу. Просто потому, что они бы 
все ютились на дне, и разобрать-
ся, что в этой скорбной обители 
бесталанных фильмов сделано 
чуть менее плохо прочих – та еще 
задача. 

В этой сложной системе от-
дельную нишу чудовищно плохо-
го кино занимает тема фильмов на 
историческую тематику. Кстати, 
как ни странно, но именно такие 
фильмы получают огромный по 
нашим меркам бюджет. Есть мне-
ние, отчего режиссеры и продю-
серы так охотно берутся за такого 
рода проекты – они надеются, что 
за историческими костюмами и 
антуражем, вкупе со спецэффек-
тами, не будет видно сценарной 
халтуры и режиссерско-актерской 
бездарности. Что нелогичность и 
абсурдность поведения персона-
жей зритель спишет на разность 
в менталитете людей сегодняш-
них и людей прошлого. 

И в такое непростое время 
выходит лента «Тобол», которая 
с самого начала своей рекламной 
кампании вызвала особый инте-
рес у калмыцкого зрителя. Еще 
бы! Не каждый год большое кино 
хоть как-то касается культуры и 
истории нашего небольшого на-
рода (ну или близкородственного 
нашему – джунгарского, мы как-
то не привыкли отделяться. Хотя 
калмыки ко времени, которое 
описывается в картине уже давно 
откочевали на Волгу). 

Быть может оттого в премьер-
ный уикэнд (на выходные дни) в 
залы кинотеатров Элисты было 

не протиснуться от большого 
количества желающих насла-
диться очередным «шедевром» 
исторического кино. Не испугал 
калмыцкого зрителя ни опыт 
предыдущих подобного плана 
лент, ни крайне негативные отзы-
вы критиков, которые появились 
уже в пятницу. Вообще, довольно 
редко критики и комментарии ки-
нозрителей настолько единодуш-
ны – все говорили о том, что кино 
выдалось достаточно низкого ка-
чества. Впрочем, калмыки хоте-
ли увидеть бравую джунгарскую 
конницу в действии – и ее показа-
ли в финальной битве петровской 
инфантерии со степной кавалери-
ей. Если в фильме хоть что-то и 
достойно внимания – так это ра-
бота команды каскадеров из Ка-
захстана, Кыргызстана и России. 
Впрочем, впечатляющая эффект-
ность и техническая сложность 
демонстрируемых трюков не 
уменьшают глупость, как всего 
повествования, так и конкретной 
батальной сцены.

Снятый по мотивам романа 
писателя Алексея Иванова фильм 
на поверку вышел пустой костю-
мированной реконструкцией, сю-
жетная часть ленты упрощена до-
нельзя, исторические ляпы (вроде 
тромбона в оркестре петровских 
времен или шастающей повсюду 
с непокрытой головой (Сибирь, 
начала XVIII века) знатной деви-
цы на выданье, которая открыто 
преследует мужчину, вешается 
ему на шею и лезет с поцелуями) 
тут соседствуют с непроходимой 
глупостью вообще всех действу-
ющих лиц. Смешались в кучу 
кони, люди, исторические ко-
стюмы и бесконечные снежные 
просторы, подминая под себя 
бестолковый, невнятный и одно-
временно очень предсказуемый 
сюжет.

Единственный герой пару 
раз за фильм, демонстрирую-

щий зачатки хоть какой-то логи-
ки – первый губернатор Сибири 
Матвей Гагарин (мздоимец и 
интриган, сыгран Е. Дятловым). 
Единственный хоть сколько-
нибудь харизматичный персонаж 
– зайсанг Онхудай (роль испол-
нил казахский актёр Еркебулан 
Дайыров), очарование которого, 
впрочем, рассеивается ближе к 
концу ленты, когда и он начинает 
демонстрировать непроходимую 
тупость. 

Автор идеи А. Иванов, по 
книге которого был снят фильм, 
также остался недовольным. Он 
потребовал убрать свое имя из 
титров, поскольку, по его мне-
нию, режиссер все переиначил 
и упростил. Писатель «ожидал 
«Игры престолов», а получил 
– драку табуретками». «Созда-
тели фильма проявили большой 
талант, чтобы так бездарно рас-
порядиться полученным ресур-
сом», - заключает Иванов в своем 
отзыве в соцсети.

Есть в этой ленте и еще одна 
подспудная линия. Явственно 
ощущается, как создатели хоте-
ли обрисовать образы высшего 
руководства двух основных кон-
фликтующих стран. Петр Первый 
(роль отдали Дмитрию Дюжеву) 
по их замыслу должен был оче-
редной итерацией образа сурово-
го и справедливого царя, который 
близок к народу и болеет душой 
за судьбу родной державы. С дру-
гой стороны, хунтайджи Джун-
гарского ханства Цэван-Рабдан 
появляется в картине на пару 
минут, за которые мудро «разру-
ливает» все проблемы: проявляет 
чудеса дипломатии и наказывает 
зарвавшегося зайсанга, не задер-
живается на отдых и сразу от-
правляется добивать китайские 
войска (от войны-то его и от-
влекло самоуправство местного 
князька). 

