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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ДАЖЕ В КРИЗИС С НАМИ ЛЕГЧЕ! т. 9-59-00

ККУРЬЕРУРЬЕР
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ТЕМА ДНЯ

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 в диспетчерской 

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ

9-59-00

ÄÎËÃÎÑÒÐÎÉ 
ÐÀÇÄÎÐÀ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

дин из этого списка 
– городская детская 
поликлиника на 550 
посещений в смену. 

Высотой, кстати говоря, в целых 
пять этажей и весьма просторная 
внутри. Возвести её было наме-
чено рядом с центром Элисты - 
по улице Ленина, в том самом ме-
сте, где когда-то была мельница, 
которую, правда, помнят далеко 
не все. Строить медучреждение 
начали весной 2009 года, когда 
юбилей-400 был уже на пороге.

А тремя месяцами раньше 
стартовала другая «юбилейная» 
стройка – Национальная гимна-
зия на 1075 учащихся в 9-м ми-
крорайоне. Она также поражала 
воображение своими перспек-
тивными формами и содержани-
ем. Например, тем, что должна 
была состоять из пяти корпусов, 
заниматься в которых малышня 
и старшеклассники могли изо-
лированно друг от друга и не 
создавая столпотворений в ко-
ридорах, столовой, возле гарде-
роба и других мест массового 
пользования.

Помимо помещений для 
занятий, в стенах Нацгимна-
зии намечались также меди-
цинские кабинеты, актовый и 
спортивный залы, вместитель-
ная библиотека, всевозможные 
рекреации и даже детский сад. 
Чтобы дошколята проникались 
гимназическим духом, как го-
ворится, с мала.

Оба названных объекта име-
ли примерно одинаковую смет-
ную стоимость, в таком же «при-
мерно одинаковом» режиме шло 
и их продвижение к финишной 
цели. При обычном для таких 
случаях наборе препятствий, 
дополненных ещё и с небес, 
очевидно, свалившейся кон-
фронтацией республиканской и 
городской властей.

Окончание - стр. 9

В рамках подготовки к празднованию 400-летия добро-
вольного вхождения калмыцкого народа в состав России 
(2009 год) правительство республики запланировало бо-
лее 70 мероприятий. Одно амбициознее другого – нельзя 
не заметить. Сорок из них приходилось на строительство 
и реконструкцию социально значимых объектов.

ÎÎ

Будем рады видеть вас

КОМПАНИЯ БАШКИРСКИЙ

МЁД
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН

 С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

АКЦИЯ!

НАШ МЁД 
В КРАСИВОЙ ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ - 

ХОРОШИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН!

ТОЛЬКО 
10 ДНЕЙ! 

на Центральном рынке (павильон «Бакалея») 
с 9.00 до 18.00 без перерыва. Выходной - вторник.

8% на 8 сортов мёда.
И ДАРИТ ВСЕМ СКИДКУ!

МАТЬ УЧИТЕЛЬ, А ДОЧЬ…
К чести наших читателей, 

они неплохо разобрались с ино-
сказательной стилистикой статей 
«ЭК» о резонансных делах, про-
исходящих на городских просто-
рах. Хоть и скрывали мы наших 
героев под различными псевдо-
нимами, но они были безоши-
бочно идентифицированы. Благо 

дел они, легкомысленно забыв 
старую мудрость про город, где 
все друг друга знают, наворотили 
немало. Не исключено, впрочем, 
что и вовсе не знали о существо-
вании этой простой формулы, как 
и о добрых традициях и суровых 
нравах, бытующих в столице. 

Эти грустные размышления и 
заставили искать ответ на вопрос: 

«Так откуда вдруг объявились те, к 
кому сейчас приковано присталь-
ное внимание наблюдателей и 
обывателей?» Не с Луны ведь они 
свалились на Элисту в духе блок-
бастеров об инопланетном втор-
жении и прочей ерунды. Ответ, 
как всегда, будет очень простым, 
тем более, что читатели щедро по-
делились занятной информацией. 

Из одного такого письма (его 
автор, судя по всему, учитель-
ница) мы узнали интересные 
подробности из жизни наших 
героев доэлистинского периода. 
Написавшая нам педагог якобы 
родом из п. Чкаловский Кетчене-
ровского района и является зем-
лячкой фигурантки уголовного 
дела о махинациях с земельными 
участками общества инвалидов 
«Благовест». Напомним, что эту 
молодую особу спасло от за-
ключения на время следствия то 
обстоятельство, что она является 
матерью-одиночкой. 

Григорий ФИЛИППОВ 

Окончание - стр. 2            

ÔÀÊÒÎÐÛ 

Письмо, пришедшее в адрес редакции «ЭК» на днях, а также 
звонки читателей, подсказали тему очередной публикации. 
Вызывающей, кстати сказать, интерес ещё с прошлого года. 
Это когда перипетии «земельного клубка» вокруг дела «Бла-
говеста» набрали полные обороты, представив городской 
общественности массу новых и занимательных персонажей. 
Тем более, что волею судеб местом своей дислокации они из-
брали здание мэрии Элисты. Кто-то там работать пристроил-
ся, а кто-то лишь появлялся время от времени в качестве де-
путата горсобрания. И те и другие получили пропуск в доселе 
незнакомую «увлекательную» жизнь. 

ÑÒÀÃÍÀÖÈÈ

С женским днём 
8 Марта, 

наши 
уважаемые 

читательницы!
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Окончание. Начало - стр. 1

Так вот, якобы учительница пишет, 
что «сразу узнала» о ком идёт речь, тем 
более, что хорошо знала её мать. «Она, 
как и я, тоже работала учителем в сред-
ней школе. Очень порядочная и честная 
женщина, чего не скажешь о дочери, ко-
торая обманула, по-видимому, всю респу-
блику. Наши односельчане рассказывают, 
что она набрала на своих родственников 
(приводится их фамилия. – Прим. Г. Ф.) 
много земельных участков, которые по-
том продавала за неплохие деньги. Очень 
стыдно за таких земляков!»

ЗЕМНЫЕ ГРЕХИ
Да, наверное, в родных краях понятия 

не имели, как сложится в столице жизнь 
односельчан. Хотя не исключено, что на 
первых порах, когда дела на теневой «зе-
мельной бирже» пошли в гору и «Благо-
вест» ещё не загудел набатом, те же родные 
умилялись ростом благосостояния, приго-
варивая, мол, молодец, своего не упустит, в 
городе не пропадёт. Но судьба, как извест-
но, пошла по лихому виражу, оказавшись в 
руках следователей из соседнего региона.  

А вот написавшую нам всю ту же учи-
тельницу судьба в начале 90-х занесла в 
другой район республики, где она обуча-
ла уму-разуму будущего (нынешнего) де-
путата ЭГС. «Мальчик был хороший, но 
себе на уме, что и отразилось в нынеш-
ней жизни, - вспоминает она. – А сейчас 
он слывёт мелким земельным жуликом, 
наживающимся за счёт инвалидов. По-
купает у них документы и совершает с их 

помощью разные махинации». 
Но на этом земные грехи новоявлен-

ного гордепа не закончились. Во время 
прошлых выборов ему помогали многие 
знакомые, но, получив мандат, он сменил 
номер телефона. По нашей информации, 
он частенько меняет его цифры и не от-
вечает на звонки с неизвестных номеров. 
Видимо, шифруется, боясь «прослушки». 

А, значит, на то есть веские причи-
ны. Интересно, что во время выборов его 
усиленно лоббировал бывший теперь уже 
сити-менеджер Артур Дорджиев. Многие 
несведущие тогда не могли взять в толк, 
что может связывать матёрого мэрского 
бонзу и никому не известного выходца из 
периферии? Какой был резон делать на 
него ставку? Но со временем стали очевид-
ны точки соприкосновения. О них в городе 
сейчас много говорят. «ЭК» - в том числе.     

Продолжим изучать письмо читатель-
ницы. Интересно, что сейчас она работает 
в Элисте и несколько лет назад (надо же 
такому случиться, такому роковому со-
впадению!), её учеником стал ещё один 
нынешний гордеп. Тоже, надо полагать, 
«хороший мальчик» в прошлом. А со вре-
менем, со слов всё той же учительницы 
- меркантильный субъект, «подпольный 
владелец ресторана, где любит собирать-
ся весь столичный бомонд (оказывается, 
есть и такой!) и автомойки, где трудятся 
гастарбайтеры. Вот до чего докатились 
мои земляки, ученики и знакомые», - де-
лает печальный вывод наш респондент. 

Остаётся добавить, что упомянутая 
пара гордепов является первыми кандида-
тами на досрочное сложение полномочий. 

Об этом идёт речь в кулуарах региональ-
ной «Единой России», где всерьёз обе-
спокоены негативным резонансом дела 
вокруг «Благовеста». Ведь на выборах 
представители партии власти много и 
долго говорили о благородных вещах и на-
мерениях сделать жизнь элистинцев ещё 
лучше и краше. Они прекрасно овладели, 
как говорил товарищ Ленин, искусством 
«трескучей фразеологии», с упоением го-
воря о благах цивилизации, которые вот-
вот придут на самые отдалённые окраи-
ны. И те самые окраины, раскрыв рот, в 
очередной раз поверили в болтовню. 

Но на самом деле проявились совершен-
но другие устремления и деяния, за которыми 
стоят «единороссы». На то она и городская 
политика, где всегда найдутся желающие 
приоткрыть завесу над тёмными сторонами 
жизни отдельных персонажей. Им за бес-
корыстный порыв отдельное спасибо.

ГДЕ ВСЕ ЧУЖИЕ И ВРАГИ
Для полноты картины можно допол-

нить нашего уважаемого читателя дру-
гими примерами из жизни. Есть другие 
депутаты, по второму, а то и по третьему 
кругу, каким-то чудесным образом, запо-
лучающие вожделённые мандаты. При 
таком проценте явки, когда половина из-
бирателей выборы игнорирует. Но это уже 
другой вопрос. 

