
Осенью прошлого года 
«ЭК» опубликовал статью 
под названием «Новая «го-
рячая точка» на Юге Рос-
сии?!» (см. №№ 42,43 от 24 
и 31 октября – ред.). Тема 
актуальнейшая – ибо (!) до 
2021 года должны быть 
установлены границы меж-
ду Республикой Калмыкия 
и Астраханской областью. 
А значит, поставлена точка 
в территориальном споре, 
возникшем 63 года назад, 
после возвращения кал-
мыцкого народа из сталин-
ской ссылки.

«Зеленая улица» 
для инвесторов

В ноябре 2016 года под пред-
седательством Владимира Путина 
прошло заседание Госсовета, по-
свящённое мерам по повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности регионов. Главный вопрос: 
что мешает выровнять условия 
для бизнеса на территории всей 
страны?! На мероприятии были 
обобщены лучшие региональные 
практики, Минэкономразвития 
РФ представило 12 целевых мо-
делей, утвержденные правитель-
ством РФ в январе 2017 года. 

Целевые модели так или ина-
че связаны с вопросом установ-
ления границ между субъектами 
РФ, муниципальными образова-
ниями и населенными пунктами, 
особенно две из них - Государ-
ственный кадастровый учёт и Го-
сударственная регистрация прав. 
Удивительно, но в России до сих 
пор нет отлаженного механизма 
урегулирования территориаль-
ных споров. Дабы исправить 
ситуацию и подготовить необхо-
димые поправки в законодатель-
ство, Росреестру и Минэконом-
развития поручено выработать 
Новый свод правил определения 
границ между субъектами, Пра-
вительству РФ и регионам - за-
вершить работу по установлению 
границ регионов и населенных 
пунктов до (!) 2021 года. 

При этом, установление гра-
ниц между регионами возложили 
на регионы. Росреестр направил 
в региональные органы государ-
ственной власти рекомендации по 
порядку решения этого вопроса, в 
том числе примерную форму со-
глашения между органами власти 
субъектов РФ. Администрации 
соседних регионов обязали согла-
совать между собой прохождение 
общей границы, подготовить не-
обходимый пакет документов и 
передать его в Росреестр.

Надо сказать, пока Росреестр 
демонстрирует весьма скромные 

темпы выполнения этой задачи: 
на 1 октября 2019 года внесено 
только 31% границ между субъек-
тами Федерации и 62,3% границ 
муниципальных образований. 
Работы еще непочатый край. В ее 
завершении в намеченный срок 
заинтересованы все стороны: для 
местной власти каждый насе-
лённый пункт или просто гектар 
земли — это налоговые сборы в 
региональную казну или, напро-
тив, вычеты из неё. Для Росрее-
стра и Минэкономразвития – это 
отчет о выполнении федеральной 
целевой программы, что, с одной 
стороны, позволит сократить ко-
личество имущественных споров 
правообладателей и вовлечь неис-
пользованные земли в оборот, а с 
другой — значительно расширить 
налоговую базу, что, безусловно, 
приведет к увеличению поступле-
ний в бюджет. 

Собственники земель получат 
выписки из ЕГРН с координатами 
земельного участка и других пра-
воустанавливающих документов, 
необходимых для осуществления 
сделок с земельными участками. 
Например, для размещения на 
них объектов капитального строи-
тельства. 

Для предпринимателей и ин-
весторов целевые модели – это 
«зеленая улица»: законодатель-
ные изменения, специализиро-
ванная организация в поддерж-
ку, интернет-портал, системное 
общение с руководством региона, 
разрешения на строительство, 
нормативно-правовое обеспе-
чение контрольно-надзорной 
деятельности, а также техноло-
гическое присоединение к элек-
тросетям, сетям газоснабжения, 
подключение к инфраструктуре 
тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения и т.д. 

тайны перестают 
существовать

Например, разрешение на 
строительство инвестор может 
получить в электронном виде, че-
рез МФЦ. Такой же электронный 
сервис – при постановке на ка-
дастровый учет. Каждый регион 
(региональный проектный офис) 
формирует свои «дорожные кар-
ты», поэтапные планы-графики 
достижения поставленных целей. 
Это огромный объём, более 1000 
документов, если посмотреть на 
всю страну. 

В целом, цифровизация го-

сударственных услуг делает во-
прос установления границ между 
субъектами Федерации абсолют-
но «прозрачным». Если раньше 
говорили, что все тайное рано 
или поздно становится явным, то 
сегодня, в век информационных 
технологий, тайны вообще пере-
стают существовать. Например, 
один из пользователей Фейсбука 
зашел на google map и заметил, 
что границы Калмыкии измени-
лись в пользу Астраханской об-
ласти (на фото – для сравнения). 
Почему? Другой пользователь за-
глянул в Публичную кадастровую 
карту, которая ставит еще больше 
вопросов. Хотя сайт Росреестра 
предупреждает, что их карта носит 
исключительно информационно-
справочный характер, картогра-
фические произведения на таких 
ресурсах без согласований не по-
являются. 

Это сигнал тревоги для обще-
ственности, серьезный повод для 
публичного обсуждения, с обяза-
тельным участием в дискуссии 
руководства республики и про-
фильных ведомств. Для получе-
ния актуальной, достоверной и 
юридически значимой информа-
ции нужно запрашивать сведения 

ЕГРН в виде выписки или када-
стрового плана территории (КПТ). 
Надеюсь, «ЭК» в скором времени 
представит вашему вниманию до-
кументы по земельным участкам 
на восточной границе, составлен-
ные на основе картографических 
данных, сведений из реестров.

от общего к частному?!
Между тем, до 2021 года оста-

лось всего 9 месяцев и, по инфор-
мации Росреестра, к настоящему 
времени в ЕГРН полностью вне-
сены сведения о региональных 
границах Москвы, республик 
Бурятия, калмыкия, Саха (Яку-
тия), Пермского края, Амурской, 
астраханской, Владимирской 
областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Спрашивается, как это 
могло произойти, если Калмыкия 
и Астраханская область должны 
были согласовать между собой 
прохождение границ, подготовить 
необходимый пакет документов и 
только после этого передать его 
в Росреестр?! Почему не опубли-
кованы Соглашение по границам 
между Республикой Калмыкия 
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там, где Заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища

На самом деле в юротделе 
горадминистрации, по со-
стоянию на начало нынеш-
ней недели, осталось всего 
два клерка. Начальник от-
дела, некий Борис Цеденов 
и ряд его подчиненных, 
неожиданно сами написали 
заявления об увольнении.
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власть и народ

«Горячая точка» 
на нижней ВолГе

Могли ли Соглашение по границам между Республикой Калмыкия 
и Астраханской областью подписать кулуарно?



14 марта в Элисте со-
стоялись согласованное 
шествие и митинг в защи-
ту прав и интересов кал-
мыцкого народа. 

юрий бадмаев

частники этой акции 
собрались за домом  
правительства, в 13.00 
мск. Затем они двину-

лись шествием к площади Побе-
ды в парке «Дружба». Участники 
шествия несли растяжку: «Это 
наш город» и калмыцкие флаги. 
В 13.55 протестующие дошли до 

площади Победы, после чего в 
14.00 начался митинг. 

Однако тут не обошлось без 
эксцессов, виновниками которой 
были работники мэрии города. 
Представители властей несколь-
ко раз пытались воспрепятство-
вать собравшимся. Так, в самом 
начале митинга, представители 
мэрии и полиции подошли к ак-
тивистке Оксане Санджиновой, 
которая стояла на сцене с плака-
том с перечеркнутой надписью: 
«Хасиков. «Команда Бату», и по-
требовали от нее убрать этот пла-
кат. Вслед за представителями 
Трапезникова поднялся на сце-
ну сотрудник полиции, он был 

в форме, но не представился и 
документы не показал организа-
тору митинга. Он заявил: «Если 
вы не уберете свой плакат, то вы 
горько об этом пожалеете».

По словам активистки, по-
лицейский стал ее отталкивать, 
она возмутилась, к ним подош-
ли люди. Санджинова заявила 
полицейскому, что он не имеет 
права «чинить препятствия в 
нормальном ходе проведения 
согласованного публичного ме-
роприятия». Так что, плакат по-
прежнему при мне», - сказала 
Оксана Санджинова.

В целом эта политическая 
акция прошла спокойно. В ходе 

акции митингующие потребо-
вали наказать главу парламента 
Хакасии Владимира Штыгашева 
за его высказывания о депорта-
ции калмыков. 29 января Вла-
димир Штыгашев с трибуны 
парламента Хакасии заявил, что 
высылке во время Великой Оте-
чественной войны подлежали те 
народы, где «большинство <...> 
воевали на стороне фашистов - 
мужское особенно население». 
Также Штыгашев отметил, что 
во время войны было выявлено 
массовое участие калмыков в во-
оруженных формированиях, во-
евавших на стороне Германии.

Кроме этого, митингующие 

потребовали отставки незаконно 
назначенного главой города Д. 
Трапезникова. 

Правда, вместо заявленных 
организаторами митинга 1000 
участников пришло вдвое мень-
ше людей. По мнению многих, 
причиной этому послужила эпи-
демия короновируса, источники 
которой, якобы обнаружилась в 
Элисте. Прозвучало мнение, что 
люди разуверились в этих про-
тестных акциях и отсюда такая 
явка. 

В конце политического меро-
приятия правозащитником Се-
меном Атеевым была зачитана 
резолюция митинга. 

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 19 марта 2020 г.

я лучше умру на собственных условиях, чем стану жить по их правилам

акция

У

не обошлось без эксцессоВ

Ровно год назад, в марте месяце 2019 года, на должность 
руководителя Калмыкии Путин назначил своего ставлен-
ника Бату Хасикова. Тогда, вступая в должность Главы 
Калмыкии, Хасиков сказал: «Я благодарен президенту Рос-
сийской Федерации и нашему лидеру Владимиру Владими-
ровичу Путину за оказанное доверие. Я очень рассчитываю 
на доверие и поддержку моих земляков и готов полностью 
отдаваться работе».  

Но прошедший год показал, что Хасиков не оправдал 
доверие Президента России так же, как и не получил дове-
рие и поддержку своих земляков. Тем более он не отдавал-
ся, как обещал, полностью своей работе. Напротив, прово-
димая им политика в период его нахождения в должности 
главы региона лишь усугубила политическую и социально-
экономическую ситуацию в республике, что, в свою оче-
редь, вызвало у жителей Калмыкии законное возмущение, 
переросшее в многочисленные протестные акции.  