И вот как при таких прави-

телях не благоденствовать? Но 
мешает алчность и тщеславие 
руководителей среднего звена, 
которые тут выступают в роли 
основных антагонистов. Губер-
натор Гагарин (спойлер и, одно-
временно, исторический факт 
– был повешен за лихоимство в 
1721 году), заботясь о своем кар-
мане, стремится столкнуть лбами 
две страны, не чурается грязны-
ми методами ведения политики и 
даже откровенными преступле-
ниями. Зайсанг Онхудай – персо-
наж попроще, за первоначальным 
шармом которого сразу же следу-
ет акцент на его дикости, своен-
равной самовлюбленности. 

Напомним, что речь идет о 
художественном произведении, 
в котором появляются историче-
ские личности. То, какими их ви-
дит и показывает автор – вопрос 
творческого замысла и посыла, 
который неизменно закладывает-
ся в любое художественное про-
изведение. 

Какими хотели показать ру-
ководителей стран создатели 
фильма? Образ укладывается в 
концепцию «доброго царя при 
плохих боярах». Однако в сухом 
остатке зритель получил очеред-
ную карикатурную и куцую вер-
сию Петра Великого. Очевидно, 
перед Дмитрием Дюжевым стоял 
пример того, как первого россий-
ского императора играл Николай 
Симонов в 30-х годах прошлого 
века. Тогда «царь-плотник» вы-
шел невероятно ярким и азарт-
ным, внушал симпатию своим 
жизнелюбием, энтузиазмом и 
жаждой нового. Горящий взор 
Симонова стал эталонным для 
всех последующих образов Пе-
тра I в киноискусстве. У Дюжева 
же получалось лишь пучить глаза 
в тщетных попытках повторить 
силу игры знаменитого советско-
го актёра. В целом, император в 
«Тоболе» вышел пустым и не-

интересным, даже неприятным 
персонажем. 

Кстати, хан Цэван-Рабдан по-
лучил слишком мало экранного 
времени, так что и шансов рас-
крыть образ не было. Но все же 
стоит вспомнить, что его роль в 
развитии Джунгарского ханства 
была почти такой же серьезной, 
как его коллеги Петра в разви-
тии Российской империи. Цэван-
Рабдан завоевал Восточный 
Туркестан, поддерживал тесные 
связи с Калмыцким ханством 
на Волге, укрепил центральную 
власть и экономику своей страны. 
Был успешным военачальником 
и дипломатом. Годы правления 
Цэван-Рабдана ознаменовались 
ростом могущества Джунгарско-
го ханства, достигшего наиболь-
шего подъёма в царствование его 
старшего сына Галдан-Цэрэна 
(1727—1745).

Кстати, сегодня в калмыцком 
сегменте интернета, на страницах 
популярных пабликов в соцсетях, 
можно встретить мнение, что 
данный фильм каким-то образом 
оскорбляет религиозные взгляды 
буддистов. Вопрос спорный, учи-
тывая, что тема религии здесь не 
стоит на первом плане, вскользь 
лишь затрагивается христиан-
ство. О буддизме же не сказано и 
слова, в одном только моменте за-
йсанг упоминает неких «степных 
духов». Быть может это и стало 
причиной оскорбления чувств ве-
рующих? То, что зайсанг показан 
язычником?

Но тут как посмотреть. В 
1640 году ойратские правители 
провели общемонгольский съезд, 
на котором помимо принятия 
Степного Уложения, как единого 
свода законов, была определена 
и единая религия для ойратских 
владений – буддизм школы гелуг. 
Так что исторический период, о 
котором повествует фильм (1715 
год) – это всего-то чуть более по-
лувека после официального все-
общего принятия буддизма. Ну 
да, общемонгольский съезд ско-
рее констатировал факт принятия 
ойратами этой веры, процесс ее 
распространения начался гораздо 
раньше. Но мы и сегодня в нашей 
культуре встречаем проявления 
добуддийских верований, так что 
апелляцию к каким-то «степным 
духам» можно назвать как ляпом, 
так и творческим допущением. 

Нет, оскорбляться зрителю 
стоит не из-за религиозной темы, 
а по другому поводу. Например, 
стоит возмутиться тому, что эта 
слабая и откровенно бездарная 
картина была снята при участии 
Фонда кино – это российская фе-
деральная государственная орга-
низация, которая существует за 
счет бюджета. На производство 
фильма было потрачено 500 мил-
лионов рублей. Полмиллиарда 
кануло в ленту, а всплыло лишь 
нечто бесформенное – бесталан-
ная отвратительного качества по-
делка с названием «Тобол». 