Они на протяжении долгих лет бес-
славно руководят муниципальными пред-
приятиями, балансирующими на грани 
«жизни и смерти» и всяческими ухищре-
ниями цепляющиеся за кресла. Более того, 
можно говорить о наличии своеобразного 
«лобби» в «Сером доме», действующего в 
их интересах. Это чиновники в ранге за-
местителя главы горадминистрации и ру-
ководителя отдела. 

Об этих персонажах мы писали в 

предыдущих публикациях. Их связывает 
одно – «успешная» работа в команде быв-
шего мэра Радия Бурулова. А сегодня они 
являются живым фактором стагнации, в 
результате которой городское хозяйство 
из года в год топчется на месте. Благодаря 
«заслугам» этих людей их односельчане 
живут на улицах, которые своим обликом 
напоминают 60-е годы прошлого века и 
мало чем отличаются от родных посёл-
ков. Поговаривают, что в прошлом году 
на одной званой вечеринке некто, в про-
шлом очень важный, со знанием дела за-
являл: «Пока в «Сером доме» есть Артур 
Дорджиев и Батр Эрднеев, решаю любой 
вопрос по земле». Наверное, эти слова 
прозвучали совершенно не случайно.    

И дело здесь в том, что для наделённых 
мандатами и должностями этот город так 
и не стал по-настоящему родным. В силу 
разных поведенческих установок они не 
смогли интегрироваться в нормальную го-
родскую жизнь. Элиста для них – это про-
странство, где любыми способами надо 
«отжимать» деньги. Где все чужие и враги, 
а потому их можно обманывать и кидать, 
нисколько не заботясь о последствиях. 

Продолжая тему изрядно всем надо-
евшей стагнации, как одной из «визитных 
карточек» современной городской жизни, 
приведём следующий любопытный факт. 
Буквально на днях начальником управ-
ления по земельным и имущественным 
отношениям горадминистрации назначен 
Виктор Шалтыков. В своё время, ещё 
при Бурулове, его зам по социальным во-
просам, а также руководитель комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством. А его замом стал Олег Менкеев 
– человек из той же команды. Решение 
подписано главой администрации Сер-
геем Раровым. Есть версия, что сделано 
это под влиянием его зама Б. Эрднеев и 
начальника юротдела Кермен Бадмаевой. 
Все эти люди из всё той же команды, до 
сих пор хранящей верность своему хозяи-
ну. Насколько верно это решение, покажет 
время, а нам остаётся только внимательно 
наблюдать за жизнью родного города. 

Григорий ФИЛИППОВ

Фото к тексту:
этот участок земли в центре Элисты 
пока ещё пустует. Неужели не имеет хо-
зяина или плана на застройку? А может 
быть, ждёт выгодной перепродажи?      

«Ý
Ê

»
В недрах элистинского 
горсобрания есть два 
депутата- кандидата 

на досрочное сложение 
полномочий. Оба – члены 
местной «Единой России», 
которая всерьёз озабочена 

их тёмными делами 
в свободное от законодательной

 деятельности время.

емного истории. 
Официально жен-
ский день 8 Марта 
стал отмечаться по 

решению Организации Объе-
динённых Наций ровно 40 лет 
тому назад. А гораздо раньше 
- в Древней Греции и во вре-
мя Французской революции - 
борьба женщин за такой день 
носила самый настоящий клас-

совый характер, с забастовка-
ми и маршами против мужчин, 
вспоминаемые сейчас с улыб-
кой.

В 1975-м, когда праздник 
женщин был узаконен, мужчи-
нам СССР накануне его было 
не просто трудно, а неимо-
верно трудно. Коллективно и 
поодиночке ломали они голову 
над одним и тем же вопросом: 

«Что им (матерям, жёнам, сё-
страм, одноклассницам) пода-
рить?» - и не находили достой-
ного ответа. В магазинах ведь, 
даже по случаю надвигающе-
гося женского дня, ничего в 
свободной продаже не было. 

Нет, кое-что, конечно, 
было, и вот это самое «кое-
что» я получила от мальчишек 
в 8-ом классе. Это были боль-
шущие красочные книги «Ле-
нинград». Где они их взяли в 
нашей, в общем-то, сельской 
глуши, до сих пор загадка. 
Помню, как один из дарителей 
сказал: «Книга – лучший по-

дарок! Изучайте, может, жить 
там будете!»

Мы посмеялись, ибо город 
на Неве тогда казался нам, кол-
хозным девочкам, что-то вроде 
Марса или Луны. Но вот так 
сложилось, что мне и в самом 
деле пришлось в Ленинграде 
жить. Живу и сейчас, а книгу 
ту храню как раритет. Как па-
мять о подарке в день 8 Мар-
та. Всех поздравляю, а моим 
одноклассникам-ребятам осо-
бый привет!

Елена КАРШАЕВА 
(СИНЬКО)

ÊÍÈÃÀ È ËÅÍÈÍÃÐÀÄ
Женский день 8 Марта в России совершенно по праву 
считается праздником национальным. То есть отмеча-
емым всеми нациями и народностями, в нашей стране 
проживающими. Так что спасибо и респект немке Кла-
ре Цеткин от всех россиянок и россиян, жизни своей 
без этого дня не мыслящих.

ÍÍ
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ, А У НАС - НЕТ!

 
ПАМЯТЬ 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бросание шаров по-провансальски. 4. 
Дорогое развлечение - первые шаги Шу-
махера. 8. Главный город кубинцев. 11. 
Животное, рожденное ползать. 12. Фото-
граф, не считающий себя профессиона-
лом. 13. Переживание радости или люб-
ви. 14. Блуза рядового военного флота. 
18. Шнур в руках девчушки-попрыгушки. 
22. «Вечно мерзнущий» областной центр. 
23. Вещество, расплавляющее лед. 24. 
Остров-призрак, описанный Платоном. 
26. «Пеленки» бабочкиной куколки. 28. 
Древняя столица Японии. 31. Сальвадор, 
создавший сюрреальный мир. 33. Склад-
ной атрибут танцовщицы. 35. Имя леген-
дарного Брандо. 36. Киношный «Гранд 
Будапешт» как заведение. 37. Жемчужина 
у моря. 38. Орудие вышивальщицы. 39. Зя-
блик с оран-жевой грудкой. 40. Гипнотизер 
кролика из тропиков. 41. Подоходное или 
социальное отчисление. 42. Месяц, сменя-
емый августом. 43. Бытовой растворитель. 
44. Технический сбой на гидростанции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Перевозчик на фьордах. 2. Миллер с 
пьесой «Смерть коммивояжера». 3. Пше-
ничное соцветие. 4. Кобыла, измученная 
работой. 5. Дорога формы змеиного язы-
ка. 6. Поведение ради самосохранения. 7. 
Плата Русалочки за ноги. 8. Поролон для 
мытья посуды. 9. Приток Камы, на котором 
стоит Киров. 10. Служба для интернет-
собеседников. 15. Сальваторе, спевший 
про падающий снег. 16. Награда в честь 
Кутузова или Нахимова. 17. Государство 
с провинцией Квебек. 19. Рукопашная 
Чака Норриса. 20. Гейбл, прославившийся 
ролью Ретта Батлера. 21. Веревка, пере-
тягиваемая на ярмарке. 25. Жанр «Пыш-
ки» Мопассана. 26. Территория Гарварда 
или Принстона. 27. Полицейский рейд по 
злачным местам. 29. Испанская земля во 
времена римлян. 30. Пухлая лепешка со 
сковородки. 31. Непросыхающая часть ко-
рабля. 32. Аскет, которого погубила Сало-
мея. 33. «Вечор, ты помнишь,... злилась». 
34. Поклонник тяжелой музыки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обложка. 9. Лабиринт. 10. Памятник. 11. Горилла. 12. Блюдце. 
13. Гипноз. 14. Робо. 18. ФИФА. 20. Мэрия. 23. Суоми. 24. Эгида. 26. Джинн. 27. Елена. 
28. Измор. 30. Доля. 32. Лион. 35. Кружка. 38. Абсурд. 39. Вратарь. 40. «Дискобол». 41. 
Изолента. 42. Яхтсмен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Альбом. 2. Кивер. 3. Отгиб. 4. Лорд. 5. Жало. 6. Апачи. 7. «Омега». 
8. Сказка. 15. Облако. 16. «Астрея». 17. Мольер. 18. Филиал. 19. Фиаско. 21. Этаж. 22. 
Якин. 24. Эдди. 25. Дело. 26. Декада. 29. Радиан. 30. Дамба. 31. Ловля. 33. Ильин. 34. На-
нос. 36. Фант. 37. Тайм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 7(319) ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

важды лично об-
щался с Немцовым. 
Оба раза в Москве. 
Сначала, в декабре 
2004 года, в гости-

нице «Космос» после оконча-
ния Гражданского конгресса, 
во второй раз – через шесть 
лет, когда участвовал в пике-
те правозащитников у памят-
ника А. С. Пушкину. Немцов 
произвёл на меня впечатле-
ние человека открытого и по-
хорошему ироничного. Но при 
этом был очень чёток и точен 
в своих высказываниях.

Считаю, что он и Алексей 
Навальный – два истинных 
лидера современной россий-
ской внесистемной оппози-
ции. Жаль, но одного из них 
уже нет среди нас, а второй 
находится в СИЗО. Это и есть 
реалии современной России, 
по всем признакам скатываю-
щейся в авторитаризм. 

Сразу после убийства Нем-
цова раздались голоса о том, 
что это убийство невыгодно 
Путину, а также заговорили о 
том, что сам убитый не являл-
ся реальным политическим 
оппонентом режима. Читая 
это, сразу вспомнил начало 
июня 1998 года, когда в Эли-
сте убили главного редактора 
газеты «Советская Калмы-
кия» Ларису Юдину. Тогда 
тоже нашлось немало людей, 
как мантру, как заклинание 

повторявших, что это убий-
ство невыгодно президенту 
Кирсану Илюмжинову.

Моё же мнение и тогда, 
и сейчас неизменно: Юдину 
убили именно потому, что 
Илюмжинов создал в Кал-
мыкии почти деспотический 
режим власти, атмосферу са-
мого нетерпимого отношения 
к инакомыслию и оппозиции. 
Допускаю, что руководитель 
республики лично не отдавал 
приказа на убийство главреда 

оппозиционной власти газе-
ты, но у него были вассалы, 
всегда, как известно, готовые 
на любую подлость, чтобы 
угодить хозяину.  