С сентября 2019 года жители города Элисты, используя 
свое конституционное право на мирные публичные меро-
приятия, организуют сходы граждан, выходят на одиночные 
пикеты и многотысячные митинги с целью довести до ор-
ганов государственной власти и широкой общественности 
республики свое категорическое несогласие с кадровой по-
литикой проводимой Главой Калмыкии Бату Хасиковым.

В резолюциях, принятых участниками прошедших ми-
тингов, кроме прочих, были заявлены требования о немед-
ленном отстранении от должности главы администрации 
города Элисты Трапезникова Д. В. и отзыва из Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации 
бывшего Главу Калмыкии Орлова А.М.

Но все требования протестующих были проигнориро-
ваны Хасиковым, а против активистов публичных акций 
карательными органами была развернута настоящая «охота 
на ведьм». Но политика запугивания – обречена на провал. 
Нас не запугать! Мы будем продолжать бороться за свои 
права, за свободу, за честь и достоинство ойрат-калмыцкого 
народа! 

Мы будем продолжать бороться и против Председателя 
Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашева В.Н., 
который публично, с трибуны высшего органа законода-
тельной власти региона, с использованием своего служеб-
ного положения, допустил высказывания, направленные на 
возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение до-
стоинства ойрат-калмыцкого народа. 

В своих высказываниях Штыгашев В.Н. умышленно рас-
пространил клеветнические измышления о том, что якобы 
в годы второй мировой войны в каждой калмыцкой семьи 
кто-то служил карателем в составе фашистской армии и 
занимался уничтожением мирного населения бывшего Со-
ветского Союза. Всего же, по славам Штыгашева, калмы-
ки уничтожили не менее двухсот тысяч мирных граждан, 
при этом с особой жестокостью убивая женщин и детей. И 

якобы для того, чтобы вернувшиеся с войны фронтовики-
герои, в отместку за убийство их жен и детей, не превра-
тили Калмыкию в пыль, Сталин решил спасти калмыков 
от расправы, спрятав их в Сибири, тем самым проявив акт 
милосердия. 

Данные безответственные и циничные заявления Пред-
седателя Верховного Совета Республики Хакасия вызвали 
гнев и возмущение всего калмыцкого народа, в то время 
как региональная власть во главе с Хасиковым Б.С. всего 
лишь предложило Штыгашеву быть корректным в своих 
высказываниях, касающихся таких трагических моментов 
как депортация. Также вызывает недоумение отсутствие 
какой-либо реакции со стороны федеральной власти в лице 
Президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и 
Федерального Собрания на заявление Штыгашева, что сви-
детельствует о безразличном и пренебрежительном отно-
шении Москвы к нашему народу. Более того, такая позиция 
федеральной власти расценивается нами как то, что госу-
дарство, во-первых, больше не считает, что в отношении 
калмыков была осуществлена преступная политика гено-
цида, во-вторых, своим молчанием она одобряет и поддер-
живает заявления Штыгашева, сознательно разжигающего 
ненависть и вражду в отношении ойрат - калмыцкого на-
рода. 

Между тем, жители Калмыкии неоднократно указывали 
властям и правоохранительным органам на то, что заявле-
ние Штыгашева является ничем иным, как преступлением 
экстремистской направленности, поскольку он не только 
обосновывал, но и оправдал необходимость депортации 
калмыцкого народа в декабре 1943 года, которая была при-
знано самим государством актом геноцида по националь-
ному признаку.

Поэтому, выражая свое не согласие с такой реакцией 
Кремля и властей Калмыкии на заявления Штыгашева 
В.Н., мы, участники митинга, требуем: 

От Президента РФ Путина В.В. принять необходимые 
решения, направленные на решительный и жесткий отпор 
всем тем, кто  разжигает ненависть и вражду между наро-
дами Российской Федерации, а также всем тем, кто пытает-
ся сегодня оправдать геноцид калмыков, т.е. умышленное 
истребление нашего народа по национальному, расовому и 
религиозному признаку. 

Мы требуем поддержать предложения Исполкома съезда 
ойрат-калмыцкого народа и других общественных органи-
заций репрессированных народов России о внесении в УК 
РФ, изменений предусматривающие ответственность за 
публичное отрицание или оправдание депортаций народов 
осуществленных сталинским режимом. 

За утверждения о необходимости депортации калмыцко-
го народа в сибирскую ссылку в декабре 1943 года и приме-
нения к нему насилия со стороны государства требуем воз-
буждения в отношении Штыгашева В.Н. уголовного дела 

по признакам состава преступления, предусмотренного п. 
б. ч.2 ст. 282 УК РФ.

В свете последних событий, мы требуем от Президента 
РФ, членов Совета Федерации и к депутатов Государствен-
ной Думы незамедлительно приступить к выработке реше-
ний направленных на выполнение в полном объеме Закона 
«О реабилитации репрессированных народов». В первую 
очередь, получить от руководства России твердых гарантий 
с конкретными сроками возврата в состав Республики Кал-
мыкия незаконно отторгнутых территорий - бывших Дол-
банского и Приволжского районов. 

Любые разговоры о необходимости проведения по это-
му вопросу референдума являются аморальными, оскорби-
тельными и унижающими честь и достоинство ойрат - кал-
мыцкого народа, поскольку речь не идет о передачи части 
территории от одного субъекта Федерации другому субъек-
ту Федерации. Речь идет о восстановлении исторической 
справедливости в отношении ойрат - калмыцкого народа. 

Мы считает, что ликвидация федерального перечня 
льгот в Законе РФ «О реабилитации жертв политических 
репрессий» и замена их региональными денежными вы-
платами вопреки требованию ч.2 ст. 55 Конституции РФ, 
привело к умалению прав калмыков - жертв политических 
репрессий на возмещение причиненного им физического, 
материального  и морального вреда. 

Мы требуем вернуть выплату компенсаций жертв поли-
тических репрессий на федеральный уровень. 

Мы, участники митинга также требуем: 
1.Выполнения в полном объеме требований, заявленных 

в Резолюциях прошедших митингов, включающих в себя: 
немедленное отстранение от должности Главы Админи-

страции города Элисты, бывшего руководителя ДНР Тра-
пезникова Д.В.; 

принятия закона Республики Калмыкия, предусматри-
вающего порядок избрания главы города Элисты и глав 
районных муниципальных образований республики самим 
населением на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании; 

самороспуска Элистинского городского Собрания и на-
значения новых досрочных выборов депутатов Элистин-
ского городского Собрания.

досрочного прекращения полномочий  члена Совета 
Федерации от Республики Калмыкия Орлова А.М. на осно-
вании п. «а» ч.1 ст. 4 Федерального закона «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Мы также требуем от Хасикова Б.С. подать Президенту 
Российской Федерации заявление о добровольной досроч-
ной отставке с должности Главы Республики Калмыкия. 
Прошедший год наглядно показал, что Хасиков не соответ-
ствует занимаемой им высокой должности ни по професси-
ональным и не по морально-этическим качествам, поэтому 
он должен уйти в отставку и забрать с собой в Москву всю 
свою команду варягов. 

Мы, участники митинга, выражаем свою озабоченность 
и несогласие грубым нарушением порядка принятия по-
правок к действующей Конституции. 

организатор митинга                                                                            
 н.а. шевенов

резолЮция
митинга жителей города элисты 

14 марта 2020г.                                                                                                                                                          г. Элиста   



и Астраханской областью и Со-
глашения Росреестра с каждым 
субъектом в отдельности о внесе-
нии в ЕГРН сведений о границах 
региона, а также входящих в его 
состав муниципальных образо-
ваний и населенных пунктов?! 
Как без этих основополагающих 
документов внесли сведения в 
ЕГРН?!

Такая же нестыковка по гра-
ницам муниципальных образова-
ний. По состоянию на 1 октября 
2019 года в ЕГРН внесены все 
границы муниципальных образо-
ваний в 19 субъектах Российской 
Федерации: республики Алтай, 
Карелия, Татарстан, Алтайский, 
Красноярский края, Амурская, 
астраханская, Владимирская, 
Калининградская, Московская, 
Новосибирская, Рязанская, Са-
ратовская, Сахалинская, Смолен-
ская, Тамбовская, Челябинская, 
Ярославская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ. Как 
видим, калмыкии в этом списке 
нет. И это не менее удивитель-
но, так как перечеркнут Новый 
свод правил определения границ 
между субъектами, выработан-
ный Росреестром и Минэконом-
развития по итогам заседания 
Госсовета.

Если сформулировать по-
зицию ведомства кратко, то оно 
предложило принцип «от частно-
го к общему». То есть, установле-
ние границ субъектов проводить 
в определённой последователь-
ности: сначала определить гра-
ницы населённых пунктов, затем 
- границы муниципальных обра-
зований. И в заключение выйти 
на согласование пограничных 
линий между регионами. Одна-
ко наблюдатели заметили, что 
Росреестр в отношении Калмы-
кии изменил принцип на прямо 
противоположный - «от общего 
к частному». То есть, границ му-
ниципальных образований нет, а 
межрегиональные границы есть. 
Как это получилось? Ведь тем са-
мым ведомство нарушило право-
вую основу и, главное, четкий 

механизм разрешения спорных 
вопросов вокруг границ субъек-
тов Федерации.

Появление карт с измененны-
ми границами Калмыкии, котова-
сия с данными Росреестра натал-

кивают на мысль, что соглашения 
могли подписать кулуарно, в поль-
зу Астраханской области. Повод 
для подозрений дает откровение 
Алексея Орлова на полях Россий-
ского инвестиционного форума в 

Сочи о том, что административ-
ные границы с соседними регио-
нами у Калмыкии определены. 
«У нас нет проблем в этом отно-
шении. Они административные - 
это первое. Во-вторых, по грани-

цам, как таковым, в кадастровых 
службах и службах Росреестра 
понимание четкое и ясное. Там 
вопросов между субъектами у 
Калмыкии, по крайней мере, нет» 
- заявил он 15 февраля 2019 года в 
интервью ТАСС.

Подозрения усилились после 
того, как Орлов стал представите-
лем Калмыкии в Палате регионов, 
ведь согласно Конституции, имен-
но Совет Федерации утверждает 
соглашения между регионами о 
границах. Экс-глава, которому 
прочили тюремные нары, мог не-
случайно переиграть Бату Хаси-
кова, продвигавшего в сенаторы 
Сангаджи Тарбаева. Вспомним, 
под крылом Валентины Матви-
енко нашлось место и для экс-
председателя республиканского 
правительства Игоря Зотова, не-
посредственно курировавшего во-
просы урегулирования погранич-
ных споров между регионами… 

григорий горяев

Продолжение следует
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власть и народ

конфликт

Окончание. Начало - стр. 1

«Горячая точка» 
на нижней ВолГе

Буквально на днях на одном 
из интернет-ресурсов была раз-
мещена любопытная информа-
ция. Касалась она кадровых из-
менений в горадминистрации.