георгий 
санджи-горяев

н
полмиллиарда 
кануло В «тобол» 
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санжи тостаев

Самое мягкое в поднебесной 
может одолеть самое твёр-
дое в поднебесной.
то, что не имеет сущности, 
проникает туда, где нет 
даже щели.

 лао Цзы «дао дэ Цзын»

расскаЗ  бабУШки  
мегҖ - марл

Ты спрашиваешь меня, мой 
дорогой внучек, что такое «мяг-
кая сила» и как она произрас-
тает из моральной силы «Дэ», 
описанной великим мудрецом 
Востока?

Итак, слушай и запоминай. 
Я, твоя бабушка по материнской 
линии, родилась в год Желтой 
Земляной Обезьяны (1908 г.) 
Мама моя умерла, во время эпи-
демии сыпного тифа, когда мне 
не было и года. Отец мой через 
год женился вновь. Моя новая 
мама, которую звали Чоки, была 
на редкость красивой и доброй 
женщиной, ибо в её жилах текла 
кровь бабушки–француженки, 
прибывшей вместе со своим 
мужем  калмыком – казаком из 
славной дивизии генерала Пла-
това времён Отечественной во-
йны 1812-14 гг. 

Жили мы дружно, мама по-
святила мне свою жизнь, с 
моей «биологической» мамой 
они были  близкими подруга-
ми. Позже она призналась, что, 
дала клятву своей  умирающей 
подруге, что не бросит её дочь. 
Клятва была настолько искрен-
ней, что она никогда не заводила 
разговоров с мужем о совмест-
ном ребёнке. Когда мне испол-
нилось 8 лет, мама моя, откры-
ла семейную тайну (до этого я 
даже не подозревала, что она 
мне не родная). Оказалось, что 
у моей «биологической» мамы 
есть старшая сестра, которая 
тридцать лет прожила в Тибе-
те и весной 1916 года должна  
была вернуться домой в родную 
станицу Ново-Алексеевскую 
(Гелңгәхнә әәмг).  И, когда в 
станице пронеслась весть, что 
«святая Бальҗирма» (тиб. «Бла-
госостояние») вернулась и нахо-
дится в доме своих родителей, 
то, папа, мама и я, взяв «белг», 
поспешили в дом дедушки и ба-
бушки. Тётушка, не смотря на 
свой 50-летний возраст, выгля-
дела как 30–летняя. Ни одной 
морщинки на лице! Стройный 
гибкий стан,  черные как смоль 
волосы, заплетённые в одну 
косу, как у йогини, покоились 
в виде конуса на голове. Одета 
она была в  калмыцкий бешмет 
из шелка серебристого  цвета. 
На шее висели тантрические 
чётки из кости, с ликами 108 
буддийских божеств. Весь её 
облик излучал тишину, спокой-
ствие и безмятежность. Увидев 
меня, тётя поднялась, подошла 
ко мне обняла и сказала: «Ког-
да восемь лет назад я получила 
письмо от сестры о рождении 
дочери, то и предположить не 

могла, какая ты красавица!» От 
этих слов я растрогалась и за-
плакала. Тетя, прижав меня к 
себе, гладила по голове и тихо 
говорила» «Всё будет хорошо!». 
Через три дня состоялся ответ-
ный визит. Тётя принесла кучу 
подарков: китайские безделуш-
ки из нефрита,  маме - серебря-
ные тибетские серьги, отрезы на 
платье, папе - оберег («бу»), ко-
торый не раз его спасал во вре-
мя Гражданской войны в соста-
ве Зюнгарского полка. Мне же 
досталась настоящая тибетская 
кукла, которая  удивительным 
образом походила на меня! Но 
самым замечательным подарком 
оказался её рассказ о тибетском 
периоде её жизни. 

повесть 
о бальҖирме

Испокон веков среди калмы-
ков и других  ойратских племён 
существовал древний обычай:  
девушки, желающие изучать  
Дхарму  посвящали ей свою 
жизнь. Они не становились мо-
нахинями, не стриглись наголо, 
не носили монашеское одеяние 
и не давали монашеских обе-
тов.  Эти женщины – «медрлгч»  
изучали энергетический аспект 
Дхармы (Тантраяну) как в си-
стеме Тхеравады (Малая Колес-
ница – Хинаяна), так и в системе 
Большой Колесницы (Махаяны) 
к коим относится наша школа 
Гелуг («Желтошапошников»). 
Тогда в  каждом калмыцком  ка-
зачьем селении был свой хурул, 
при которых  работали школы 
– «четырехлетки». Помимо ба-
зовых предметов: математика, 
«тодо бичиг», родная речь, в 
качестве иностранного языка 
изучали тибетский  и русский 
языки. Факультативно изуча-
ли астрологию и религиозную 
живопись. Окончившие  «четы-
рехлетку»  дети считались «гра-
мотными  людьми», ибо могли 
бегло читать русскоязычную 
прессу, тибетскую литературу, в 
том числе и религиозную. Юно-
ши,  желающие продолжить 
обучение  по религиозной стезе 
и стать монахами, продолжали 
образование в духовной ака-
демии « Чөөрә–хуруле» , что 

располагался Ики-Чоносовском 
аймаке Калмыкии (ныне Целин-
ный район). Юноши, мечтав-
шие сделать  военную карьеру, 
поступали в Новочеркасский 
кадетский корпус и далее про-
должали обучения в различных 
военных учебных заведения 
Российской империи.  