Именно такая политиче-
ская обстановка сейчас царит 
в нашей стране. Как и в Кал-
мыкии 90-х и начала «нуле-
вых», власть России самым 
нетерпимым образом отно-
сится к любому инакомыслию 
и всем политическим оппо-
нентам. Усилиями власти у 

нас под корень уничтожена 
настоящая политическая кон-
куренция. Реальная, в особен-
ности демократическая и ли-
беральная, часть оппозиции 
искусственно выдавлена из 
официального политического 
пространства. 

Как следствие этого нега-
тивного для общественного 
развития явления, в России 
нет по-настоящему свободных 
выборов, парламент перестал 
быть второй ветвью власти, 

практически нет свободной 
прессы, независимость судов 
только декларирована. Всё это 
симптомы авторитарного или 
даже деспотического режима. 
Это тупиковый путь развития 
страны и общества. 

Немцов на протяжении 
многих лет всему этому без-
образию противостоял, стал 
автором и соавтором несколь-
ких книг, в которых, опираясь 
на факты и документы, разо-
блачал незаконные и цинич-
ные действия, как представи-
телей власти, так и тех кто, 
пользуясь её незаконной бла-
госклонностью, фактически 
разворовывает страну. 

Рекомендую всем послу-
шать или посмотреть его по-
следнее выступление на ра-
диостанции «Эхо Москвы», и 
самим делать выводы о том, 
насколько реальным или не-
реальным оппонентом для 
правящего режима был этот 
человек. Лично для меня все 
разговоры и причитания на 
эту тему не имеют значения. 
Я убежден, что правящий ре-
жим виновен в трагической 
гибели одного из лидеров 
демократической российской 
оппозиции.

Валерий БАДМАЕВ
гл. редактор газеты

«Современная Калмыкия», 
правозащитник

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßË
ÄÎ ÊÎÍÖÀ

Позавчера с утра включил компьютер, открыл сайт 
телеканала «Дождь» и стал смотреть церемонию 
прощания с Борисом Немцовым. Нисколько не был 
удивлён огромным потоком людей, пришедших в 
Сахаровский центр проститься с ним. Это было ожи-
даемо, так как убийство такого человека не может 
оставить равнодушным никого. Ни его соотечествен-
ников, ни людей, живущих за пределами России.

ÄÄ
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ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЗЯТЬ НАЛОГОВ ПОМЕНЬШЕ, НО С БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА, ЧЕМ НАОБОРОТ!

РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
НА LED-МОНИТОРАХ – от 350 рублей в сутки

Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ  
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

LED-экран о Вашем бизнесе узнает вся Элиста!
Реклама на нашем 

LED-экране - 
престиж Вашего бизнеса!

Реклама в самой читаемой газете 
«Элистинский курьер» +7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08

Сергей ХАДМИНОВ

лихие 90-е, да, пожалуй, в 
2008-м, люди, кажется, о зар-
плате и не помышляли. Задача 
была другой – «день простоять, 

да ночь продержаться». А вот тем, кто на-
ходился у власти или тусовался у её под-
ножья, жилось проще. Они всегда были 
сыты и прикормлены.

В советское время самая высокая зар-
плата была у шахтёров – свыше 600 ру-
блей, а в таком регионе как Воркута – до-
ходила до 1000. «Приварок» достигался 
за счет северного коэффициента. Но и не 
побывав у белых медеведей, труженик из 
славного племени шахтёров, выдающих 
уголь на «гора», мог за год запросто ку-
пить  новенькие «Жигули».

В Калмыкии чабаны, поработав сезон 
и сдав государству тонну-полторы шер-
сти, тоже могли стать обладателями то-
льяттинской легковушки, ибо килограмм 
шерсти стоил 8-9 рублей, а то и больше. А 
небезызвестные заготовители руна и дру-
гого сельхоздобра могли без труда купить 
и «Волгу» - столько они денег зарабаты-
вали на «классировке», если на их языке 
выражаться. 

Правда, машину эту они покупать не 
рисковали, не желая, очевидно, привле-
кать внимание органов по борьбе с хище-
ниями социалистической собственности 
(ОБХСС). Те боролись со злом не то, что 
нынешние в сфере экономических престу-
плений (ОБЭП).

Теперь же в стране одни из самых вы-
сокооплачиваемых – это чиновники адми-
нистрации президента и депутаты Госду-
мы. По данным Росстата, зарплата первых 
– 232 тыс. рублей, вторых – 420 тыс., (без 
учёта квартальных премий). Этот элит-
ный контингент имеет ещё и льготы, ко-
торые не снились ни советским шахтерам, 
ни шустрым заготовителям. 

И вот вдруг у некоторых госдумовцев 
проснулась совесть, и они на полном се-
рьёзе заговорили о добровольном пониже-
нии своего месячного жалованья. Якобы в 
знак солидарности со страной, которой 
нынче тяжко, и в связи с корректировкой 
госбюджета на 2015 год в сторону, разу-
меется, уменьшения. И даже обратились к 
Владимиру Путину по такому грустному 
случаю. 

Президент, похоже, их просьбу удо-
влетворил, раз идёт разговор о том, зарпла-
та вышеуказанной категории госслужащих 
«полегчает» на 10 процентов. Смешно, ко-
нечно, ибо смахивает на укус комара. Для 
сравнения: раньше получали по 232 тыся-
чи рублей, теперь – по 208 800. А вот депу-

таты ГД недосчитаются в своих портмоне 
по 42 тысячи рублей. Скажется ли эта «не-
достача» на благополучии тех и других? 

Возможно, скажется, раз некоторые из 
них заговорили вслух о подорожавшей в 
два раза каше в госдумовской столовой. В 
старом году стоила 26 рублей, а с января 
нового – 53. То, что копейка рубль бере-
жёт, известно. Но знают ли об этом депу-
таты всех уровней и прочие неээфектив-
ные чиновники, разворачивая бюджеты 
разных уровней в пользу своих зарплат и 
разного рода доплат?

В кризисные годы экономят во всём 
мире. В США, например, Барак Обама не-
сколько лет тому назад призвал крупные 
компании воздержаться от выплат по ди-
видендам своим работникам. Были, ясное 
дело, недовольные, а одна страховая ком-
пания, поддержавшая его на выборах, на-
помнила даже свою близость президенту. 

На что Обама ответил: вы поддержали 
не меня лично, а президента Соединенных 
Штатов. В Литве депутаты сейма урезали 
зарплату работникам Национального бан-
ка, депутаты Рады в Украине, в отличие от 

своих российских коллег, сами секвестри-
ровали свои зарплаты аж в 2 (!) раза. 

Представить даже невозможно, чтобы 
депутаты ГД урезали зарплату председа-
телю и сотрудникам Центробанка. Там 
всё вообще окутано тайной, хотя иногда 
просачиваются слухи вроде того, что в 
конце года подчинённые Эльвиры Наби-
уллиной получают премиальные с пятью 
и даже шестью нулями. Пока – в рублях. 
В общем, экономия зарплат и прочие 
оптимизации коснутся и, что самое глав-
ное, заметно ударят по не очень богатым 
бюджетникам. Те, кто получал 400 тыс. 
рублей, станут получать на 40 тыс. мень-
ше. Делов-то!

О калмыцких чиновниках тоже можно 
было бы написать что-то эдакое. Но полу-
чится не так остро. Их доходы с доходами 
москвичей и даже ростовчан с волгоград-
цами не сравнить. Конечно, зарплаты у 
специалистов, начальников отделов ве-
домств на порядка два выше, чем у обыч-
ных граждан в республике, но и при этом 
сенсации не получается. Жидкий и сла-
бый регион. А когда-то, в советское вре-
мя, по уровню жизни Калмыкия занимала 
в стране далеко не последнее место.

«ÊÎÌÀÐÈÍÛÉ ÓÊÓÑ»
ДЕНЬГИ

Кризис в Калмыкии коснулся многих: появились первые сигналы 
задержки заработной платы, а это уже симптом. Мы ведь помним, 
то после двух-трёх таких «задержек», её могут вообще не выдавать. 

Под любым предлогом, мало похожим на благовидный.

Виктор Куюкинов, 
предприниматель:
 «Понимаю, что счи-

тать деньги в чужом ко-
шельке нехорошо. Но если 
речь идёт о чиновниках, 
безбедно живущих за счёт 
налогоплательщиков, то 
последние вправе знать и 
считать всё. И желать, на-

пример, чтобы полезность 
работы первых как-то со-
измерялась с уровнем их 
жалованья. Нынешние со-
кращения штатов и всякие 
«урезания» зарплат взяты 
ведь не с потолка. Бюджет 
недополучит сотни мил-
лиардов рублей, потому и 
идёт его корректировка, и 
всё это в рамках выхода из 
кризиса. Хорошо хоть офи-
циально это признали, из-
бавившись от разных обте-
каемых формулировок.

Хотя прогноз на будущее, 
конечно, плохой. Сейчас Мин-
фин РФ вроде как готовит 
предложения по поправкам в 
федеральный бюджет-2015 с 
учётом, как говорится, теку-

щих событий. Ведь раньше он 
строился из цены на нефть, 
а она была стабильной и 
оптимистичной. Сейчас она 
упала, но дна ещё, похоже, не 
достигла. 

А бюджет-2015, если 
не ошибаюсь, строился ис-
ходя из расчёта 90 с лиш-
ним долларов за баррель. 
Сейчас нефть примерно на 
треть подешевела, рубль 
к доллару на столько же 
«полегчал» – какие уж взве-
шенные планы на жизнь?! 
Поэтому бюджет будет 
ещё уточняться и перекра-
иваться, и всё это на фоне 
урезания расходов, а это 
шаг назад.