алекс мангатов 

о словам автора, из юридиче-
ского отдела администрации г. 
Элисты были, якобы, уволены 
все сотрудники. В коммента-

рии не без злорадства и ехидства было 
подмечено, что это именно те люди, ко-
торые ранее за Трапезникова одно «место 
рвали». Интересно, что многочисленные 
скандальные анонимы в соцсетях и раз-
личных телеграмм-каналах, «топящие» за 
нынешние власти, никак на эти слова не 
отреагировали. Видимо, неприятные из-
вестия застали врасплох. Хотя это был их 
самый любимый формат. 

А вот прояснить ситуацию не состави-

ло большого труда. На самом деле в юрот-
деле горадминистрации, по состоянию на 
начало нынешней недели, осталось все-
го два клерка. Начальник отдела, некий 
Борис Цеденов и ряд его подчиненных, 
неожиданно сами написали заявления об 
увольнении. По мнению наблюдателей, 
объяснение очень простое. Люди вовремя 
поняли, что их используют как «расход-
ники» в чужой игре, заставляя защищать 
интересы организованной группировки, 
оседлавшей городскую власть. Плюс к 
этому  отчетливо замаячила перспектива 
судебных разбирательств с представи-
телями неравнодушных граждан, выи-
гравших суд в Краснодаре. Так, что воз-
можность первым «сбежать с тонущего 
корабля», в данном случае не так и плоха, 
как на первые взгляд кажется. И для дру-

гих «подневольных» хороший урок.
Можно понять, с какими трудностями 

сейчас придется столкнуться заместите-
лю главы горадминистрации по юридиче-
ским вопросам Батру Эрднееву, который 
остался без «пехотинцев» в довольно 
сложный период. Здесь и угроза корона-
вируса и предстоящий референдум. 

Но первым делом мы бы посоветова-
ли многоопытному Эрднееву быстренько 
разобраться со структурой руководства 
столичной администрации, пока дело 
громким скандалом не обернулось. Дело 
в том, что на официальном сайте горадми-
нистрации размещены две взаимоисклю-
чающие информации. Так, если щелкнуть 
на раздел «структура», то глазам предста-
нет аккуратная таблица. Согласно графи-
ке, у нынешнего «сити-менеджера» Димы 

есть – первый заместитель Константин 
Шурунгов и четыре простых зама.

А если дальше покопаться, то выяснится, 
что простых замов имеется целых пять! Это 
Галина Васькина, Церен Шургчеев, Виктория 
Эрднеева, Истя Мушаев и тот же Б. Эрднеев. 
Так кто из них лишний? Кому по ошибке на-
числяют, надо полагать, приличную зарплату 
в нарушении утвержденной структуры? Как 
теперь будут решать эту задачку «серодомов-
ские» математики? Так же ошибочно, как с 
определением размера МРОТ?

Остается внимательно следить за упо-
мянутым сайтом и брать на контроль сроки 
устранения нарушений. И пусть в это дело 
впрягаются косноязычные тугодумы из гор-
собрания, ведь они должны контролировать 
расходование муниципального бюджета. 
Вот вам и первое серьезное задание. 

В отделе Все спокойно?

п
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чем меньше свободы слова, тем больше выбор выражений

политика

вне закона

Как то уж совсем незаметно, обы-
денно, в канун нового 2020 года 
случилась развязка в так называе-
мом «черноземельском деле».

ачиналось все весной 2019 года, 
когда новые региональные вла-
сти решили начать кадровые 
перестановки в районах, по-

казав свой норов в желании «рубануть с 
плеча». Первым почему-то был выбран 
один из самых благополучных по эконо-
мическим показателям Черноземельский. 
Да и кандидатура на пост главы района 
была найдена очень быстро. По задумке 
администрации главы РК сюда «двинули» 
уроженца этих мест, на тот момент про-
живавшего в Москве Виталия Крылова. 
Расчет был прост – «хлопец» местный, 
значит, особых проблем не возникнет. По 
неофициальной информации, за таким 
кадровым решением стоял лично началь-
ник офиса главы республики Чингис Бе-
риков. 

До определенного момента все шло 
как по маслу. Действующий глава райо-
на, человек с неоднозначной репутацией 
Валерий Бадмаев быстренько написал за-
явление по собственному, открыв прямую 
дорогу Крылову. 

Но когда дело дошло до сессии, то 
вышел конфуз. Депутаты райсобрания во 
главе с председателем Доля Лукшановым 
«столичного юриста» вдруг прокатили, 
сказав твердое: «Нет!». Для главы РК 
Бату Хасикова и Ч. Берикова это стало 
весьма неприятным сюрпризом. Ведь, по 
сути, новая власть споткнулась на первом 
мало-мальски серьезном экзамене. При 
этом демарш черноземельцев, планиро-
вавших сделать ставку на своего челове-
ка, стал хорошим примером для их коллег 
по всей республике.  

Но чиновники администрации, спох-
ватившись, задумали «бунтовщиков» 
сломать через колено. Хотя это больше 
смахивало на удар ниже пояса. Практи-
чески синхронно, на шестерых депута-
тов райсобрания, в том числе и Д. Лук-
шанова, были заведены уголовные дела. 
История начала приобретать скверный 

запашок. Несмотря на то, что эти люди 
являются директорами крепких хозяйств, 
известных на всю республику. Но и это 
обстоятельство стало одной из причин 
жесткого прессинга. Ведь в обойме но-
вых «вождей» на тот момент уже имелись 
близкие люди, желавшие прибрать к ру-
кам сельхозпредприятия. Говорят, на этой 
волне «черную метку» получил и Герой 
Калмыкии, директор племзавода «Перво-
майский» Валерий Болдырев. Знамени-
тое хозяйство приглянулось одному из 
родичей человека из правящей «элиты», 
мечтающему получить его «на кормле-
ние». Вместе с тем у общественности от-
крылись глаза – люди из власти, имевшие 
опыт работы в следственных органах или 

полиции, готовы для достижения своих 
целей на самые грязные методы. Кстати, 
это они уже не раз доказали. Новые «вож-
ди» показали, что готовы бороться с ина-
комыслием, несогласными, с людьми, не 
разделяющими их взглядов «на светлое 
будущее» республики. Поэтому «черно-
земельское дело» сразу же получило по-
литическую окраску.  

Преследование непокорных продол-
жалось вплоть до осени прошлого года. 
Учитывая их немолодой возраст и про-
блемы со здоровьем, можно было пред-
положить, что депутатов рано или поздно 
сломают. Так, в конце концов, и произо-
шло. 

На сессии райсобрания, прошедшей 

4 декабря прошлого года, Виталий Кры-
лов был утвержден на должность главы 
района. Перед затянувшимся вступле-
нием на районный трон уголовное пре-
следование в отношении строптивых 
депутатов было прекращено. Со сторо-
ны власти, это было похоже на хэппи-
энд. А вот с другой? На сегодня уже 
есть очевидные примеры, когда дубина 
уголовного преследования применяется 
избирательно, со вполне определенны-
ми целями. При этом власть придержа-
щие нисколько не смущаются исполь-
зовать в своих играх серьезную братию 
в форменных мундирах, превращая по-
следних в подобие «охранки». Верх ли-
цемерия – преследование пенсионеров, 
вся вина которых состоит в том, что они 
отстаивали свою честь и достоинство 
на митингах в Элисте. Или когда под 
прикрытием борьбы с коррупцией «от-
жимают» должности и другие «хлебные 
места». Это тема отдельного разговора, 
к которому рано или поздно придется 
обратиться.      

бадма дорджиев  

Хэппи-энд?

н
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7 февраля 2020 г. был объявлен 
конкурс на замещение должности 
Главы администрации г. Элисты. 8 
февраля в газете «Элистинская па-
норама» было опубликовано объ-
явление о проведении конкурса, 
согласно которому не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения кон-
курса и должно содержать условия 
проведения конкурса, сведения о 
дате, времени и месте его прове-
дения, проект контракта с Главой 
Администрации города Элисты.    
Следовательно, не позднее, чем за 
20 дней должно быть проведено 
первое заседание конкурсной ко-
миссии.

21февраля 2020 г. житель Эли-
сты Асадулла Насрулаев сдал 
свои документы в конкурсную 
комиссию по проведению кон-

курса на замещение должности Главы ад-

министрации г. Элисты.
Однако, оказалось, что в отношении 

А.Г. Насрулаева законы не действуют! 
Так, 26.02. 2020 г. состоялось заседа-
ние  комиссии и пунктом 2 решения № 2 
конкурсной комиссии  Насрулаев А.Г. не 
допущен к участию в конкурсе на заме-
щение должности Главы администрации 
г. Элисты.

28 февраля 2020 г. председатель кон-
курсной комиссии А.А. Манджиев напра-

вил письмо Насрулаеву в котором указал: 
решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе на замещение должности 
Главы Администрации города Элисты 
комиссией принято в связи с отсутстви-
ем страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых претендент размещал обще-
доступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную 
службу, так как отсутствует, в соответ-
ствии с представленными Вами докумен-
тами, необходимый стаж работы по спе-
циальности, и стаж муниципальной или 
государственной службы .

В Положении прямо указано, что кон-
курс проводится конкурсной комиссией 
в два этапа: на первом этапе проводится 
проверка документов претендентов на 
соответствие установленным настоящим 
Положением требованиям. Следователь-
но, конкурсная комиссия имела право 

провести первое заседание только 28 фев-
раля, т.е. через 20 дней после опубликова-
ния объявления о выборах в газете.

На первом заседании комиссия имела 
право только проверить документы пре-
тендентов  в том числе Насрулаева А.Г. на 
соответствие установленным настоящим 
Положением требованиям.

Вместе с тем, комиссия приняла ре-
шение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе на замещение должности Главы 
Администрации города Элисты Насрула-
еву А.Г. Хотя такого права у комиссии 26 
февраля 20230 г. не было.

Почему в отношении жителя Элисты 
Насрулаева комиссия вышла за рамки 
своих полномочий, неясно.

Поэтому 25 марта 2020 г. в 17 час. су-
дья Элистинского городского суда Мучки-
нов М.Н. рассмотрит административное 
исковое заявление Насрулаева А.Г.

Думаем, что правда восторжествует.

сергей леонтьев

праВда ВосторжестВУет? 