У девушек  же выбор был 
не столь широк. Или быть 
мирской женщиной – замуже-
ство, семья, дети. Или стать  
«медрлгч», получить специ-
альное образование в Тибете  в  
специализированном тантри-
ческом монастыре. По окон-
чанию «четырехлетки», она 
призналась настоятелю мона-
стыря Улан – ламе, что хочет 

посвятить свою жизнь изуче-
нию Дхармы. Мудрый учитель 
понял её и рекомендовал про-
должать изучение буддийской 
философии по индивидуальной 
программе. Узнав об этом, ро-
дители Бальджирмы очень об-
радовались, ибо это считалось 
«хорошим знаком» и всячески 
ей помогали. По российским 
законам тех времён незамуж-
них женщин, подданных рос-
сийского царя, заграницу не 
выпускали. Исключение дела-
лось только для калмыцких де-
вушек, достигших 18-летнего 
возраста, т.е. совершеннолетия. 
Поэтому за год до этого надо 
было собирать кучу справок и 
документов для получения за-
граничного паспорта. 

Через несколько недель по-
сле дня рождения пришли из 
станичной управы представите-
ли и торжественно вручили ей 
заграничный паспорт и другие 
документы (справка о привив-
ках,  медицинское заключение 
и др.), присланные из Петербур-
га.  Перед уходом учитель Улан-
лама еще раз дал ей последние 
наставления, а именно: 

а) весь путь от  порога  свое-
го дома до порога тантрическо-
го монастыря надо пройти пеш-
ком. Даже преодолевая водные 
преграды нельзя пользоваться 
плавсредствами (лодки, плоты, 
паромы и даже спасательный 
круг); 

б) до конца жизни она долж-
на оставаться девственницей и 
никаких сексуальных контактов 
с мужчинами в любой форме, 
дабы не загрязнить собствен-
ную энергетическую систему; 
в) на всем протяжении пути 
практиковать техники, позво-
ляющие поддерживать Три 
Великих Состояния Сознания 
– Великая Пустота (Шуньята), 
Бесконечная Доброта (Бодхи-
читта) и Всепроникающая Му-
дрость (Праджня).  Взяв с нее 
клятву о соблюдении обета, он 
пожелал ей успехов и Белой до-
роги. Отец на дорогу подарил ей 
отличный посох из твердой по-
роды дерева со стальным нако-
нечником и набалдашником из 

сандалового дерева. Поскольку 
буддийские паломники, после 
падения Джунгарского ханства, 
не ходили в Тибет через «страну 
разбойников» («Казахстан» бук-
вально означает «страна разбой-
ников»), дабы не попасть в плен 
и рабство, то путь проходил по 
маршруту: Астрахань – Нижний 
Новгород – Урал – Алтай – Урга 
(Улан – Батор) – Внутренняя 
Монголия - Синьцзян – Кукунор 
– тибетская провинция Амдо - 
Лхаса. Как видим  сей маршрут 
в несколько тысяч километров 
надо было ПРОЙТИ  ТОЛЬКО 
ПЕШКОМ!  Ранним весенним 
утром вместе с караваном тор-
говцев лошадьми девушка Баль-
джирма с рюкзаком на плечах, 
где был скудный провиант па-
ломника, а также сверху  лёгкий 
спальный мешок из плотной 
верблюжьей шерсти, опираясь 
на посох бодро зашагала в сто-
рону Астрахани.

Зимовка в Урге
В Ургу купеческий караван 

из Нижнего Новгорода прибыл 
в конце октября. Наступали хо-
лода, Прибывшим паломникам 
объявляли, что караван на Лха-
су будет формироваться ранней 
весной и зимовать придётся в 
любом случае. Там, в столице 
Монголии, Бальҗирма познако-
милась с такой же паломницей 
из Бурятии, которая шла в тот 
монастырь, что и наша сопле-

менница. Её звали Даримаа, 
ей было двадцать лет. Веселая, 
красивая девушка, свободно раз-
говаривала на тибетском языке. 
Девушки подружились, сняли 
жилье. Подрабатывали сиделка-
ми при больных, или брали на 
дом работу:  за скромную плату 
из шерстяной пряжи вязали ва-
режки, носки, шарфы, свитера. 
Благополучно перезимовав, по 
весне вошли в состав  паломни-
ков каравана, направляющегося 
в Тибет. Караван был большой:  
около 500 верблюдов, в основ-
ном нагруженными различными 
товарами. Безопасность обеспе-
чивал  конный военный отряд в 
сто человек. Как только сошел 
первый снег, караван двинулся 
на юг в сторону загадочного Ти-
бета. 