Экономике России во мно-

гом мог бы помочь малый и 
средний бизнес - более манев-
ренный и, я бы сказал, пла-
стичный, но с ним обходят-
ся просто по-варварски. А 
именно - хотят выжать всё 
возможное и невозможное, 
и это большая ошибка. По-
другому – жизнь одним днём. 
Предприниматели малого и 
среднего звена – это всего 
лишь прослойка. Хрупкая и 
требующая к себе аккурат-
ного, я бы сказал, щепетиль-
ного отношения. Его, к сожа-
лению, пока нет».

ÂÂ

ÂÏÐÀÂÅ ÇÍÀÒÜ È Ñ×ÈÒÀÒÜ

Одному человеку очень хотелось 
стать депутатом Госдумы. Его 

спросили:
- А что ты сделаешь, если станешь 
депутатом?
- Это меня не беспокоит, а вот что я 
буду делать, если не стану депутатом - 
это меня очень тревожит!!!

Курс доллара достиг 
очередного истери-

ческого максимума.

Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
10 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Обыкновенное чудо академи-
ка Зильбера». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
(12+).
0.50 «Обыкновенное чудо академи-
ка Зильбера». (12+) 
1.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
3.25 «Призрак черной смерти». 
(16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК». 
9.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ».  (12+).
11.30 События.
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли 
русской». (16+).

16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!».(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Автогонки. Звезды за рулем». 
(12+).
1.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».  
(12+).
5.10 «Гигантские чудовища. Вели-
кий американский хищник». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
1.30 «Настоящий итальянец». (0+) 
2.20 «Судебный детектив». (16+).
3.15 Дикий мир (0+).
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.10 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».  
12.45 «Эрмитаж-250». 
13.10 «Раскрытие тайн Вавилона». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
15.55 «Сати. Нескучная классика..».
16.40 «Больше, чем любовь». Алек-
сей Герман и Светлана Кармалита. 
17.20 «Неизвестная Пиаф». 
18.30 «Запечатленное время». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».

20.50 «Раскрытие тайн Вавилона». 
21.45 «Магический кристалл Жоре-
са Алферова». 
22.15 «Писатель «П». Попытка 
идентификации». 
23.30 «Антонио Сальери». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Истинный Леонардо». 
1.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3. 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «МИМИНО». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. В ХОК-
КЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
1.50 «БУМЕРАНГ». (16+).
3.45 «Право на защиту». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Непутевые заметки». (12+).
6.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». 
8.20 «Армейский магазин». (16+).
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 
12.00 Новости.
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
14.00. «Москва слезам не верит» 
Рождение легенды». (12+).
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
0.00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР». 

(16+).
1.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖ-
ДА». (16+).
3.40 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь». 
13.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
15.50 «Когда поют мужчины». 
17.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 
(12+).
0.25 «45 СЕКУНД». (12+).
2.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». 
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя». (12+).
6.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 
7.45 Православная энциклопедия 
(6+).

8.15 «Барышня и кулинар». (12+).
8.50 «31 ИЮНЯ». 
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 
13.55 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
15.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».  (12+).
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».  
(12+).
21.00 События.
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.10 «Жена». (12+).
0.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».  (16+).
2.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
4.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

«НТВ»
6.25 «ГРУЗ». (16+).

8.00 Сегодня.
8.20 «ЗАХВАТЧИКИ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЗАХВАТЧИКИ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ЗАХВАТЧИКИ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЗАХВАТЧИКИ». (16+).
0.30 «ВОСЬМЕРКА». (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.30 Квартирный вопрос.
 (0+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
5.10 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «АРТИСТКА».  
12.10 «Острова». 
12.50 «Тетеревиный театр». 
13.30 «Пешком..». 
14.00 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». 
14.15 «МАТЬ МАРИЯ». 
15.45 «Больше, чем любовь». 
16.25 «Ночь в цирке». 
18.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».  
19.15 Театру «Сатирикон» - 75!
20.30 «Песня не прощается...1973 
год». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «КОКОКО».  (16+).

23.55 «Джазовые вечера в Кокте-
беле».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.40 «Тетеревиный театр». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
12.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
14.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
16.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Драма (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
21.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
0.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+).
3.00 Живая история : «Фильм 
«Собака на сене». Не советская 
история». (12+). 
4.00 Живая история : «Влюблен по 
собственному желанию». (12+).
4.55 Живая история : «Выйти замуж 
за капитана». (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 марта 2015 г.

Диалог идеальной рос-
сийской пары:

- Милый, иди 
врежем во-
дочки и пивка 

холодненького с 
воблой!
- Милая, я еще 
полы не до-
мыл!

Жрешь много - излишек 
откладывается в жир. 
Жрешь мало - организм 
думает, что грядут тя-
желые времена, и начи-
нает накапливать жир. 
Ни единого 
шанса, блин, 
ни единого 
шанса.

А вы тоже берёте 
листовки у магазина 
«Золото» не для того, 
чтобы узнать, 
что там, а 
чтобы помочь 
раздающему?



ЧЕТВЕРГ, 
12 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Григорий Горин. «Живите 
долго». (12+).
1.25 «Время покажет». (16+).
2.20 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+).
1.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
3.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
10.05 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». (12+).
10.55 «Доктор И..». (16+).
11.30 События.

11.50 «ИНДИ».  (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов». (12+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!».(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «История под снос». (16+).
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».  
(12+).
4.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». 

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «Говорим и показываем».
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
22.25 «Анатомия дня». 
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи». (Италия) - «Динамо 
Москва». (Россия).
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
3.15 «Дачный ответ». (0+).
4.10 Дикий мир (0+).
4.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.15 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА».  
12.45 Россия, любовь моя! 
13.10 «Тысячелетняя история 
Перу». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
15.55 «Истинный Леонардо». 
17.25 Посвящение Дебюсси. 
18.20 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 
18.30 «Запечатленное время». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Тысячелетняя история 
Перу». 

21.45 «Магический кристалл Жоре-
са Алферова». 
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Виктор Попков. Суровый 
ангел». 
23.40 Новости культуры.
0.55 «Импрессионизм и мода». 
1.50 «Эзоп». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «МИМИНО». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СДЕЛКА 
С ДЬЯВОЛОМ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
2.40 «Право на защиту». (16+)

СРЕДА, 
11 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Последняя миссия «Охотни-
ка». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ».
(12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Последняя миссия «Охотни-
ка». (12+).
1.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
3.00 «По следам Ивана Сусанина». 
(12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?».  (12+).
10.10 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+).
10.55 «Доктор И…». (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».  (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!».
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «НАХАЛКА».  (12+).
4.55 Тайны нашего кино. «Школь-
ный вальс». (12+).
5.25 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.30 «Анатомия дня». 
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси». (Англия) - «ПСЖ». 
(Франция).
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
3.45 Дикий мир (0+).
4.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.15 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».  
12.35 «Размышления у золотой 
доски». 
13.10 «Гилберт Кит Честертон». 
13.15 «Раскрытие тайн Вавилона». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь». 
17.20 «Концерт для Европы». 
18.15 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». 
18.30 «Запечатленное время». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Раскрытие тайн Вавилона». 
21.45 «Магический кристалл Жоре-
са Алферова». 

22.10 Власть факта. «Всемирная 
история кофе». 
22.55 «Аркадий Кутилов. Москва 
придумает меня!». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Таинство Пикассо». 
1.15 Произведения Ф. Мендельсона 
и Г. Берлиоза. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
2.50 «Гилберт Кит Честертон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «ДЕСАНТУРА». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 «КОНТРУДАР». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОПРО-
СЫ И ОТВЕТЫ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
1.50 «КОНТРУДАР». (12+).
3.30 «Право на защиту». (16+)
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Есть джентльмен и 
настоящий джентль-
мен. Джентльмен - это 
мужчина. А настоящий 
джентльмен - 
это женские 
фантазии.

Зачем мне брать ипотеку 
в 4 миллиона и выпла-
чивать 25 лет, когда я 
могу украсть 
4 миллиона 
и отсидеть 
всего 7!

Наша компания гаран-
тирует своим сотрудни-
кам высокий уровень зар-
платы, карьерный рост, 
доступные 
места для 
курения.

Если девушка попадет на 
необитаемый остров со 
своей сумочкой, 
она там не про-
падет.



ПЯТНИЦА, 
13 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Человек и закон». (16+).
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Эстафета. 
21.30 «Голос. Дети». 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.40 «ФЛЕМИНГ». (16+).
2.15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ». 
(16+).
4.15 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».(12+).

СУББОТА, 
14 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.35 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». (12+).
6.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики». 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Страна на «колесах». (16+).
14.20 «Голос. Дети». 
15.00 Новости.
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». 
21.20 «Танцуй!». 
23.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». (16+).
1.35 «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
3.20 «ДОБРЫЙ СЫНОК». (16+).
4.55 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
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9.30 «Танцы с Максимом Галкиным». 
10.05 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». 
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «ЛЕШИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
(12+).
0.30 «КРАСОТКА». (12+).
2.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ». (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ.. 
ГОНЦА?».  (12+).
8.20 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 

10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».  (12+).
11.30 События.
12.30 «ЧУДОВИЩЕ». 
14.30 События.
14.45 «ПРО ЛЮБОFF».  (16+).
16.55 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». (16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Как Россия, только лучше?». 
(16+).
2.10 «ИНДИ».  (16+).
3.55 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+).
4.35 «Соль земли русской». (16+).

«НТВ»
5.55 «ГРУЗ». (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». (12+).
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «АФЕРИСТКА». (16+).
0.55 «ГРУЗ». (16+).
2.35 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.20 «Дело темное». (16+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.35 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».  
11.50 «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
12.30 Большая семья.
13.25 Пряничный домик. 
13.55 «Нефронтовые заметки». 
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр.
15.05 «Таёжный тупик. Лыковы». 
15.40 «Острова». 
16.20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».  
17.55 «Вагнер о Вагнере». 
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова». 
20.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».  
22.40 «Белая студия». 
23.25 Пако де Лусия и его группа.
0.25 «Клан сурикат». 
1.10 «Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров». 
1.50 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». «Титаник». 
2.40 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
1.55 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
(16+).
3.35 «КОРТИК». (12+).