и



вторник
24 марта

первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 
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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
10:20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Илья 
Исаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 
16+
22:35, 02:15, 05:35 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звезды против воров» 
16+
02:45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+

нтв 
05:15, 03:40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 
16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пар-
ковая
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная Сти-
вена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин» 
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Адрес: Те-
атр. Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр» 
12:25, 18:40, 00:50 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:15 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс»
14:05 Цвет времени. Клод Моне
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Фильм-спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный»
17:40 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
17:55 Исторические концерты. 
Иван Козловский
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:30 «Искусственный отбор»
00:10 «Рим в кино и в действи-
тельности. Пространство взаим-
ного узнавания»
02:50 Цвет времени. Карандаш

домашний 
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Лабиринт» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

понедельник
23  марта

первый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
10:00 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
12+
10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 
16+
22:35 «Мир на карантине». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 
16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 «Советские мафии. Мать 
всех воров» 16+
05:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

нтв 
05:10, 04:25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 
16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

03:50 Д/с «Таин-
ственная Россия» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» 
Москва заречная
07:05, 20:00 «Прави-
ла жизни»
07:35 Д/с «Русская 
Атлантида»
08:05 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи 
«Джоконда»
08:15 Д/с «Другие 
Романовы. Великий 
князь Георгий Ми-
хайлович. Портрет 
на аверсе»
08:45, 22:10 Х/ф 
«Михайло Ломоно-
сов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Фести-
вальный репортаж»
11:55 Д/ф «Мальта»
12:25, 18:45, 00:40 Власть фак-
та. «Просвещение и Француз-
ская революция»
13:10 Линия жизни. Даниил 
Крамер
14:05 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
14:15, 02:00 Д/ф «Фургон коме-
диантов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/с «Дело N. Справедли-
вость Николая Первого»
15:55 «Агора» Ток-шоу
17:00 Исторические концерты. 
Владимир Спиваков, Мария 
Жоао Пиреш.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/С «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин»
00:10 Открытая книга. Алек-
сандр Проханов «Гость»
02:45 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:00, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:05, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Мама будет против» 
12+
19:00 Т/с «Лабиринт» 16+
23:05 Т/с «Самара» 16+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 марта 2020 г.

телепрограмма
Врач проктолог осма-

тривает пациента и гово-
рит:

- мда батенька, у вас 
тут трещина на входе.

мужик отвечает:
- Но-но! Не на входе, а на 

выходе.

муж возвращается с 
охоты.

- Как охота, дорогой?
- Нормально, месяц не бу-

дем покупать мясо.
- ты убил лося?
- Нет пропил зарплату.

Идет пьяный моряк.
Бескозырку задом напе-

ред одел, ленточки на лицо 
свисают.

Идет, ленточки руками 
все время раздвигает и го-
ворит:

- Когда же эти камыши 
кончатся?!

армия.
- товарищ прапорщик, а 

можно телевизор посмо-
треть?

- можно, только не 
включайте.



четверг
26 марта

первый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

03:35 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
10:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Сер-
гей Друзьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 
16+
22:35 «10 самых... Пожилые 
отцы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
01:35 «Дикие деньги» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
05:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

нтв 
05:15, 03:40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 
16+
23:10 Д/ф «Критическая масса» 
16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Вру-
беля
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин»
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинопа-
норама»
12:25, 18:45, 00:50 Игра в бисер. 
Александр Пушкин «Песнь о 
вещем Олеге»
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»

14:10 «Меж 
двух кулис»
15:10 Новости. 
Подробно. Те-
атр
15:25 Прянич-
ный домик. 
«Ямское дело»
15:50 «2 Верник 
2»
16:40 Фильм-
спектакль «Не 

такой, как все»
17:45 Цвет времени. Клод 
Моне
17:55 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Энигма. Лейф Ове Ан-
дснес»
00:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:40 Д/ф «Великобритания. 
Королевские ботанические 
сады Кью»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 04:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:40 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Солёная карамель» 
16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний» 
16+
23:05 Т/с «Самара» 16+

среда
25 марта

первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Ге-
расимов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Анна 
Легчилова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 
16+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 
16+
23:05, 01:35 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» 12+
05:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

нтв 
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 
16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва не-
скучная
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга»
08:20, 23:20 «Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин» 
08:45, 22:10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Песня не 
прощается с тобой... Юрий Си-
лантьев» 

12:15 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
12:25, 18:40, 00:50 «Что де-
лать?»
13:15 «Искусственный отбор»
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:40 Фильм-спектакль «Або-
нент временно недоступен»
17:45 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его 
Иван»
17:55 Исторические концерты. 
Николай Петров
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Абсолютный слух»
00:10 Д/ф «Альбатрос» Высто-
ять в бурю»
02:45 Цвет времени. Ар-деко

домашний 
06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:35, 04:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
19:00 Х/ф «Солёная карамель» 
16+
23:00 Т/с «Самара» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 марта 2020 г.
муж входит в спальню. Видит 

жену в постели с другом. Жена за-
крывает лицо руками и говорит.

- ой, ну опять сейчас начнутся 
укоры и подозрения.

одесса.
- тетя роза, що вы так долго не 

выходите замуж?
- Hикто меня не берет.
- а шо, ви уже у всех спрашива-

ли?

Вечер тридцать первого декабря. 
муж и жена с сумками, кульками 
и пакетах спешат домой. У подъ-
езда лежит пьяный мужик. муж 
недовольно ворчит.

- Все нормальные люди уже гуля-
ют, а у нас вечно все в последний 
момент.

ты что опять пьешь?
- У меня стресс!
- Да у тебя каждый день стресс!
- Я просто очень ранимый.

Самолет падает.
Штурман говорит стюардессе:
- Успокой пассажиров.
она объявляет.
- Уважаемые пассажиры! У нас 

экспериментальный полет, Сей-
час мы нырнем в море, а потом 
полетим дальше.

Удар, в воде плавают обломки 
самолета и два еврея:

один спрашивает другого:
- моня! Я не понял юмора, они 

шо, улетели без нас?

Ре
кл

ам
а



воскресенье
29 марта

первый канал  
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
00:45 «Мужское / Женское» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:15 Х/ф «Анютино счастье» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
12:10 «Осторожно: мошенники» 12+
13:10 Х/ф «Любовь по найму» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин.»
22:45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Подруги» 16+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека» 12+
08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Артистка» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» 12+
15:55 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+
16:55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+
17:40 Х/ф «Разоблачение единорога» 
12+
21:30, 00:30 Х/ф «Темная сторона 
души» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Нож в сердце» 12+
03:00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
12+
04:30 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

нтв 
05:20 «Большие родители» 12+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Высокая горка»
07:55 Х/ф «Сватовство гусара»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Идеальный муж»
11:45, 13:50, 15:30, 17:45 Диалог без 
грима
12:00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в БМК
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
13:20 Д/с «Другие Романовы. Импе-
ратрица без империи»
14:05 Х/ф «Мелочи жизни»
15:45 Д/ф «Битва за Москву»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Дома литератур-
ных мэтров
18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
21:50 Гамбургский балет «Нижин-
ский»
00:15 Х/ф «Человек родился»
02:30 М/ф для взрослых «Легенда о 
Сальери», «Кот и Ко»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Тебе, настоящему. Исто-
рия одного отпуска» 12+
09:55 «Пять ужинов» 16+
10:10 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
14:30, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Удиви меня» 16+
01:55 Х/ф «Худшая подруга» 16+
5:40 «Домашняя кухня» 16+

суббота
28 марта

первый канал    
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Dance Революция» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Цена успеха» 16+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+

03:15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила летчика» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
00:40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+
02:30 Х/ф «Золотые небеса» 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
07:30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:00 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» 12+
08:50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+
10:10, 11:45 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» 12+

16:50 Х/ф «Ловушка времени» 
12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 
16+
22:15, 03:45 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
01:30 «Советские мафии. Хлеб-
ное место» 16+
02:10 «Мир на карантине». Спе-
циальный репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» 12+

нтв 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 Ты не поверишь! 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилора-
ма» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Посредник» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бюро находок», «В 
стране невыученных уроков»
08:00 Х/ф «Анонимка»
09:10, 00:55 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Человек родился»
11:40, 13:45, 15:40, 20:45 «Диа-
лог без грима»
11:55 «Праотцы. Иаков»
12:25 «Пятое измерение»
12:55 Д/ф «Дикие Анды»
14:00 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки»
14:30 Х/ф «Сватовство гусара»
15:55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17:00 Иннокентий Смоктунов-
ский. Острова
18:15 Х/ф «Поздняя любовь»
21:00 «Агора» Ток-шоу

22:00 Х/ф «Одиночество бегуна 
на длинные дистанции»
23:40 «Клуб 37»
01:25 Х/ф «Идеальный муж»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Удиви меня» 16+
09:10 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
16+
11:15, 02:35 Х/ф «Худшая подру-
га» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:45 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» 12+
04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

пятница
27 марта

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рожде-
ние нового джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
03:20 Х/ф «Бесприданница» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08:45, 11:50 Х/ф «Женщина наво-
дит порядок» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Помощница» 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 
16+
20:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
01:55 Д/ф «Актерские драмы. От-
равленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04:30 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+

нтв 
05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 
16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Юбилейный концерт «Миха-
ил Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01:15 «Исповедь» 16+

02:00 Квартирный вопрос 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
08:20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин» 
08:45, 21:55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
10:20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»
11:25 Открытая книга. Александр 
Проханов «Гость»
11:55 Д/ф «Альбатрос. Выстоять в 
бурю»
12:35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:15 Д/ф «Жизнь - сапожок не-
парный»
14:10 «Меж двух кулис»
15:10 Письма из провинции. Ко-
ряжма (Архангельская область)
15:40 «Энигма. Лейф Ове Ан-
дснес»
16:20 Фильм-спектакль «Эта пико-
вая дама»
17:15 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович, Леонард 
Бернстайн
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Загадочный полет самолета 
Можайского»
21:00 Линия жизни. Карэн Бада-
лов
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Надо мною солнце не 
садится»
02:20 М/ф для взрослых « - Ишь 
ты, Масленица!», «В синем море, в 
белой пене...», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Кто расскажет небыли-
цу?»

домашний 
06:30, 04:10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 03:45 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
23:30 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
16+
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город — Это люди, а не стены

почта «Эк»

кому жители после взрыва 
стали врагами? 

Здравствуй, дорогая редакция! Обратиться к вам вынудила сложившаяся у нас в 
городе нездоровая ситуация.

Мы живем в третьем и четвертом подъездах злополучной девятиэтажки по адресу: 
г. Элиста, 2 микрорайон, д. 15, где 26-го февраля в одной из квартир случился взрыв 
газовоздушной смеси, отчего дом очень серьезно пострадал. Здесь произошла дефор-
мация межэтажных плит перекрытия, крыши, фундамента, подводящей инфраструкту-
ры (газ, холодное и горячее водоснабжение, электричество). Вдобавок ко всему здание 
стало крениться. 