 Во Внутренней Монголии и 
Синьцзяне к каравану присое-
динились еще 500 верблюдов, в 
составе паломников оказалось 
много синьцзянских калмыков. 
У многих из них в Калмыкии 
остались родственники, и они с 
интересом слушали Бальҗирму 
о жизни калмыков  в России и 
сами рассказывали о жизни в  
Поднебесной.  

На границе Тибета и Китая 
тибетские таможенники очень 
тщательно проверяли ввози-
мый товар, скрупулёзно изуча-
ли документы паломников. И 
это все понимали, ввиду того, 
что  Тибет был закрыт для ино-
странцев, и попасть в страну 
Снегов было  весьма нелегким 
делом. Впрочем, к паломникам 
из России тибетцы относились 
очень доброжелательно. Что 
вселяло веру в успех. Через ме-
сяц, преодолев несколько гор-
ных перевалов, караван достиг 
величественной Лхасы. Перед 
вступлением в город, караван 
подвергся ещё одной проверке. 
И когда все оказалось в порядке, 
то их впустили в город.

Нужный им монастырь они 
разыскали уже к вечеру. Ве-
личественный монастырь рас-
полагался недалеко от резиден-
ции Далай–ламы – 17–этажного 
дворца Потала. Около монасты-
ря скопилось примерно две ты-
сячи паломников из  различных 
буддийских стран.

Ночью в Лхасе, расположен-
ной на высоте 3,5 км. над уров-
нем моря, даже летом очень 
холодно. Многие паломники 
уже спали в своих плотных 
войлочных спальных мешках. 
Подруги заняв очередь, немного 
подкрепившись сухим пайком, 
также залезли в свои спальные 
мешки. Завтра с восходом солн-
ца девушкам предстояло сдать 
свой главный экзамен жизни. 
Бальҗирма   после долгой до-
роги в несколько тысяч верст 
спала  на булыжной мостовой 
крепким сном. Ей снилась род-
ная речка Куберла, отчий дом, 
семья, фруктовый сад и вкус-
ные борцоки…

продолжение следует

мир сУществУет, но он нереален

социум

мяГкая сила
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никакой транспорт не бУдет попУтным, если не ЗнаеШь, кУда идти. Эдгар аллан по

от четверга до четверга

НерегуЛИруемая Сфера
Как сообщается на сайте министерства по 

строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству рК, накануне в ведомстве совместно с Управ-
лением Федеральной налоговой службы по респу-
блике Калмыкия и администрации города Элисты 
было проведено совещание по вопросу применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом. В совещании приняли участие юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом в республике Калмыкия. 
В ходе совещания перевозчикам были разъяснены 
требования федерального законодательства в сфе-
ре применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом. рИа «Калмыкия»

Автобусы особо малой вместимости (маршрутки 
– это разговорный вариант данного вида транспорта) 
– это средство пассажирских перевозок, которое при-
меняется в не самых развитых странах. В Европе и 
США такой вид транспорта особо не популярен, ис-
пользуется, как правило, в исторических центрах го-
родов, где очень узкие улочки, или для подвоза к уда-
ленным точкам туристической привлекательности. 
Как правило, это буквально 1-2 маршрута на город, 
на которых работает не более десятка машин. Поче-
му так? Все очень просто. В Европе умеют считать 
ущерб, а «маршрутки» наносят много больше урона 

городскому хозяйству, чем большие автобусы.
Есть такое понятие «коэффициент эффективности 

использования городской площади» - соотношение 
динамической площади, занимаемой транспортным 
средством к его вместимости. Для сравнения, микро-
автобус типа ГАЗель имеет коэффициент 0,9, тогда 
как городской автобус большой вместимости типа 
ЛиАЗ-5256 (ну таких у нас не водится) - 4,2; автобус 
малой вместимости типа ПАЗ-3205 - 2,4 (в два с по-
ловиной раза выше, чем у маршрутки). А в Элисте 
подавляющее большинство единиц общественного 
транспорта составляют именно маршрутки.

При этом в городе на некоторых направлениях 
есть очевидный дефицит предложения транспортных 
услуг. На некоторых маршрутах в часы пиковой на-
грузки людям катастрофически не хватает транспор-
та, маршрутки идут забитыми «в мясо», для посадки 
даже на конечных выстраиваются огромные очереди, 
сесть на промежуточных остановках вообще не ре-
ально. Причина такого ужаса в том, что микроавтобу-
сы имеют очень маленькую провозную способность 
- а пассажиропотоки в городе очень большие. В ре-
зультате они всегда перегружены чисто технологиче-
ски. То есть, нет возможности запустить еще больше 
маршруток на полосу, они уже достигли предела на-
сыщения, но все равно не способны охватить имею-
щийся поток.