16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена». 
23.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).
1.25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (12+).
3.20 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО».  
(12+).
10.00 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». (12+).
10.55 «Доктор И..». (16+).
11.30 События.
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». 
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Продать 
звезду». (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!».
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «ГАРАЖ». 
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
(12+).
4.00 Тайны нашего кино. «Старший 
сын». (12+).
4.35 «Комодо - смертельный укус». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Все будет хорошо!». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «АЗ ВОЗДАМ». (16+).
0.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+).
2.25 «Космическая держава». (0+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.10 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ». 
12.15 «Свет и тени Михаила Гело-
вани». 

12.55 «Письма из провинции». 
13.20 «Виктор Попков. Суровый 
ангел». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Билет в Большой.
16.35 «Эпизоды». 
17.20 «Оркестр де Пари». 
18.30 «Запечатленное время». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
20.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА».  
21.35 «Магический кристалл Жоре-
са Алферова». 
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ЦВЕТ САКУРЫ». 
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
2.50 «Эрнан Кортес». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «КОРТИК». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «КОРТИК». (12+).
14.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
8.05 «Служу Отчизне!». 
8.40 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «Я пришел в кино как клоун». 
(12+).
14.20 Коллекция Первого канала.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. 
18.55 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ». (16+).
0.00 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+).
1.00 «ДЖУЛИЯ». 
(12+).
3.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+).
4.15 Контрольная 
закупка.

«РОССИЯ 1»
5.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+).
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 «Один в один». (12+).
18.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «ДУЭЛЬ». (12+).
2.40 «Не жизнь, а праздник». 
(12+).
3.40 «Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество».

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «Самые милые собаки». (12+).
6.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО».  (12+).
8.00 «Фактор жизни». (12+).
8.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».  
(12+).
10.05 «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
13.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-
80».  (12+).
14.40 Петровка, 38 (16+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ».  (16+).
17.25 «ДОМИК У РЕКИ».  (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).

0.05 События.
2.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». 
5.05 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». (12+).

«НТВ»
6.25 «ГРУЗ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спартак». - 
«Динамо».
15.35 Сегодня.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». (16+).
23.10 «Контрольный звонок». (16+).
0.10 «Таинственная Россия». (16+).
1.05 «ГРУЗ». (16+).
2.40 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+).
5.10 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
10.35 «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ».  
12.30 «Виталий 
Доронин. Любимец 
публики». 
13.15 «Клан сури-
кат». 
14.05 «Что делать?».
14.50 «Сердце на 
ладони». 
15.30 Пако де Лусия 

и его группа.
16.30 «Война на всех одна». 
16.45 «ТЫ НЕ СИРОТА». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Линия жизни». 
19.35 «Искатели». «Титаник». 
20.20 «Острова». 
21.00 «АННА КАРЕНИНА».  
23.25 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА». 
Фильм-опера.
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Вагнер о Вагнере». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.00 «Главное». 
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
3.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+).

Вы не замечали, что 
женское «Буду готова 
через пять минут!» и 
мужское «Через пять 
минут буду дома!» - 
одно и то же?

Чтобы не переедать во 
время обеда, я за полча-
са до обеда съедаю две 
тарелки пельменей.

- Интересно, зачем в 
водочных бутылках 
придумали делать до-
полнительную пробку 
с маленькой дырочкой?
- Это чтобы отучить 
людей пить из горла.
- Ну и как? Подей-
ствовало?
- Подействовало. Те-
перь не пьют. Сосут!

Задание дочери по рисо-
ванию в пятом классе: 
«Нарисовать иноплане-
тянина».
В результате девочка 
приносит двойку и запись 
в дневнике: «Таких ино-
планетян не бывает!»

Стоматолог говорит 
пациенту:
- Зуб я вам вылечил, два 
часа не ешьте.
- Да я после ваших цен 
полгода голодать буду!

У женщины никогда 
не узнаешь правду: 
сначала у нее девичья 
память, потом жен-
ские секреты, потом 
старческий маразм.

Водка чрезвычайно 
полезна мужчинам. 
Особенно когда ее пьет 
женщина.

Признаки того, что вы 
непризнанный гений:
1. Вас не признают.
2. Вы гений.

Языковой «взрыв моз-
га» для иностранца:
- Есть пить?
- Пить есть, есть 
нету.

Интересно, что почти 
любую фразу можно 
опошлить, если в конце 
добавить: «если вы по-
нимаете, о чем я».
Например: «Я сегодня 
с утра заваривал чай, 
если вы понимаете, о 
чем я».

Я понял, что окон-
чательно свихнулся, 
когда при помощи 
двух пальцев пытался 
увеличить картинку в 
журнале.

Самая страшная рабо-
та - это быть домохо-
зяйкой!..
Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не 
кончается.
И при этом муж всег-
да с гордостью гово-
рит:
- А моя жена не рабо-
тает, дома сидит!

Как вы думаете, 
в чем разница между 

футболистом и уличным 
пешеходом?  

 Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»
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Что не поделили между собой 
семь лет назад Кирсан Илюмжи-
нов и Радий Бурулов ни для кого 
секретом не являлось. Но даже 
сейчас, по прошествии времени, 
стоит констатировать, что время 
для перетягивания «политического 
каната» они выбрали не самое под-
ходящее. А отголоски тех антаго-
низмов, как бы ни хотели их сте-
реть из нашей памяти те, кто рулит 
республикой и Элистой сейчас, всё 
ещё ощущаются.

Потому как в результате кон-
фликта двух верховных калмыцких 
правителей серьёзно пострадала 
социальная составляющая людей, 
чьи права они должны были охра-
нять и приумножать. Задуманные 
некогда как праздничные, ново-
стройки под названием «Детская 
поликлиника» и «Нацгимназия» 
вот уже седьмой год пребывают 
в статусе долгостроев, и просвет, 
судя по всему, наступит не скоро.

Чтобы понять глубину описы-
ваемого, надо заглянуть в то самое 
прошлое. Считается, например, 
что со своевременной сдачей в 
эксплуатацию двух вышеназван-
ных объектов напортачили две 
генподрядные организации. Пото-
му и сами стали «объектами» - по-
вышенного внимания со стороны 
компетентных органов, причём не-
беспочвенно. 

Однако в разгар мероприя-
тий, именуемых оперативно-
следственными, у подрядчиков 
вдруг сменился учредитель. Им 
стал известный в республике стро-
итель Виктор Дармаев, увы, ныне 
покойный. Который, не мудря и не 
лукавя, обратился к Алексею Ор-
лову. С деловым, очевидно, пред-
ложением и напрямую. 

Но тот, едва вступив в долж-
ность, был, скорее всего, не в теме и 
потому направил «ходока» к Илюм-
жинову. Не к экс-руководителю 
республики, а к его брату Вячесла-
ву, к тому времени первому вице-
премьеру правительства. Но и тот 
вникать ни во что не стал и, как в 
сказке про Репку, отправил Дармае-
ва к первому замглавы мэрии Эли-
сты, так как дела города сподручнее 
решать его же начальству. Фами-
лию этого самого замглавы назы-
вать умышленно не стану, пусть чи-
татель, в качестве гимнастики для 
ума, сделает это сам. 

***
И вот тут-то начались хитро-

сплетения, которые в двух словах не 
описать. Суть их в том, что всё тот 
же первый замглавы мэрии, из по-
нятных одному только ему побуж-
дений, взял да и подкинул проблем. 
То ли в силу своей некомпетентно-
сти, то ли хитрости, то ли чего-то 
ещё. Не исключено, впрочем, что 
всё названное появилось на поверх-
ности в силу давления сверху. Како-
го «верху» - объяснять не надо.

Как следствие, оба генпо-
дрядчика оказались скованны-
ми по рукам и ногам, а мэрия 
- в роли шлагбаума, пошевелить 
который мог, как ни странно, 
только зам её главы. Мог, но 
упрямо не хотел. Точнее, хотел, 
но с другого боку. Потому как на 
кону стояли слишком увесистые 
цифро-рубли. Дабы не быть го-
лословным, озвучу некоторые 
из них.

Так, например, на объект 
«Нацгимназия», общей контракт-
ной стоимостью 339 млн рублей, 
заказчик, то есть мэрия, выделила 
лишь 28 процентов от указанной 
суммы, а на «Детскую поликли-
нику» и того меньше – 21 про-
цент. Всего, получается, - менее 
одной четверти и, как несложно 
понять, на условиях софинанси-
рования. А вот деньги на оба объ-
екта из федерального бюджета 
были получены в полном объёме 
и томились на счетах местного 
казначейства, по сути, мёртвым 
капиталом. Почему при наличии 
средств обе стройки встали, как 
вкопанные, и до сегодняшнего 

дня с места так и не стронутся? 
Причин, как минимум, две. 

Первая: «юбилейная темати-
ка» давно уже сошла на нет, а так 
как и Нацгимназия, и Детская по-
ликлиника были привязаны имен-
но к ней, то и потребность в них, 
точнее, в окончании их строитель-
ства отпала сама собой. Юбилей 
– в прошлом, то же самое должно 
произойти и со всем, что с ним 
связано.

Вторая причина уже не кос-
венная и напрямую касается, как 
это банально ни прозвучит, денег. 
Раз из-за нерасторопности мэ-
рии (или халатности?) ни один 
из двух упомянутых юбилейных 
объектов до ума доведён не был, 
то на что были истрачены остав-
шиеся миллионы рублей? Неуже-
ли их вернули в федеральный 
центр как не освоенные? Или  
направили по другому маршруту, 
более запутанному?

***
Время, таким образом, ушло, и 

пенять на кого-то глупо. Хотя мож-
но, конечно, обвинить во всех гре-
хах смертных городскую власть. 
Олицетворяли которую в то время 
сначала мэр, находившийся в зато-
чении, а затем его и не его первые 
замы, думавшие о чём угодно, но 
только не о своевременной сдаче 
двух жизненно важных объектов 
в эксплуатацию. Такое ощущение, 
что те, кто стоял над ними, чехарду 
в мэрии затеяли специально. Под 
грифом «элистинского Майдана». 