По результатам проведенной экспертизы специалисты Главного Управления МЧС 
России по РК установили, что остаточная прочность, например, 1-го подъезда состав-
ляет лишь 11%, а межэтажные плиты разрушились на 89%. 

Согласно заключению ООО «Проектно-техническое бюро «Оргтехстрой», обследо-
вавшего техническое состояние стройконструкций наших подъездов, было выявлено: 
техническое состояние фундамента, стен и перегородок, перекрытия и кровля характери-
зуются как ограниченно работоспособные, а для предотвращения развития выявленных 
дефектов рекомендуется провести ремонт в соответствии с ведомостью дефектов.  

Кроме того, крен и осадка дома продолжаются, что уже вызвало в наших кварти-
рах многочисленные межэтажные 
трещины, не учтенные и не зафик-
сированные экспертным учрежде-
нием. 

Вызывает недоумение и ситуа-
ция с отсутствием до сих пор ко-
миссии для оценки жилпомещений 
жилищного фонда. В своих обра-
щениях на имя главы республики 
Бату Хасикова, прокурора РК Ро-
мана Тютюника и руководителя 
администрации Элисты Дмитрия 
Трапезникова мы попросили эту 
структуру создать, что должно со-
ответствовать требованиям поста-
новления правительства РФ «Об 
утверждении положения о призна-
нии многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции». 

Как правило, в эту комиссию включаются представители муниципалитета, жилнад-
зора, госконтроля в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, органов архитекту-
ры, градостроительства, специалисты, аттестованные на право заключений экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также собственники 
квартир. 

Как и жителям пострадавших в первую очередь подъездов, нам очень важно, чтобы 
такая комиссия заработала, оценила и признала дом полностью аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции – с непременным указанием срока исполнения.

Стоит отметить, что глава городской администрации во время встречи с нами уточ-
нил: новое жилье получат люди только из первых двух подъездов. Мы же, по уверению 
сити-менеджера, останемся жить в уродливом «обрубке», который в любой момент 
может сложиться, как карточный домик. В первую очередь, и от демонтажа (читай, 
нового взрыва конструкции) признанной не пригодной для проживания там половины. 
Да любая природная аномалия теперь способна разрушить здание, где трещат и рас-
ходятся стены! 

Мы, конечно, вернулись в свои квартиры, но теперь боимся в них ночевать, бегать 
и даже ходить, а ведь здесь живут многодетные семьи и старики.

Самое забавное, что один из наших соседей, небезызвестный председатель Союза 
журналистов РК Санал Шавалиев, в первые дни трагедии все уверял: дескать, он само-
лично разрешит ситуацию, поднимет все калмыцкие и федеральные СМИ, под его дав-
лением нас обязательно включат в разряд пострадавших, и мы все, как и он, получим 
жилье, не стоит и волноваться. А теперь прошмыгнет молча мимо, не поздоровается и 
даже не откроет нам двери квартиры…

Удивительно и то, что администрация города ставит препоны в освещении и даже 
озвучивании данной проблемы. У нас даже не принимают заявлений на создание вы-
шеупомянутой межведомственной комиссии и включении нас в ее деятельность. Как 
будто мы враги лично господина Трапезникова!

Далее, мы категорически не согласны с доводами некой экспертизы из соседней 
Астрахани, чьи специалисты в качестве обследования применили лишь… визуальный 
осмотр и фотографирование помещений. А жалобы, что в результате взрыва в третьем 
и четвертом подъездах перестали открываться окна, входные двери и пошли межэтаж-
ные трещины, остались без их внимания. Поэтому мы категорически требуем руко-
водителям города провести глубокую экспертизу техсостояния третьего и четвертого 
подъездов с применением особой техники и специального оборудования.

т.к. басанова, с.м. сарылов, н.ю. кичкина, 
м.н. кудисенова, т.н. наранова и еще 5 подписей,

г. Элиста

полицейские 
«в рамках» закона

В свете недавних событий, связанных с проведением последнего про-
тестного митинга в Элисте, мне бы хотелось остановиться на одном уди-
вительном факте. Активисты общественности, взявшие путь от памятного 
места на Аллее Героев к парку «Дружба», вдруг столкнулась с очередным 
очковтирательством со стороны городской полиции.

Всех заставили пройти через металлорамку, которая фиксирует якобы 
точное количество участников массовых пикетов. На деле оказалось, что 
этот современный гаджет, состоящий на службе у УВД по г. Элиста, без-
божно врет! 

Активисты не поленились и начали считать тех, кто прошел через рам-
ку, а она вдруг стала фиксировать только… каждого седьмого! Весь про-
цесс с комментариями очевидцев можно увидеть на видео, которое они 
и сняли. 

Вот так, выходит, дурят общественность. Теперь понятно, откуда 
всплывают официальные цифры митингующих в Элисте, когда все СМИ 
республики угодливо машут хвостами перед хозяевами: дескать, на пло-
щади Победы собралась лишь жалкая кучка из 50-ти или сотни бездель-
ников. И ведь не придерешься: полицейские рамки «подкручены» туго!

Теперь хочу, чтобы об этом «ноу-хау» элистинских правоохранитель-
ных органов узнало большее количество людей. Это еще раз подтверж-
дает лживость служителей закона и методы их работы в духе двойных 
стандартов. Но, скорее всего, это не их отсебятина, а приемчик, который 
используют стражи порядка повсеместно в России. Получается, снова 
считают нас дураками, многократно занижая статистику людской актив-
ности? Теперь-то мы знаем точно, во сколько раз. 

Интересно, а как на это отреагирует прокуратура, которая обязана от-
слеживать нарушения закона, и можно ли за такие беспринципные дей-
ствия полицейских подать на них в суд?

валерий болдырев,
г. Элиста

парадоксы 
нашего городка

Современная Элиста строится вширь и ввысь. Все охают-ахают: ка-
кая диковинная красота в глухой степи! Да, это так. Время идет вперед, и 
строительный прогресс не стоит на месте. Но не все жители в восторге и 
гордятся своей столицей.

За всеми достопримечательностями прячутся недострой и «черные пят-
на», которые омрачают нашу жизнь. Дорогие товарищи, походите со мной 
по центру, и вы увидите то, чего не замечали раньше. 

Вот кинотеатр «Родина». Он когда-то был визитной карточкой города, а 
сейчас превращается в мусорную свалку. Каждый год здесь делают деше-
вый косметический ремонт, а разрушения продолжаются. И это, видимо, 
кому-то на руку: выгодно для отмывания денег? Срочно спасайте, градо-
начальники, шедевр строительства! Иначе будет слишком поздно: здание, 
пережившее войну, сталинский геноцид и возвращение калмыков из ссыл-
ки, безвозвратно рухнет.

Вот, рядом, – величественный когда-то дворец культуры (да скорей, бес-
культурья). Делали ремонт, но штукатурка падает пластами, а к местам, 
что наверху, под кровлей, вообще не притрагивались. Может, высоко, не 
видно? Видно, да еще как!.. 

Еще один парадокс – забыли убрать или оставили на потом груду кам-
ней от фундамента афишной тумбы, что напротив фасада здания. На этом 
месте можно разбить цветник, коих так не хватает в центре города, или со-
орудить что-нибудь другое, но это уже зависит от фантазии архитектора. 

Вот, напротив, – мрачное, серое, похожее на исправительное учрежде-
ние здание постройки прошлого века – проектный институт. Некогда спе-
циалисты создавали макеты домов, улиц и целых кварталов, а потом вы-
ставляли их под стекло. 

Тогда все знали о перспективе и ходе строительства каждого уголка го-
рода. Прохожие обязательно замедляли шаг, останавливались и долго раз-
глядывали эту достопримечательность. Сейчас витрина никому не нуж-
на, уже не один десяток лет как заброшена. А убрать ее не хватает сил и 
средств. К тому же эта, мягко говоря, странная инсталляция фасад здания 
не красит, ее название «Город строится» звучит насмешкой и издеватель-
ством. А в преддверии грядущих праздничных мероприятий это вообще 
предстанет позорным памятником бесхозяйственности. 

Стыдно, товарищи градоначальники! До сих пор не восстановлены 
фонтаны – «Мальчик и дракон» и «Три лотоса», а последний, собственно 
говоря, так и не заработал.

Вот какая у меня получилась «прогулка» по нашим достопримечатель-
ностям. Мне стыдно видеть такую картину в центре нашей красавицы-
Элисты, поскольку живу здесь со времен ее возрождения из пепла.

борис церенов,
г. Элиста



С Путиным до 2036? События 
2020 года в очередной раз доказы-
вают, что в современной россий-
ской политике количество рокиро-
вок может быть неограниченным. 

середине января президент 
РФ анонсировал поправки в 
Основной закон страны. По 
сути, весь политический про-

цесс в последовавшие месяцы крутился 
вокруг того, какие поправки войдут в 
новую редакцию Конституции России. 
Хотя, с самого начала у критически 
мыслящих людей не было особых со-
мнений насчет того, зачем предлагает-
ся откорректировать Основной закон – 
ради удерживания настоящей власти в 
одних и тех же руках.

Хотя, без сюрпризов все же не обо-
шлось. Изначально казалось, что стра-
ну готовят к некому переформатирова-
нию внешних признаков – отхождение 
от привычного существования в рам-
ках суперпрезидентской республики 
(признаки коей у нас ярко выражены) 
в сторону, например, сильного Парла-
мента. То есть, так перераспределить 
часть полномочий президента, чтобы 
тот де-факто перестал быть первым ли-
цом государства, но был номинальной 
фигурой. А руководителем России был 
бы Председатель Госсовета, Совбеза 
или премьер-министр – что больше 
нравится. 

Однако такая явная многоходовоч-
ка из двух шагов со всей своей топор-
ной прямотой была очевидна широким 
массам людей. Возможно, сделано это 
было намеренно. Поскольку сложилось 
впечатление, что два прошедших меся-
ца были неким социальным экспери-
ментом, который показал, что уровень 
возмущения в народе не так высок. Ко-
нечно, гневные комментаторы в интер-
нете продуцируют нескончаемый поток 
оскорблений и желчи. Однако планы 
Путина на то, чтобы оставаться опре-
деляющим и главным лицом государ-
ства, минимум, до 2036 года не вызвали 
сколько-нибудь значимых масштабных 
выступлений и протестов.