Проблема эта существует уже десятилетиями, по 
сути, вся сфера общественного транспорта столицы 
Калмыкии отдана на откуп частникам. Что касается 
попыток регулирования – то они не особо эффектив-
ны. Стоит хотя бы вспомнить: когда в последний раз 

в маршрутке мы брали билеты? А ведь они есть. Есть 
мнение, что с контрольно-кассовыми аппаратами бу-
дет также.

еще одИН языКаСТыЙ
Комиссия по этике «роскосмоса» рекомендовала 

уволить сотрудника, допустившего некорректные 
высказывания в интернете. Сообщение опублико-
вано на сайте госкорпорации.

речи идет про главу одного из подразделений 
«роскосмоса» Станислава Жаркова, который во 
время дискуссии в Facebook назвал людей, живу-
щих в хрущевках, «скотобазой». Более того, по 
мнению чиновника, такие люди только «бухают, 
колются, бросают мусор в подъезде и орут по но-
чам». после Жарков извинился за свои слова и при-
звал рассматривать их как личное мнение.

«роскосмос» считает подобное публичное по-
ведение не соответствующим высоким требова-
ниям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-
космической отрасли», - говорится в сообщении. 
госкорпорация принесла извинения всем, кого 
оскорбили высказывания Жаркова. «российская га-
зета»

Высказывания российских чиновников разно-
го пошиба в наши дни становятся отдельным жан-
ром циничного ораторского искусства. Раз за разом 
всплывают очередные «перлы», которые позволяют 
себе нынешние «хозяева жизни», словно у них какой-
то глупый конкурс на самое лицемерное и человеко-
ненавистническое высказывание. 

Оно и понятно для включённых в число правящей 
тусовки регионального и федерального масштаба на-
род, которым они руководят – сплошь быдло и ресурс. 
Они уже давно не отождествляют себя с ним, выводят 
деньги за пределы страны, покупают недвижимость 
за границей, гражданство. Все дальше и дальше (в 
том числе и физически) они отдаляются от простых 
граждан, от жизни подавляющей части населения 
страны и чувствуют при этом свою безнаказанность. 
Отчего уже и не стесняются в выражениях.

В мировой паутине и соцсетях скандалы, оскор-
бления и все, что вызывает глубокий эмоциональный 
отклик – популярнейшая тема. Иногда возможность 
быстрого доступа к информации и виртуальная па-
мять способна в одночасье лишить того или иного 
чинушу его должности, как это уже было не раз. Но 
зачастую, не происходит ничего кроме шума. Как, на-
пример, случилось с записью неформального отдыха 
бывшего министра сельского хозяйства Александра 
Ткачева, заместителя председателя правительства 
Аркадия Дворковича, пресс-секретаря премьер-
министра Натальи Тимаковой. На видео омерзитель-
но нетрезвые чиновники в частном самолете продол-
жают употреблять элитные напитки, приплясывают 
и поют. 

В Кремле тогда заявили, что никаких санкций в от-
ношении высокопоставленных выпивох не последует. 
Однако всем очевидно, что видео, безусловно, идет 
на вред доверию к государству, госслужбе и чинов-
никам. Поскольку в современных реалиях обычных 
россиян лицезрение увеселительных мероприятий 
госслужащих только раздражает. Учитывая продол-
жающиеся экономические проблемы в стране. 

руКа На пуЛьСе?
андрей Богун, директор БНУ рК «Институт 

комплексных исследований аридных террито-
рий», кандидат сельскохозяйственных наук, член 
Калмыцкого отделения российского общества по-
литологов: - Кадровое решение главы Калмыкии 
алексея орлова от первого марта – резкое, суро-
вое, но справедливое и конкретное. потому что 
то, что произошло в Яшалте, и что было вы-
явлено с помощью калмыцкого отделения обще-
российского народного фронта, иначе как разба-
зариванием бюджетных средств назвать нельзя. 
Здесь глава республики отреагировал сразу и от-
реагировал максимально правильно и максималь-
но эффективно. Дальнейшими вопросами зани-
маются компетентные органы. Но главным для 
меня было то, что алексей орлов держит руку 
на пульсе. так и должен поступать любой регио-
нальный лидер. рИа «Калмыкия»

Очередной скандал, связанный с представителя-
ми высших кругов власти региона, развивается с 
огромной скоростью. По подозрению в мошенниче-
стве при освоении бюджетных средств арестованы 
бывший министр строительства Калмыкии К. Ботов, 
а также собственник ООО «Грейд» Эдуард Бадма-
Халгаев. По версии следствия, ими «освоены» (при-
своены) порядка 10 млн. руб. 