Какая жизнь у незавершённых 
объектов теперь? Да никакая. Такое 
впечатление, что о них власть по-
просту забыла. Не думала особо и 
раньше, а потом взяла и выбросила 
из головы, и на том точка. Проще 
ведь и дешевле оберегать зону сво-
ей каждодневной ответственности, 
которая не так уж и замысловата 
и трудна. Тихо довольствуйся тем, 
что есть, не подвергай себя излиш-
нему риску, а ещё говори правиль-
ные слова. В нужном месте и в нуж-
ное время. Ну и, наверное, держись 
подальше от тех, кто ворует.

В своём новогоднем Обраще-
нии 30 декабря 2014 года Глава 
РК, впрочем, об одном из забытых 
объектов вдруг вспомнил. В связи с 
тем, что перед детьми, проживаю-
щими в восточной части Элисты, 
«остро стоит проблема обеспечения 
равного доступа при приёме в шко-
лу», он заметил: «Правительство 
намерено решить эту проблему за 
счёт строительства здания Калмыц-
кой национальной гимназии в 9-м 
микрорайоне на 1075 мест – зада-

ние о возобновлении строительства 
поставлено перед профильными 
министерствами. Стоимость проек-
та – 397 миллионов рублей».

А вот о недостроенной детской 
поликлинике в Элисте (на снимке) 
ничего не сказал. В соответствии с 
131-м федеральным законом решил 
просто не вникать? Но ведь в том же 
предновогоднем докладе, касаясь 
грядущего 150-летия калмыцкой 
столицы, он произнёс слова просто 
пафосные: «…праздник, подобный 
юбилею родного города, это не про-
сто радостное событие и приятное 
времяпровождение. Это символы 
нашего единства, любви к родной 
земле, подлинного патриотизма – 
все эти факторы являются одними 
из самых важных в этот непростой 
для нашей страны период».

Теперь то же самое, но други-
ми словами. Слова Орлова «Пра-
вительство намерено…» (достро-
ить здание Нацгимназии) - это то 
же самое, что и «мечтать не вред-
но». Или, например, «Обещать - не 
значит жениться». А ещё можно 
предугадать следующее: а) хотели 
как лучше, но не нашли денег; б) 
деньги нашли, но их «не хватило»; 
в) ни первое, ни второе. 

Так что, поживём – увидим. А 
вот за родную Элисту обидно. Не 
видать ей, похоже, в обозримом 
будущем поликлиники для детей. 
Как и не видать в таком же обо-
зримом будущем внятного градо-
начальника. Который, теперь уже 
на всё тот же 131-й закон невзирая, 
назначается сверху.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÄÎËÃÎÑÒÐÎÉ ÐÀÇÄÎÐÀ

денежных средств 
выделила мэрия Элисты 

на условиях 
софинансирования 
на строительство 

Национальной гимназии 
и Детской поликлиники 
во время подготовки 
к 400-летнему юбилею 

в 2009 году. 

ÌÅÍÅÅ 
25 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ 
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 33,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

«Ý
Ê

»

К юбилею-400 
Элиста готовилась 
без мэра, который 
после конфликта 

с Главой республики 
угодил под следствие. 

Его функции 
поочерёдно 

и специфически 
исполняли замы, 

что породило массу 
нестыковок 

и откровенных 
недоразумений.



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 марта 2015 г.10

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ПОСЧИТАЙТЕ ВЫГОДУ ОТ НАШИХ АБОНЕМЕНТОВ И ЗВОНИТЕ – 9-59-00

Арсланг КУПРИН

(Окончание. 
Начало в № 2-7 за 2015г.)

ПРИВЫЧКИ ТЕ ЖЕ
Дотошный немецкий этнограф Георги, 

не мог не  отметить калмыков–христиан. 
Для автора этих строк эта тема интерес-
на тем, что можно проследить, как про-
исходит процесс ассимиляции одного 
этноса другим: «Начало отделения сих 
калмыков от волжских последовало в 
конце минувшего столетия, когда хану 
волжских калмыков и тайшам объявлено 
было, что крестящиеся в христианскую 
веру их выходцы возвращены быть не мо-
гут. А как  число крестящихся калмыков, 
коих примеру стали следовать и знатные 
из них, начало со временем возрастать, то 
Российское правительство, для отвраще-
ния непорядков, происшедших  по смеж-
ности между языческими и крестивши-
мися калмыками, определило поселить 
сих последних особливо.  И в 1737 году  
отведены им места, несколько гористые, 
но притом пахотные, лесные луговые 
при реках Самаре и Соке, а равно и город 
Ставрополь (ныне Тольятти. - Прим. А. 
К.). Пространство сих мест содержало в 
поперечнике около ста пятидесяти вёрст. 
В городе отведены им были церкви шко-
лы и жилые дома. Они устроены были по 
образу казаков. Народ разделён на улусы, 
а сии на сотни, в которых определены 
были сотники, хорунжие и прочие из них 
же. Сии получали всегда окладное жало-
вание, простые же калмыки назначены 
были для службы по Оренбургско - Кир-
гизской лини, а зато освобождены от всех 
податей. Сперва владела ими крестив-
шаяся калмыцкая княгиня Анна (Тайши-
на. – Прим. А. К.), после неё князь Пётр 
Торгутский, но ныне они под ведением 
губернского правления. В 1771 году счи-
талось их до четырнадцати тысяч душ.

Намерение правительства при сем по-
селении их, клонилось между прочим и к 
тому, дабы отвлечь их от кочевой к един-
ственной и надёжной жизни, притом при-
учить их земледелию. Но в Ставрополе 
живут одни только их начальники. Народ 
же и поныне немного оказывает склон-
ности к перемене  беспечной и праздной 
скотоводственной своей жизни на соеди-
нённую с заботами земледельческую. А 
потому, всё ещё многие  кочуют в войлоч-
ных юртах так же как языческие калмыки 
, содержат себя скотоводством, не забо-
тясь о хлебе. В скотоводстве имеют они 
больше неудобностей, нежели живущие 
по Волге, потому что в северных местах 
должно  в зимние ночи загонять скот под 
кровлю и кормить сеном. Они имеют как 
широкохвостых киргизских, так и корот-
кохвостых русских овец. Главное побоч-
ное упражнение и промысел сих калмы-
ков состоит в выделывании киргизских и 
бухарских овчинок  и продавании и поку-
пок оных в Оренбурге и других местах. 
Они шьют из оных овчинок и лучшие 
тулупы.

Одеваются и поныне так же почти, 
как и языческие калмыки. И хотя нравы 
их сделались несколько очищенные, но 
те же калмыцкие. Женятся они по хри-
стианскому обряду, но невест покупают. 
Переселению душ уже не верят, а потому 
и больше бьют скотины своей. В прочем 
живут также неопрятно, как и другие кал-
мыки, и не менее языческих склонны есть 
падалину. По остроумию своему имеют 
о христианском учении и  вере больше 

сведений, нежели другие из язычников 
окрестившиеся. Дети их с хорошими 
успехами проходят школьное своё обуче-
ние, посему и можно ожидать желаемо-
го правительством события, ежели не во 
втором, то конечно же в третьем их роде 
(поколении. – Прим А. К.)».

ПРИНЯВШИЕ ИСЛАМ
В заключительной части описания 

калмыков Георги даёт краткую заметку 
о представителях этого народа приняв-
ших ислам и озаглавил данный раздел 
«Мугаммеданские калмыки». Этот раз-
дел короткий, но весьма любопытный: «В 
Уфимском наместничестве, в Челябин-
ском округе, на восточной стороне ураль-
ских гор, населены три деревни калмыка-
ми магометанского закона, из коих каждая 
имеет из них же старшину. Обращены 
они в магометанскую веру киргизами, 
при случае когда были от сих уведены из 
числа волжских калмыков. Некоторые из 
них имели случай переселиться в Сибирь  
и соединились в одно общество, более, 
нежели за пятьдесят лет тому назад. Баш-
кирцы приняли их благосклонно, отвели 
им луга для паствы скота, выдали за них 
дочерей своих и прочее. Число семей их 
простирается теперь до ста. Они живут 
между башкирцами  в особой волости 
(аймак). Жизнь ведут единообразную с 

ними, имеют зимовники, а летом со ста-
дами своими  кочуют в войлочных юртах  
на разных местах.  Закон магометанский 
хранят не нарушимо, живут между собою 
согласно и в достатке. Дети их, хотя все 
рождены от татарок, но расположением 
лица и большими ушами совершенные 
калмыки. А как сие отцам их мило, то 
и женятся на женщинах своей волости. 
Вместо подати отправляют они казац-
кую службу, и когда потребуется наряд 
на службу купно с башкирцами, то вы-
ставить могут более пятидесяти человек 
конных».

ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ
Заканчивая серию публикаций, касав-

шихся описания наших предков XVIII 
века, выражаю глубокую признатель-
ность газете «ЭК» за любезное согласие 
разместить её на своих страницах. По 
возможности автор старался сохранить 
архаичный стиль изложения научно-
популярного древнего трактата, чтобы 
читатель более глубоко окунулся в атмос-
феру бытия наших предков глазами не-
мецкого исследователя. С тех пор прошло 
более двухсот лет. За это время нашему 
многострадальному народу пришлось 
пережить новые катаклизмы. 

Вообще, строго говоря, история  
волжских калмыков - это классический 

пример выживания этноса в условиях 
неблагоприятных факторов для полно-
ценной жизни и развития – оторванность 
от материнской среды обитания (Алтай), 
изолированность от своего суперэтно-
са («монголоязычный мир»), окружение 
агрессивных недружественных соседей, 
выполнение роли поставщика «пушечно-
го мяса» в геополитических играх «сюзе-
рена», в данном случае царской России. 

На мой взгляд, понятие «националь-
ная политика» стала зрительно оформ-
ляться в дореволюционном российском 
политическом «менеджменте» только с 
приходом калмыков в лоно Российской 
империи. Не будем забывать, что в Рос-
сию калмыки  добровольно пришли со 
сложившейся социальной структурой, си-
стемой управления, буддийским мировоз-
зрением. Напомню, что к  середине XVII 
века, ойраты имели три государственных 
образования, два из которых - Джунгар-
ское и Кукунорское - обладали полноцен-
ной суверенностью, а Калмыцкое ханство 
- относительной. 