Так зачем сохранять даже подобие 
приличий и заморачиваться с назна-
чением местоблюстителя? Тем более, 
что для создания под себя новой долж-
ности потребуется большое количество 
усилий, да и сам статус председателя/
премьера/«великого кормчего» и т.п. 
еще надо как-то обосновать и закре-
пить, в том числе, в народном сознании. 

Ну а институт президента обывателю 
уже хорошо понятен.

И вот одним из главных «героев» 
последних дней в России стала депу-
тат Госдумы РФ Валентина Терешко-
ва, из уст которой прозвучало исто-
рическое предложение «обнулить» 
президентские сроки Владимира Пу-
тина вместе с принятием поправок в 
Конституцию. Предложение поступи-
ло в последний день, когда поправки 
еще принимались. Госдума и Совет 
Федерации практически моментально 
одобрили инициативу. Путин на том 
же думском заседании благосклонно 
принял «неожиданное» предложение 
Терешковой, зачитав заранее подго-
товленный текст.

Почему Терешкова? Герой Совет-
ского Союза – первая в мире женщина-
космонавт являет собой яркий пример 
того, на чем и каким образом парази-
тирует современная российская поли-
тическая элита, стараясь примазаться к 
победам и достижениям СССР. Тереш-
кова – живой символ великой косми-
ческой эпохи, при всех своих заслугах 
(заслуга одна – полет в космос) всю 
послеполетную жизнь – уже 57 лет без 
малого – оставалась лояльной власти. 
Менялись руководители, формации и 

политические устройства – но кое-что 
оставалось неизменным. Каждый раз 
Терешкова, исполняя оду очередному 
генсеку, приплетала простых тружени-
ков.

Между тем, как стало известно, 
жители города Тутаева и Тутаевского 
района Ярославской области опубли-
ковали на сайте Change.org петицию с 
требованием лишить их землячку, депу-
тата Госдумы РФ и первую женщину-
космонавта Валентину Терешкову 
звания почетного гражданина города. 
К середине минувшего вторника свои 
подписи под петицией поставили чуть 
менее 22,5 тысячи человек.

Авторы обращения возмущены 
тем, что Терешкова «10 марта 2020 
года, читая по заготовленной бумажке 
текст, предложила Госдуме внести по-
правку в Конституцию, обнуляющую 
сроки президентства Путина В.В.» 
и тем самым приняла участие в шоу, 
называемом некоторыми людьми «го-
спереворотом». Кроме того, она про-
голосовала в 2018 году за повышение 
пенсионного возраста, и, как депутат, 
поддерживает все «антинародные за-
коны нынешней власти», - отмечается 
в документе. Тем самым, считают ав-
торы, Терешкова совершает поступки, 

порочащие «честь и достоинство как 
наши, так и других не менее почетных 
граждан города».

Поток негатива и откровенных 
оскорблений в сторону Терешковой в 
сети продолжался всю неделю. Одна-
ко в поддержку депутата высказались 
представители политических элит. Спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин отме-
тил, что атаки на госпожу Терешкову 
из-за поправки — это атаки на Россию, 
а пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков добавил, что инициатива де-
путата обусловлена ситуацией в мире. 
Сама депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» заявила, что все те, кто критикует 
ее поправку в Конституцию о снятии 
ограничений по числу президентских 
сроков, не любят Россию. 

А вот государство Терешкову любит. 
Наверное, поэтому, по данным сразу 
ряда российских СМИ, Росреестр не-
давно засекретил информацию о не-
движимости В. Терешковой. Так, по 
информации «Собеседника», депутату 
принадлежат три квартиры. Одна из 
них, площадью в 171,2 кв. метров, на-
ходится в девятиэтажном «спецдоме», 
построенном в тихом уголке Москвы 
в 1970-е годы для партийной элиты. 
Сейчас его контролирует Федеральная 
служба охраны. Оценочная стоимость 
квартиры Терешковой - 200 млн. ру-
блей. Видимо, если скрыть элитную 
недвижимость, то апелляция к мнению 
«простых людей» звучит более убеди-
тельно.

Валентина Терешкова – Герой Со-
ветского Союза. В истории она навсегда 
останется первой женщиной, полетев-
шей в космос. Через сто лет вряд ли 
кто-либо вспомнит, что она обладает 
пактом акций Ярославского комбината 
технических тканей «Красный пере-
коп», который сидит на госзакупках, 
что в декларации о доходах у нее значи-
лись поступления от компании, которой 
владеет друг Путина Аркадий Ротен-
берг. Что дочь Терешковой Елена име-
ет фармацевтическую фирму, которая 
также получает немалые господряды 
от столичной мэрии. Все эти «мелочи» 
не будут беспокоить грядущие поколе-
ния. Вряд ли вспомнят и то, как власть 
воспользовалась авторитетом первой 
женщины-космонавта. 

Зато для нынешнего поколения она 
уже навсегда останется инициатором 
«обнуления».

георгий санджи-горяев

919 марта 2020 г. Курьер
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политика есть искусство отмывать дочиста очень гряЗной водой

тема дня

суд да дело

В

смена кУрса
на 360

мой добрый папа

Бывшему первому вице-премьеру Калмыкии 
и экс-министру сельского хозяйства республи-
ки Петру Ланцанову отказано Верховный судом 
Калмыкии в отмене вынесенного городским 
судом Элисты приговора за мошенничество. 
Бывший чиновник хотел отменить решение о 
возмещении государству причиненного ущер-
ба на 25 млн рублей.

Приговор Ланцанову Верховный суд Калмыкии не 
согласившись с его доводами, оставил в силе. Также 

эту позицию поддержала и прокуратура РК.
Являясь республиканским министром и одновре-

менно председателем совета директором ОАО «Агро-
холдинг «Мраморное мясо Калмыкии» летом 2011 
года Ланцанов установил не предусмотренные зако-
ном субсидии на содержание маточного поголовья ко-
ров, при получении которых фермеры были обязаны 
часть суммы перечислять на счет агрохолдинга. В об-
щей сложности 447 получателей субсидии перечисли-
ли более 22 млн рублей. Заключая фиктивные догово-
ра поставки кормов и стройматериалов «Мраморному 

мясу Калмыкии», чиновник похитил из бюджета более 
25 млн рублей.

дольган чонаев

приГоВор не отменили
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санжи тостаев 

Чтобы сделать жизнь счастливой, 
нужно любить повседневные мелочи. 
Сияние облаков, шелест бамбука, чири-
канье стайки воробьев, лица прохожих - 
во всех этих повседневных мелочах нуж-
но находить высшее наслаждение.

рюноскэ акутагава (1892 – 1927), 
японский писатель.

чужой  среди  своих
Эта  история  про Еситеру Накага-

ва (1919 -2017),  больше известного  как 
«дядя Саша из поселка Южный  Ики-
Бурульского района». Японский  самурай,  
будучи  летчиком - камикадзе, во Второй 
мировой  войне воевал с 1941 по 1945 годы  
против США  и СССР. Став  опытным  лёт-
чиком, за полсотни боевых вылетов  Еси-
теру удалось сбить более  двух десятков 
американских самолётов.  По военным  
показателям, за такое  достижение  совет-
ским лётчикам  давали  звание  Героя. И 
это не считая воздушных атак на корабли 
США.  Но в Стране Восходящего  Солнца 
за боевые успехи Еситеру было присвоено  
лишь  начальное офицерское звание.

В  одном из воздушном боев против  со-
ветских  лётчиков в конце войны, ему не 
повезло:  пули и осколки повредили само-
лёт, попали в ноги. С  простреленными но-
гами  раненный лётчик все же сумел поса-
дить поврежденный самолёт на японской 
территории. Это был последний боевой 
вылет Еситеру.  Как  известно,  смертники-
калеки японским ВВС были не нужны. Вы-
жившего  камикадзе отправили служить 
на Южный Сахалин, занятый Японией. В 
то время там  располагалась пограничная  
провинция Карафуто. Но вскоре Красная 
Армия отбила остров, а Еситеру попал в  
советский плен.

Для самурая плен считается позором.  К 
примеру, по возвращении домой,  любой  
житель  Японии мог плюнуть ему в лицо 
или дать «пинка». Ни о какой  ветеранской  
пенсии  участника войны и речи  быть не  
могло. Искупить  такой позор , согласно 
древним  самурайским традициям «Буси-
до»,  можно  было  только ценой  собствен-
ной  жизни. Еситеру решил  это  сделать  
через обряд «сеппуку» (ритуальное самоу-
бийство), в более известном варианте  как  
«харакири» (буквально  «убийство  «хары» 
- энергетического центра, расположенного  
внизу живота). Проще говоря, перерезает-
ся аорта. Ему даже удалось раздобыть нож 
и почти довести дело до конца, но умереть 
пленнику  всё-таки не дали:  его  спас во-
енный хирург по фамилии Терентьев. 

Под  конец жизни  его разыскали род-
ственники, и по их  приглашению Еситеру 
все же решил побывать   в  Японии.  Визит  
самурая-камикадзе,   на родине, считавше-
гося  мертвым, наделал немало  шуму  в 
японских  СМИ. Лишь  с помощью  ана-
лиза  ДНК удалось доказать  принимаю-
щей  стороне, что дядя Саша из  Ики–
Бурульского  района - это действительно  
Еситеру  Накагава.

Встречался  с   многочисленными  род-
ственниками  и высокопоставленными  
чиновниками, пил  «сакэ»  с японским   
премьер-министром,  и даже побывал  на 
своей  собственной  «могиле».  Во время  

визита  он  даже   начал вспоминать  под-
забытый  родной  язык. Конечно, понимал 
не все. Но одно слово, сказанное  кем-то  
за спиной, он расслышал и понял. Слово 
было  унизительное:  - «предатель». После  
этого  Еситеру  решил в Японию  больше 
не  возвращаться, хотя  его и приглашали 
переехать туда  навсегда.

«Настоящая родина - не там, где чело-
век  родился, а там, где он хочет умереть», 
- резонно  рассудил  японец.

честь имею
История Еситеру  Накагава. может 

стать  хорошим  учебно–дидактическим  
материалом для вузовских  учебников  по  
социальной  и  этнопсихологиям,   а так-
же конфликтологии.  К примеру,  вопрос: 
почему  обрусевший  бывший   японский  
лётчик–камикадзе, проживающий в Кал-
мыкии,  так остро  и болезненно  отреаги-
ровал  на  слово–понятие  «предатель?