Более подробно о скандале можно почитать в 
обширной статье, которую газета публикует в этом 
номере. Однако тут хотелось бы остановится на от-
дельном аспекте проблемы. Сегодня все мы наблю-
даем «танцы с бубном» в попытках урегулировать 
ситуацию. А как иначе? Еще один зарвавшийся чи-
новник из числа властной элиты, который присут-
ствовал в министерской обойме Калмыкии почти с 
самого начала правления нынешнего Главы РК – это 
мощнейший удар по имиджу и рейтингу Алексея 
Орлова. 

Теперь перед ним стоит задача – как бы половчее 
отвести этот удар в сторону, минимизировать ущерб, 
и, чем черт не шутит, может быть, даже обернуть 
катастрофу в свою пользу – попытаться показать 
себя «суровым, но справедливым» руководителем. 
Поэтому в последние дни один за другим появляют-
ся высказывания по типу «держит руку на пульсе», 
«реагирует жестко, но справедливо» и пр. Они за 
прошедшую неделю наполнили все проправитель-
ственные СМИ республики. Все это ничто иное, как 
стремление сохранить лицо.

Но все эти попытки перестают иметь смысл, если 
вспомнить, что об этой конкретной проблеме, на-
пример, наша газета писала еще летом – когда по-
явилась первая информация о начале строительства 
того самого пресловутого дома в переулке Спортив-
ном села Яшалта. Кроме того, последние полгода 
активисты ОНФ не раз поднимали данную проблему 
на своих конференциях и, учитывая влияние данной 
организацией, смогли заинтересовать федеральные 
СМИ. Как же Глава РК держит «руку на пульсе», 
если «суровое, но справедливое» решение последо-
вало лишь после широкой огласки и разразившегося 
скандала? 

комментировал санал горяев



аб. 877. Калмычка. 67 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, прият-
ная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе 
своих лет. Из увлечений: книги, 
путешествия. Познакомится с 
интересным мужчиной  близкого 
возраста для общения, встреч и 
возможно брака. 

Аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандаль-
ная. В свободное время занима-
ется домом. Любит сад и огород, 
выращивать цветы. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения.

аб. 933. Русская 54 года. 
170/62. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для общения, 
встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 987. Калмычка. 60 лет. 
163/85. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире в пригороде 
Элисты. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет в другом регионе. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать поваром. Простая в обще-
нии, спокойная. Познакомится 
для встреч без обязательств с до-
брым и спокойным мужчиной до 
65 лет, нац-ь не имеет значения.

аб. 994. Русская. 61 год. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, но про-
должает работать. Без материаль-
ных проблем. Приятной внеш-
ности, веселая по характеру. В 
свободное время занимается по 
хозяйству. В доме всегда поря-
док и уют. Любит и умеет гото-
вить. Познакомится с мужчиной 
до 65 лет. Физически крепким и 
в меру пьющим. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1007. Калмычка. 51 год. 
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. 1008. Калмычка. 64 года. 
157/50. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Бывший 
работник культуры, на пенсии. 
Эрудированная, интересная в 
общении, по характеру спокой-
ная. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной близкого 
возраста. Интересным, интелли-
гентным и без особых пристра-

стий к алкоголю и имеющий воз-
можность оказывать небольшую 
материальную помощь. 

аб. 1021. Калмычка 62 года. 
168/93. Разведена. Проживает 
с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной 
до 65 лет. Нац-ть не имеет зна-
чения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1029. Русская. 40 лет. 
168/90. Вдова. Проживает с до-
черью в своем частном доме. 
Работает в торговле. Скромная 
по характеру, домашняя, не скан-
дальная. Дома всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. В 
свободное время занимается са-
дом огородом. Познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет. При 
взаимном желании, возможно 
рождение совместного ребенка.

аб.1041. Русская 48 лет 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с мужчиной до 55 
лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 1090. Калмычка. 48 лет. 
165/60. Разведена. Проживает с 
отцом в своей квартире. Работа-
ет в торговле. С в/образованием. 
Симпатичная, стройная, интел-
лигентная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, интеллигентным, 
культурным и если есть вредные 
привычки то в меру. 

аб. 825. Русский. 54 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудого-
лик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 
и до 50 лет, способной создать в 
доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полно-
те, и доброй по характеру. Если 
у женщины будут дети, то они не 
будут помехой.

аб. 837. Русский 54 года. 
180/92. Разведен. Прожива-
ет в ростовской обл, недалеко 
от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть 
хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокой-
ный, надежный, с юмором. Не 
жадный, хозяйственный. Позна-
комится с девушкой от 35 и до 50 
лет, можно ребенком, но способ-

ной родить совместного. Нац-ть 
не имеет значения.