Хотя если вспомнить историю нашего 
народа, то где ещё можно встретить факт, 
когда «сюзерен» (Пётр I), будучи импе-
ратором, просит (!) у своего «вассала» 
(Аюки–хана) военную помощь численно-
стью 20 тысяч бойцов перед Персидским 
походом (1722-1723 гг.). Ничего себе 
«вассалитет»! 

И вот такой народ, с очень мощной 
«энергетикой», предстояло  «отвлечь от 
кочевой к единственной и надёжной жиз-
ни, притом приучить их земледелию». 
Думается, что все  государственные про-
граммы  царской России по «русифика-
ции» и «христианизации» малых народов 
были успешно обкатаны именно на кал-
мыках, ведь не зря же Г. Н. Прозрителев 
в своей книге «Военное прошлое наших 
калмыков» пишет: «Сильный и здоро-
вый народ, одарённый способностями и 
необыкновенно выносливый физически с 
приходом на Волгу как бы начинает дрях-
леть». 

Калмыки не понаслышке знают, что 
такое геноцид (депортация в Сибирь),  
холокост (физическое  истребление  2,5  
миллионов ойратов  китайцами после 
гибели Джунгарского ханства в 1758 г.), 
гражданские и междоусобные войны, а 
также, что такое «любить родину, когда 
она тебя не любит». Даже сейчас, когда на 
дворе XXI век, и все государства кичатся 
своей демократией и гуманизмом, нам, 
калмыкам, для того, чтобы услышать сло-
ва мудрости от своего духовного  лидера 
Далай-ламы, приходится искать встречи 
с ним в Индии или в различных странах 
Европы. 

Двести лет назад нашим прадедам 
даже в страшном сне не могла приснить-
ся сегодняшняя реальность, что их по-
томки будут изучать свой родной язык 
как иностранный! Даже съезд учителей 
калмыцкого языка мы проводим не на 
родном языке. Безусловно, наш калмыц-
кий этнос, как и любой живой организм, 
всё ещё борется за свое выживание, но 
с каждым разом это делать всё труднее. 
Мы словно обессилевший утопающий, 
с каждым разом всё реже делаем глоток 
свежего воздуха и наши движения рук и 
ног становятся всё более вялыми и без-
жизненными. Создаётся впечатление, 
что недалёк тот период, когда наш этнос  
подойдёт к той черте, которая обозначит 
«точку невозврата». После которой «эт-
ническая эвтаназия» будет закономерным 
итогом. 

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÎÂ XVIII ÂÅÊÀ
В конце XVIII века, известный немецкий  этнограф и натуралист  Ио-
ханн Готтлиб Георги (1729- 1802), опираясь на данные из русских ле-
тописей,  труды  учёных, таких как Миллер, Гмелин, Рычков, Паллас, 
Лепёхин и многих других, написал 4-х томный труд «Описание всех 
обитающих в Российском государстве народов». У современников, в 
том числе у Императрицы Екатерины II, сей труд привлек громадное 
внимание. Императорской Академии  Наук было поручено  перевести 
сей труд на русский язык и издать его « за счёт кабинета, но в пользу 
автора». Это достаточно полное описание культуры, быта и нацио-
нальных традиций  наших предков образца XVIII века вызывает у со-
временного калмыцкого читателя большой интерес. 

ЭТНОС
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

НЕ ПРОЩЕ ЛИ НАПРЯМУЮ?

«Права людей ущемляются повсеместно, осо-
бенно людей с инвалидностью. Так в Элисте инва-
лид, страдающий заболеванием по онкологии, был 
лишен права приобретения жизненно необходимого 
дорогостоящего препарата. Суд города Элиста, удо-
влетворил иск прокурора и восстановил права ин-
валида второй группы, постановив, взыскать с Ми-
нистерства здравоохранения Республики Калмыкия 
249 тысяч рублей в пользу инвалида, лечившегося за 
свой счет». www.madhousenews.ru

Что же за жизнь такую мы себе устроили, если смер-
тельно больных людей не обеспечиваем лекарствами? А 
он, дабы не умереть, вынужден их покупать за свой счёт и 
втридорога. Хорошо, если есть на что покупать. Увы, та-
кое ощущение, что власть и, в частности, минздрав просто 
ждут, когда все неизлечимые больные просто помрут, и 
проблема отпадёт само собой. Препарат, в котором нуж-
дался онкобольной пенсионер, входит в перечень, утверж-
денный правительством РФ, которое, в свою очередь, 
скинула его поставку на региональные минздравы. Кото-
рые, в свою очередь, должны выбивать из бюджета своего 
региона дотации, что практически невозможно. Было бы 
разумнее, если бы правительство РФ взяло на себя обе-
спечение бесплатными лекарствами тяжелобольных лю-
дей, минуя местные власти. Глядишь, и жалоб было бы 
меньше.

 

СГОРЕЛА ЕВРОСЕТЬ

«27 февраля в 22 ч. 44 мин. на пульт ЦППС г. 
Элиста поступило сообщение, о пожаре по адресу: г. 
Элиста, ул. Ленина, произошло возгорание магазина. 
В результате пожара огнем уничтожены товарно-
материальные ценности на общей площади 60 кв.м.. 
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, 
материальный ущерб и виновное лицо устанавлива-
ются». www.08.mchs.gov.ru

Магазины Евросети в Элисте горят уже во второй раз. 
Несколько лет назад такой же пожар случился в районе 
Республиканской больницы. Тогда огонь не пощадил 
внутреннюю обшивку и гаджеты, но таких тотальных 
разрушений, как в этом ЧП, не было. В этот раз огнём 
был уничтожен полностью весь магазин и вся находив-
шаяся внутри техника, возможно, на миллионы рублей. 

Неужто не сработали противопожарные датчики, ибо о 
возгорании пожарных первым известил охранник со-
седней организации. Не сразу, похоже, среагировали на 
тревожный момент в Евросети и полицейские, несущие 
дежурство неподалёку. Неужто проспали или же ничего 
не видели сквозь тонированные стёкла? Кстати, зачем 
они там? От солнца прятаться или ещё от кого?

ЕРЕВАН – 
ТОЖЕ КРАСИВЫЙ ГОРОД!

«Геологи Кольцовгеология приступили к оценке 
на Шаргадыкской рудной залежи Ергенинского райо-
на Калмыкии. Право работ по госконтракту компа-
ния получила по итогам соответствующего конкур-
са, проведенного Роснедрами. Проект имеет важное 
стратегическое значение и направлен на восполнение 
российской минерально-сырьевой базы урановых руд, 
дефицит которых может угрожать безопасности 
энергосистемы РФ». www.neftegaz.ru

Помнится, ещё при СССР в Калмыкии разрабатыва-
лись урановые шахты, и многие тогда были обеспокое-
ны наличием выходящих практически на поверхность 
залежей урановой руды. Были дискуссии и противосто-
яния, но тогда страна уже разваливалась, да  к тому же 
атомная энергетика дискредитировала себя Чернобы-
лем. Плюс ко всему отношения с США начали налажи-
ваться и ядерным вооружениям светило сокращение. 
Но вот теперь, к сожалению, «запахло керосином», и 
в Кремле снова вспомнили про уран в Калмыкии. Что 
тут можно пожелать? Чтобы при его добыче ущерб для 
людей, живущих в «Ергенинском районе» (у нас тако-
го района, вообще-то, нет), был минимальный. А ещё 
лучше, чтобы никаких разработок на нашей земле не 
было. Ищите, господа геологи, в другом месте. В бо-
лее безлюдном. В этой связи созвучен анекдот, также 
времён СССР. Армянское радио спрашивает у грузина: 
«Скажите, уважаемый, какой город – самый красивый 
в мире?» Ответ: «Безусловно, Тифлис!» - «А сколько 
надо бомб, чтобы его уничтожить?» - «Ереван – город 
не менее красивый!» 

В РОССИИ

НЕМЦОВ БЫЛ НЕУГОДЕН
«Поздно ночью в Москве, в сотне метров от 

Кремля на Большом Москворецком мосту, был за-
стрелен четырьмя выстрелами в спину оппозици-
онный политик Борис Немцов. В одного из самых 
ярких лидеров российской оппозиции стреляли из 
автомобиля белого цвета. Еще одна деталь: произо-
шла трагедия в канун антикризисного марша «Вес-
на», запланированного на 1 марта в московском рай-
оне Марьино». www.lenta.ru

Такие убийства дают встряску. Шок от него срод-
ни убийству в 1998 году в Калмыкии Ларисы Юди-
ной, редактора «Советской Калмыкии сегодня», или 

недавнему расстрелу редакции журнала «Шарли 
Эбдо». Потому что люди, идущие во главе, с флагом 
и открытым забралом воспринимаются народом как 
выразители воли, пусть меньшинства, но они - оли-
цетворяют это меньшинство, ее мысли и дух в отно-
шениях между гражданами и властью. И когда таких 
людей убивают - это плевок в тысячи, сотни, милли-
оны лиц одновременно. Поэтому шок от таких пре-
ступлений в несравнимо много раз больше, чем даже 
от самой страшной «бытовухи». Сейчас звучит много 
версий случившегося - официальные СМИ говорят о 
провокации в отношении власти, оппозиционные о 
том, что Немцов был неугоден многим власть иму-
щим и ему поступали анонимные угрозы. Найти и 
наказать убийц нужно, особенно необходимо это для 
существующей в нынешних непростых политических 
и экономических условиях российской власти. Нем-
цову теперь уже всё равно. Но он не существовал. 
Он жил и боролся. Его смерть может стать той самой 
пресловутой соломинкой, которая переломит созна-
ние большинства из нас и заставит сделать еще один 
шаг вперед. Вопреки страху, насаждаемому снаружи 
и «дрожащей твари» внутри нас самих. 