Ответ кроется в особенностях «куль-
турного кода» японцев. Автор этих строк, 
воспитанный на  японских фильмах  ре-
жиссёра  Акиры Куросавы, произведениях 
писателя Рюноске Акутогавы, мультфиль-
мах Хаяо Миядзаки, 

имел некоторое представление  об осо-
бенностях японского менталитета. Позже, 
побывав в Стране Восходящего Солнца 
и прочувствовав  «этнический аромат»  
японцев, так сказать  «воочию», автор убе-
дился, что данный этнос на сегодняшний 
день является наиболее эволюционирую-
щей нацией во всех сферах общественного 
бытия.  

Представители всех этносов и стран, в 
том числе  тех, кто считает себя «богоиз-
бранными» и привыкшие  высокомерно  
хлопать  аборигенов   по плечу,  прибывая 
и находясь в Японии, ведут себя «тише 
воды и ниже травы».

Сами  «менталика»  и  «энергетика»  
японского  «пространства»  настолько  вы-
сока, что  иноземец словно  свежий огурец, 
попавший в банку  с  рассолом мгновенно  
пропитывается  «японсконстью» - великой 
«мягкой силой»  воинов духа.  Интересный 
пример: со времён  А.В. Суворова,  считав-
шего, что «пуля – дура, штык – молодец», 
русский солдат  считался непревзойден-
ным противником в ближнем (штыковом) 
бою. Но когда  в русско-японской  войне 
1905 года  царские   сухопутные войска  
столкнулись в штыковом  бою с «самурая-
ми», то  поняли, что сражаются  отнюдь  не 
со «слабаками». 

секреты  менталитета
Японский менталитет является чем-то 

по истине уникальным. 
Первое, что приходит в голову о мен-

талитете японцев, является их  так назы-
ваемый  «трудоголизм».  Чтобы понять  
этот феномен, надо понять и прочувство-
вать такие понятия как «труд»  и  «рабо-
та». Японцы признают только  одну сво-
боду – «свободу личностной и  через неё 
коллективной  (системной) реализации». 
Маленькая система,  развиваясь внутри 
большей системы, способствует  развитию 
оной. А та,  благодаря своей эффективно-
сти,   развивает вышестоящую  и  т.д., до 
самого верха страны. 

Японцы любят трудиться (реализовы-
ваться  через труд) на все 120%, и в этом 
выражается их  удивительное упорство и 
стремление к выполнению своих целей.  
Интересно было наблюдать, как  любой 
японец  имея в руке, какой–либо  незнако-
мый предмет,  в первую  очередь думает, 
что можно  сделать,  чтобы  его  усовер-
шенствовать..  

Многие японцы  ставят  свой труд  выше 
семьи.  Ибо семья для японцев это хорошо 
отлаженная  система  внутри  большей си-
стемы  -  клана.  И зачем на неё тратить  
драгоценное время, когда   все члены се-
мьи  выполняют  свои  функции  по само-
реализации.   Японская поговорка  «Семья 
-  это  царство  мужчины,  мир  женщи-
ны  и рай для детей»  всё  ставит на свои  
места . Поэтому,  даже если ты покажешь 
себя лучше всех, тебя никто не похвалит, 
похвалят группу (коллектив,  бригаду). В  
Японии  очень  сильно развит коллекти-
визм.  Выбиться среди всех очень трудно, 
всё идет на общее благо. 

 А теперь посмотрим на  себя. Мы все 
… «работаем»,  что бы  прокормиться,  
прокормить  семью  т.д.  Идем «работать» 
туда,  где  больше  платят.  Протираем на 
рабочем месте   штаны,   выполняя  скуч-
ную,  чуждую  и не интересную работу. 
Как утверждают  люди,  долго жившие 
среди японцев, они  не понимают сарказ-
ма,  что  является признаком их искрен-
ности  и порой детской  невинности.. 
Для незнающих иностранцев это может 
оказаться серьезной проблемой. Так уж 
их воспитывают с детства , «читать меж-
ду строк», тут уже ничего не поделаешь. 
Вспомним, хотя  бы историю с  « десертом  
в  ботинке»,  когда  самый саркастичный  
народ в мире «братья – сефарды»  подали 
своим гостям,  братьям – японцам десерт 

в блюде, напоминающим  ботинок,  пред-
варительно «забыв», что у японцев  боти-
нок считается «грязным  предметом».В   
японской школе очень много кружков  и 
спортивных секций, количество которых 
поражает.,Побывав в одной из них,  автор 
этих строк обратил  внимание,  что учи-
тель  рассматривается там не как  «пред-
метник», а как  Наставник  и Учитель. 
Очень  много усилий прилагается к  духов-
ному росту ребёнка. Японская  поговорка 
«Хана ёри  данго» (буквально – «пирожок 
вместо цветка»),  переводится и понимает-
ся как «Вместо того  чтобы созерцать цве-
ток, он купил себе пирожок».Возможно,  
это связано с японскими генами, а это  уже  
предмет наших познавательных интере-
сов.  В  наше время учеными доказано, что 
на этнические  гены такие факторы  как 
социальная  селекция и накопление  попу-
ляцией  полезных  свойств  коллективного  
генофонда  сильно решают эволюцион-
ные  перспективы этноса.Чего не отнять 
у японцев, так это вежливость и заботу 
к другим людям в общении. Они почти 
всегда  искренне улыбаются всегда забо-
тятся о собеседнике, чтобы ему не было 
неловко в разговоре.  Японская поговорка 
«Воспитывает только роскошь  общения» 
о многом говорит.

И, наконец,  одной из главных черт 
японского характера - это высокий уро-
вень порядочности и честности.  «Кида-
лово» им противно. Принцип «договор 
дороже денег» для них священен. Если 
самурай сказал  «сделаю» и не выполнил 
обещанного, то на первый раз он  отре-
зал мизинец  «рабочей» руки и  на белом 
платочке  передавал «боссу». При повтор-
ном  «облажании» самурай «терял лицо» 
и смывал позор процедурой  «харакири» 
при честном народе.

В недавнем  прошлом,  одного японско-
го чиновника  высокого уровня  обвинили 
в коррупции. Не  согласившись с обвине-
нием,  он не стал добиваться справедливо-
сти через  суд,  а собрав телевизионщиков  
в прямом  эфире, в  режиме «он–лайн»  
сделал себе  «харакири». Месседж его был 
простой: «Зачем  жить, если люди считают  
тебя   лжецом и вором». .

У нас же в России чиновники воруют 
миллиардами денег, кичатся и бравируют 
перед обнищавшим населением своими  
богатствами и не ни один нравственный 
мускул не  дрогнет на их сытых и доволь-
ных физиономиях…

Продолжение  следует

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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справедливый к себе относится строго, к другим – снисходительно. Японская пословица

этнический иммУнитет
Этнос
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часто ответственные лица бывают беЗответственными

от четверга до четверга

Под ПаНИчеСКИЙ шумоК
Для предотвращения возникновения и распростра-

нения гриппа, орВИ и коронавирусной инфекции в 
ресбольнице им. п.п. Жемчуева введен ряд ограничи-
тельных мер. об этом сообщает пресс-служба боль-
ницы. В частности, ограничения коснулись пропуск-
ного режима в медицинском учреждении - на шести 
входах установлены фильтры-боксы для измерения 
температуры у посетителей. также на территории 
больницы вводится требование строгого соблюдения 
масочного режима. Кроме того, вводится запрет на 
посещение родственниками больных, находящихся 
на стационарном лечении. однако допуск разрешен 
только к тяжелым больным и строго по пропускам 
(при наличии масок и бахил). В сообщении уточняет-
ся, что пропуски можно будет получить у заведую-
щих отделениями врачей. также в источнике гово-
рится, что посетители могут передавать продукты 
родственникам и близким людям у входа отделений 
больницы. рИа «Калмыкия»

Истерия вокруг нового коронавируса продолжается 
вот уже несколько недель. Конечно, ВОЗ объявила пан-
демию, и никто не хочет умирать. Но, как это обычно 
случается, потрясения предоставляют возможности ис-
пользовать ситуацию в свою пользу. Сначала неплохо 
нажились аптеки, которые под панический шумок взвин-
тили цены на копеечные медицинские маски – только 
официально по стране стоимость изделий выросла в 
2,8 раз, если сравнивать с ситуацией на рынке в декабре 
прошлого года.

На прошлой неделе Глава Калмыкии Бату Хасиков 

подписал распоряжение о запрете на проведение массо-
вых мероприятий на территории республики, в которых 
участвуют более ста человек. Ограничения вступили в 
силу 14 марта и продлятся до 14 апреля 2020 года. 

Между тем, объявленные чрезвычайные меры стано-
вятся причиной (или поводом) решить и другие задачи. 
Например, недавно в калмыцком сегменте соцсетей рас-
крылась информация, что вокруг детского технопарка 
«Кванториум» (это структурное подразделение БУ ДО 
РК «Республиканский центр детского творчества», где 
проходят обучение более трехсот учащихся в возрасте 
от 10 до 18 лет, вроде как, бесплатно) разворачивается 
странная ситуация. Мол, до руководства Элистинского 
детского технопарка было доведено, что здание РЦДТ 
(проспект О. Бендера, 1) необходимо освободить, а сами 
занятия отменить. Причина якобы в том, что принято ре-
шение оборудовать там изолятор для инфицированных 
коронавирусом.

Однако официально в Калмыкии нет ни одного чело-
века, зараженного новым вирусом, да и во всей России 
к началу этой недели их было менее ста человек. Но 
отчего-то в срочном порядке потребовалось освободить 
довольно большое здание в хорошем районе города, ря-
дом с Сити-Чесс. Неужели власти что-то скрывают, и 
специализированные медучреждения не справляются с 
напастью? Сомнительно. Да и среди обывателей ходят 
упорные слухи, что коронавирус в этом деле – не при-
чина, а повод. Но будем следить за ситуацией.

ударНИК КаПТруда 
президент россии Владимир путин присвоил 

предпринимателю аркадию ротенбергу звание героя 
труда рФ. Соответствующий указ главы государства 
размещен в понедельник на официальном портале 
правовой информации. Как отмечается в документе, 
звание присвоено «за особые трудовые заслуги в стро-
ительстве Крымского моста». 

помимо ротенберга, звания героя труда удостоен 
монтажник одного из филиалов пао «мостотрест» 
(компания была основным субподрядчиком строи-
тельства Крымского моста - прим. таСС) Николай 
Зайков. тем же указом ряд сотрудников «мостотре-
ста», «Стройгазмонтажа» и других организаций, 
принимавших участие в строительстве моста, на-
гражден орденами и медалями, некоторым присвое-
но почетное звание «Заслуженный строитель рФ». 
таСС

Какой политический строй – такие и герои. Милли-
ардер Аркадий Ротенберг занимает 41 место в рейтинге 
Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019», но 
и это не главное его достижение. Главное – то, что он 
близкий друг детства Путина.