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. 864. Калмык. 62 года 
. 170/83. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать сан-
техником. Вредных привычек 
в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для 
создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 878. Калмык, 51 год. 
174/72. Вдовец. В данный мо-
мент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачи-
ваема и нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. Есть 
взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной от 40 и 
до 55 лет, для серьезных отно-
шений. 

аб. 883. Русский. 42 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-
ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

аб. 885. Калмык. 35 лет. 
170/63.  Женат не был, детей нет. 
С высшим образованием, рабо-
тает инженером. Материальных 
проблем не испытывает. Прожи-
вает один в своей квартире. Ин-
теллигентный, воспитанный, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с девушкой до 35 лет, без де-

тей, для серьезных отношений.
аб. 922. Калмык. 70 лет. 

165/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Физи-
чески крепкий, подтянутый, 
регулярно занимается спортом. 
На пенсии но продолжает рабо-
тать в коммерции. Интересный 
в общении, интеллигентный, не 
курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения и 
встреч со стройной женщиной 
до 60 лет. Есть возможность по-
могать материально.

аб. 926. Русский 41 год. 
166/72. Разведен, детей нет. Жи-
вет и работает медиком в рай-
центре республики. Есть своя 
квартира, стабильный доход. По 
характеру спокойный, к спирт-
ному равнодушный. Не курит. 
Познакомится с русской девуш-
кой до 40 лет, можно с детьми, 
для серьезных отношений.

аб. 935. Калмык. 63 года. 
170/90. Вдовец. Проживает с 
сыном в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает подрабаты-
вать. По характеру спокойный, 
не скандальный. Вредных при-
вычек в меру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 945. Калмык. 64 года. 
171/80. Разведен. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сам на пенсии, но временами 
подрабатывает электриком. В 
Элисте есть вой дом, небольшое 
хозяйство. Без особых матери-
альных проблем. К спиртному 
равнодушен, физически креп-
кий, по характеру добрый, не 
скандальный. Познакомится для 
встреч с женщиной до 65 лет. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

слУжба Знакомств 
«Шанс» наш адрес: гости-
ница «элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. 8-9615409523
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Работа на телефоне, гибкий 
график. Возраст – без ограни-
чений. (8-967-502-73-22

Сотрудники в офис-склад (от 
разнорабочих до помощника 
руководителя) обучение. Смен-
ный график. Высокий доход. 
(8-961-844-18-08

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

Обивка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена ткани, пружин, поро-
лона, петель, замков. 
( 8-962-770-19-50

Сдам комнату работающей жен-
щине в 4-хкомнатной кв-ре на 2-м 
мкр. 
(8-961-394-66-05

Гостиница «Элиста» бесплатно 
раздает б/у матрасы одно и двух-
спальные. Самовывоз.
(8-909-395-30-06

Возьму девушки или женщину 
на квартиру. 8мкр., д.32. 
( 8-909-399-00-78

Установка и ремонт эфирных и 
спутниковых антенн (Триколор, 
НТВ+, МТС). 
(8-961-549-28-23

Продам старинные медные моне-
ты. Цена от 100 руб. 
( 8-961-543-03-94

Диспетчер-документовед. 
Гибкий график. 15700 р.
(8-961-549-40-33

Диспетчер-документовед. 
Гибкий график. 15700 руб. 
(8-988-681-62-21

Работа для всех. Гибкий гра-
фик. Возраст не ограничен. 
(8-927-591-68-68

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайте познакомимся!

доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92

Сдается в аренду поме-
щение 127 кв.м. в центре го-
рода. (8-961-541-44-54. 

Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный 
подход. ( 8-960-897-75-90

Продаю дом 140 кв. м. с удоб-
ствами или меняю на 2-х ком-
натную квартиру с доплатой. 
(8-961-397-08-61

гостиница «элиста» при-
глашает жителей Республи-
ки Калмыкия посетить нашу 
гостиницу. Предоставляем 
номера по 600 руб. за одно 
койко-место в сутки. К услу-
гам проживающих бесплат-
ный Wi-Ei, кафе, автостоянка, 
прачечная, теннис, бильярд. 
Более подробную информа-
цию вы можете получить по 
(  4-49-71; 8-961-396-46-07 

такси «курьер» приглашает 
на работу водителем на личном 
автотранспорте, 7% отчисле-
ния за заказ.
требования: водительский 
стаж не менее 3 лет.  Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. тел. 8-909-399-70-50

7 марта 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офи-
са и бизнеса, но и для жилья, 
для этого есть все условия. 
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр., 
дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

ремонт 
стиральных машин      
холодильников             
микроволновок,                   
посудомоечных 
машин, газовых 
колонок,   
пылесосов. 

(8-905-400-65-05 
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Загадка: Детей у него может и не 
быть, но он всё равно папа. Как 
такое возможно?
ответ: Папа Римский