Согласно расследованию ФБК, братья Ротенберги 
владеют резиденциями в Барвихе общей площадью бо-
лее 30 тысяч кв. метров. По данным «Новой Газеты», 
Ротенбергам также принадлежат виллы в Арзакене, 
Тарквинии и Кальяри, особняк под Римом, апартаменты 
и гостиница Berg luxury в Риме общей стоимость около 
30 млн. евро, на которые был наложен арест финансовой 
полицией в Италии. Согласно совместному расследова-
нию издания «Новая газета» и ФБК, Игорь Ротенберг, 
сын Аркадия Ротенберга, владеет более 200 гектарами 
земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии че-
рез посредство местных компаний. Согласно изданию 
The Sunday Times, находящийся под санкциями ЕС Бо-
рис Ротенберг также владеет домом в центре Лондона, 
в районе Найтсбридж, который был приобретен за 3,3 
млн фунтов стерлингов через кипрскую офшорную ком-
пания Loktan Services. С 2007 года лондонский дом на-
ходится в пользовании сына предпринимателя, Романа 
Ротенберга (кстати, он – гражданин, то есть подданый 
Великобритании).

Государственная награда «Герой Труда РФ» была 
учреждена в 2013 году, и, без всякого сомнения, стала 
простой калькой с советской награды «Герой Социали-
стического труда». В советском прошлом на Героев Соц-
труда было принято равняться, гордиться ими, считать 
их эталонными членами общества. Как сегодня все вы-
шеперечисленное соотносится с олигархом? Наверное, 
очень хорошо соотносится. Капитализм же! Иных геро-
ев и быть не может.

ПереПуТаЛ КармаНы
В ходе проверки исполнения бюджетного за-

конодательства и о противодействии коррупции, 
проведенной прокуратурой столицы, установлено, 
что директор одного из бюджетных учреждений 
города уплатил личный штраф, назначенный в ка-
честве административного наказания, из средств 
бюджетного учреждения.  руководитель учреж-

дения, не желая оплачивать штраф за счет лич-
ных денежных средств, используя свое служебное 
положение, дал указание главному бухгалтеру на-
править заявку в органы казначейства для оплаты 
штрафа за счет средств бюджетного учреждения. 
В результате бюджетному учреждению был причи-
нен материальный ущерб на сумму 30 тыс. рублей. 
В октябре прошлого года директор был привлечен 
к административной ответственности, и ему на-
значен штраф в размере 30 тыс. рублей. материалы 
прокурорской проверки направлены в следственную 
часть мВД по рК для дачи правовой оценки. След-
ственным органом в отношении директора бюд-
жетного учреждения возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 160 УК рФ – растрата, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, совер-
шенное лицом с использованием своего служебно-
го положения. Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры республики. 
рИа «Калмыкия»

Один из дефектов государственной власти и совре-
менного общества в целом, возникающий, как прави-
ло, в случае, когда человек, обладающий властными 
полномочиями, пользуются ими в своих личных це-
лях, нарушая законодательные и моральные нормы – 
коррупция. Она в разной степени присуща подавляю-
щему большинству государств (если вообще не всем). 
К сожалению, в нашей стране коррупция приобрела 
масштабы национального бедствия. Так, согласно ис-
следованию ряда экспертов средняя скорость утечки 
денег из бюджетов различных уровней в России со-
ставила 12,75 миллиарда рублей в месяц, это пример-
но 425 миллионов рублей в день или 17,7 миллиона 
рублей в час. 

Международное антикоррупционное движение – 
Transparency International – разрабатывает и ежегодно 
публикует Индекс восприятия коррупции в государ-
ственном секторе различных стран. Независимые ор-
ганизации по всему миру проводят опросы экспертов 
и предпринимателей, предлагая им оценить уровень 
коррупции в той или иной стране по 100-балльной 
шкале, где ноль означает самый высокий показатель. 
Согласно данным за 2019 год, Россия заняла 137-е ме-
сто из 180 и набрала 28 баллов из 100. Таким образом, 
наша страна оказалась в одном ряду с Папуа–Новой 
Гвинеей, Ливаном, Ираном и Мексикой.

И что же делать простому калмыцкому чиновнику в 
такой нездоровой атмосфере? Получается, что он оце-
нил потенциальную возможность лишиться должно-
сти и получить уголовную судимость всего в 30 тыс. 
руб. Наверняка, просто не рассчитывал быть пойман-
ным. Хотя, схема особой элегантностью не отличает-
ся. А вот восприятие коррупции как раз складывается, 
в том числе, ввиду такой чиновничьей клептомании.

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, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих 
лет.. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака.

аб. 949. Калмычка. 56 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 60 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

аб. 1021. Калмычка 64 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 
70 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб.1041. Русская 49 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, 
которая замужем и  проживает в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своем доме в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском саду. 
Характер мягкий, интересы раз-
носторонние, простая в общении. 
Стройная, добрая, общительная, 
с небольшими вредными привыч-
ками.  Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим и не пью-
щим.

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Дети взрослые живут 
отдельно. Полная по комплекции, 
но по характеру добрая и спокой-
ная.. Познакомится для общения  
мужчиной до 55 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1117. Калмычка. 39 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений. Мужчина 
должен иметь высшее образова-
ние, быть культурным, порядоч-
ным и интеллигентным.

аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Была замужем, разведе-
на, детей нет. Проживает с ро-
дителями в сельской местности. 
Скромная, порядочная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
калмыком до 50 лет для создания 
семьи и рождении совместного 
ребенка.

аб. 1143. Русская 53 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-

патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 63 лет 
для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, 
который живет отдельно. Сама 
работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По ха-
рактеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, 
стеснительная. Родом из села и 
приученная к сельскому труду. 
Познакомится с добрым мужчи-

ной до 60 лет. Имеющим свое 
жилье и работу и без особых при-
страстий к спиртному.

аб. 1146. Русская. 46 лет. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает про-
давцом, материальных проблем 
не испытывает. Познакомится 
для общения и встреч без обяза-
тельств с мужчиной близкого воз-
раста.

аб. 815. Калмык. 40 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермер-
ским хозяйством. На ногах дер-
жится крепко, есть хорошие пер-
спективы, Есть своя квартира в 
Элисте, машина. По характеру 
спокойный с ч/юмора, энергич-
ный, деятельный. Познакомится 
для создания семьи с девушкой 
до 40 лет. Можно с ребенком.

аб. 829. Русский. 69 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной 
и доброй по характеру. Для обще-
ния, встреч и возможно брака. 

Нац-ть не имеет значения.
аб. 835. Русский. 65 лет. 

172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не име-
ет значения.

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

К спиртному равнодушен. Позна-
комится для встреч и общения с 
простой женщиной калмычкой 
близкого возраста, общительно, 
жизнерадостной и не склонной к 
полноте. Желательно из сельской 
местности. При взаимной симпа-
тии возможен брак. При необхо-
димости готов помогать матери-
ально.

аб. 864. Калмык. 64 года. 
170/83. Вдовец. Проживает один  
в своем доме. Есть взрослые дети, 
которые определены и живут от-
дельно. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать сантехником. 
Вредных привычек в меру. До-
брый и душевный по характеру. 

Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для создания семьи. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 883. Русский. 43 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. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
образованием, интеллигентный, 
воспитанный, вредных привычек 

в меру. Постоянно поддерживает 
спортивную форму. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста 
для общения встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и 
работает медиком в пригороде 
Элисты. Есть своя с удобствами 
квартира, стабильный доход. По 
характеру спокойный, к спиртно-
му равнодушный. Не курит. По-
знакомится с русской девушкой 
до 41 года, для серьезных отно-
шений.

аб. 955. Русский. 37 лет. 
178/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Частный предпри-
ниматель, без материальных про-
блем. Трудолюбивый, по характе-
ру спокойный. В свободное время 
занимается охотой и рыбалкой. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится с девушкой до 40 лет, 
стройной, симпатичной и можно 
с ребенком.

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит 
хозяйство. К спиртному равно-
душен. Познакомится с русской 
женщиной, близкого возраста, 
для серьезных отношений и с 
переездом к нему. При взаимной 
симпатии, готов переоформить на 
нее все свое  имущество.

служба Знакомств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайте познакомимся!

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

19 марта 2020 г.

ремонт
Стиральных машин,
холодильников, 
посудомоечных машин, 
мясорубок,
 микроволновых печей, 
газовых колонок,
 качество. Гарантия. 
(8-905-400-65-05

биоэнерготерапевт! 
Более 10 лет практики в Москве! 
Лечу болезни суставов, рук, ног, 
поясниц, седалищного нерва, 
бессонница, мокрый дерматит и 
т.д. Запись по тел. 8-966-086-54-
52. прием с 14 ч., до 21 ч.

Продается дом по ул. Лес-
ной. 2 млн. руб. торг. 
(8-909-396-79-38

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения. Цена от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Продаю дом по ул. Радонеж-
ского, 119. Цена 2,6 млн. руб. 
(8-961-541-79-98

Антенны – цифровые и 
спутниковые. Монтаж, демон-
таж, ремонт, настройки. 
(8-961-549-28-23

Продам 2-х комн. квартиру 
по ул. Ленина, 246, 2-й этаж. 
(8-961-844-75-67

Продается нарезной карабин 
«Сайга» с оптикой, патронами 
и сейфом. Цена 15 тыс. р. т. 
(8-937-460-98-20

Дорогие станичники Ро-
стовской области! Пригла-
шаем вас на традиционную 
встречу «Цаган Сар» 21 мар-
та в 14.00. вход 700 р. 
(8-961-397-28-40, 
    8-961-843-82-56

приглашает массажный центр «Здоровье». Новейшие ин-
новационные японские устройства подстраиваясь под индивидуаль-
ные особенности тела прогреют его. А нефритовые ролики обеспечат 
«вибровытяжение» позвоночника, снимут напряжение в мышцах шеи 
и спины, увеличат подвижность позвоночно-двигательного сегмента. 
Снимут усталость и ощущение тяжести в ногах, устранят отеки, скор-
ректируют плоскостопие, избавят от нервного напряжения и хрони-
ческого стресса.

Инверсионные устройства позволят избавиться от  боли в спине и 
растянуть межпозвоночные диски. Стимулируется кровообращение и 
ток лимфы. г. Элиста, 6мкр, д.1/1. т. 8-905-409-60-55

ЭФФективное 
иЗбавление

от алкогольной  
и табачной 

Зависимости 
проводит 

врач-психотерапевт
и.и. мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 5 апреля 
(воскресенье) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

ется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 
13,5 судаков?
ответ: 13,5 рублей
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