 

В МИРЕ

КАК ЗАВЕЩАЛ 
ТОВАРИЩ БЕНДЕР

«Беспрецедентный шаг навстречу Китаю готова 
сделать Россия: речь идет о возможности отдать под 
полный иностранный контроль ряд нефтяных место-
рождений. Соответствующее заявление стало первым 
в новейшей истории России. Западу подобных префе-
ренций Москва никогда не предлагала. Россия не видит 
политических препятствий для передачи контроля 
китайским инвесторам над стратегическими место-
рождениями нефти в России, за исключением шельфо-
вых проектов, заявил на Красноярском экономическом 
форуме вице-премьер Аркадий Дворкович». www.vz.ru

Как из колодца достать воду, если нет ведра и ве-
рёвки? Один из вариантов ответа: «С помощью Китая, 
у которого всё это есть». А ещё у него есть огромное 
желание эту воду черпать, не зная устали. От хоро-
шего разве устают? Напротив – к хорошему быстро 
привыкают и долго не могут потом отвыкнуть. Наша 
страна, в принципе, ничего дурного не делает. Не хо-
чешь, Запад, с нами жить мирно и на условиях взаим-
ной выгоды, - получай проблемы в виде нашей неру-
шимой дружбы, союза и взаимной помощи с Китаем, 
как было с 1945 года по 1960-й. Европа ведь объеди-
нилась против России и ничего, вредничают сообща 
как могут.  

Хотя, с другой стороны, решение российских вла-
стей относительно передачи контроля над нашими 
нефтенедрами китайцам очень похоже на техничное 
отлынивание от внутренних проблем по принципу 
Остапа Бендера - «Заграница нам поможет!». Помочь-
то поможет, только вот во что в итоге выльется этот 
самый «китайский контроль»? Будем на них пахать, 
как любит выражаться ВВП, «как рабы на галерах»?

(эти и другие важные новости, которые офици-
альная пресса предпочитает не обсуждать, узнавай-
те в «АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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РАЗНОЕ

В каком слове одна буква — приставка, вторая — корень, третья — суффикс, четвёртая — окончание. 
 

Ответ: 
ушла: у (приставка), ш (корень), л (суффикс), а (окончание).

Профессиональный тамада про-
ведёт свадьбы, юбилеи.

 8-961-540-01-12, 
      8-960-898-42-39

Отдам бесплатно в добрые руки 
щенков.

 8-960-898-42-39,  
      8-961-540-01-212

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, 
новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.

 8-937-192-35-10, 
      8-937-467-76-62

Сдаю комнату работающей 
женщине.

 8-927-593-63-21

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

СДАЮ

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не 
(1 этаж, дом кирп.)

 8-960-897-48-86

Автоинструктор 
для начинающих 
водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

 8-909-395-61-70

ПРОДАЮ

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке 
на любые расстояния. 
Классный водитель. 
Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализа-
ции, установка сантехфаянса.

 8-960-897-43-93

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  
       8-917-687-05-49

Аккуратно и качественно: лами-
нат, линолеум, сайдинг, гипсо-
картон, розетки, люстры, багеты, 
сборка мебели, установка дверей.

 8-961-549-82-47

Шлифовка паркетных полов.
 2-76-81, 8-961-540-97-50

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

ÃÎÍÈ ÐÓÁËÜ, ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ! 
ÌÍÅ ÀÔÎÍß ÐÓÁËÜ ÄÎËÆÅÍ ÁÛË…

6 МАРТА. В этот день, 90 лет назад, 
появилась «Пионерская правда» - первая 
газета в жизни советской детворы. С года-
ми она стала выходить два раза в неделю, 
а к 1975 году её тираж достиг 9,5 миллио-
нов экземпляров – это в три с лишним раза 
больше чем сейчас у «Аргументов и Фак-
тов». Нелишне напомнить, что в рождении 
и становлении «ПП» активно участвова-
ли Н. Крупская, М. Горький, В. Маяков-
ский, А. Гайдар, С. Маршак, Л. Кассиль, 
К.Циолковский и другие известные люди 
Страны Советов. 

О чём вещала пионерская газета пионе-
рам? О самом, пожалуй, важном. О любви 
к Родине, отношении к товарищам, помощи 
младшим и пожилым, дружбе детей всех на-
циональностей, спорте и активном образе 
жизни. Неплохо, согласитесь, особенно если 
учесть, что пропаганда эта до детских умов 
доходила сполна и имела стопроцентную от-
дачу. 

У нынешней детворы такие газеты, воз-
можно, тоже есть, только вот любит ли она их 
так же самозабвенно, как их предки когда-то 
любили «Пионерскую правду»? Она продол-
жает выходить и поныне - малым тиражом, 
правда (15000), 4 раза в месяц и доходит до 
читателя лишь по подписке. 

9 МАРТА. В этот день, 72 года назад, 
родился Роберт Джеймс Фишер – 11-й чем-
пион мира по шахматам. Отличная память 
позволила ему изучить немецкий, русский, 
испанский и сербскохорватский языки, а 
иностранную шахматную литературу он чи-
тал в оригинале. В 14 лет Фишер стал чем-
пионом США среди взрослых, самым моло-
дым за всю историю, а в 16 с половиной лет 
- самым юным в истории гроссмейстером. 

Целью Фишера был титул чемпиона мира, и 
своего он добился, победив в 1972 году Бори-
са Спасского, после чего шахматы, по сути, 
забросил. 

3 апреля 1975 года ФИДЕ лишила его 
чемпионского звания, передав его Анатолию 
Карпову. Последние годы Фишер жил в Япо-
нии, затем в Исландии, где и скончался в на-
чале 2008 года после тяжелой болезни. 

С великим американским шахматистом, 
прожившим 64 полных года (ровно столь-
ко клеток на шахматной доске), был знаком 
Кирсан Илюмжинов. Сначала он вернул ему 
долг страны за книгу «Мои 60 памятных пар-
тий» (её издали в СССР, но положенный го-
норар не выдали), а затем подарил коттедж 
в Сити Чесс. Фишер, говорят, в знак благо-
дарности собирался даже жить в Элисте, но 
жилья своего так и не увидел.

9 МАРТА. В этот день, 56 лет назад, она 
впервые появилась на людях и покорила их 
сердца раз и навсегда. Её имя - кукла Бар-
би. В чёрно-белом полосатом купальнике, 
солнцезащитных очках и туфлях на шпиль-
ке она произвела настоящий фурор на Нью-
Йоркской ярмарке игрушек.

Нынче Барби - самое популярное в мире 
увлечение девочек. Статистика красноречи-
ва: каждую неделю таких кукол в мире про-
даётся около миллиона, каждую секунду - 
две. Другие цифры: у американской девочки 
в возрасте от 3 до 10 лет в среднем бывает 8 
Барби, у итальянки – семь, у француженки, 
немки и англичанки - по пять. А вот у рос-
сийских девочек в среднем - только по одной. 
Всего компания Mattel за полвека продала их 
более миллиарда. Кстати, самая первая кук-
ла была продана всего за 3 доллара, но уже в 
2004 году блондинка «1959 года рождения» 
была продана, как раритет, за 3552 доллара, а 
спустя пару лет на аукционе Christie’s в Лон-
доне - за 17000 долларов! 

9 МАРТА. В этот день, 301 год тому на-
зад, Пётр I издал указ, запрещающий при-
сваивать офицерские звания дворянам, не 
служившим рядовыми. Оказывается, поль-
зуясь своим непростым происхождением, 
они либо вовсе не служили в низшем солдат-
ском чине, либо ограничивались коротким 
сроком в несколько месяцев или даже недель, 
а потом проходили службу в офицерских чи-
нах. Кроме того, в виде ограждения простых 
людей от беспредела военных, последним за-
прещалось занимать самовольно квартиры, 
насильно оставаться у хозяев и переходить 
со двора на двор. 

10 МАРТА. В этот день 11 лет тому на-
зад, в возрасте 66 лет ушёл из жизни попу-
лярный киноактёр Борислав Брондуков. 
Трудно сказать, какая роль, сыгранная им, 

запомнилась больше других. Неважно так-
же, была ли она главной в фильме или ми-
молётной. Куда важнее, что любители кино 
его любили. Героев Брондукова отличала 
внутренняя невозмутимость в сочетании 
с внешней активностью, всегда приводив-
шим к недоразумениям и абсурду. Его ге-
рои вносили в жизнь глупость и ахинею, 
доброту и юмор, то есть отражали весьма 
разноликий характер современников. Раз-
ве может вызывать отторжение его грузчик 
Федул из «Афони», произнёсший фразу на 
века: «Гони рубль, родственник! Мне Афоня 
рубль должен был!»

12 МАРТА. В этот день 97 лет назад 
Москве был возвращён статус столицы 
России, до того принадлежавший Петро-
граду (Санкт-Петербургу). «В условиях 
того кризиса, который переживает русская 
революция в данный момент, положение 
Петрограда как столицы резко изменилось. 
Ввиду этого съезд постановляет, что впредь, 
до изменения указанных условий, столица 
Российской Советской Социалистической 
Республики временно переносится из Пе-
трограда в Москву», - так говорилось в по-
становлении IV Чрезвычайного Всероссий-
ского съезда Советов. Любопытно, что даже 
когда в XVIII веке столица была перенесена 
в город на Неве, короновали российских ца-
рей по-прежнему в Москве. А вот Никита 
Хрущёв, будучи лидером СССР, предлагал 
сделать столицей государства Свердловск 
(ныне Екатеринбург). 

12 МАРТА. Ежегодно в этот день Китай 
и Тайвань проводят День посадки деревьев, 
инициировал который выдающийся револю-
ционер Сунь Ятсен. А в 1981 году на этот 
счёт была даже принята Резолюция по про-
ведению общенациональной добровольной 
кампании, согласно которой каждый дееспо-
собный житель Поднебесной в возрасте от 
11 до 60 лет должен посадить и вырастить 
от трёх до пяти деревьев в год. Если же по 
каким-либо причинам такое не представля-
лось возможным, то надо было выполнить 
работы эквивалентного объёма — сеяние, 
культивацию, прополку, обрезку деревьев и 
другое. 

В настоящее время этот необычный день 
отмечается в ряде стран мира и в разные се-
зоны. Приятно в этой связи осознавать, что 
и Калмыкия не осталась в стороне от идей 
Сунь Ятсена: почти каждый год в Элисте за-
капываются в землю сотни саженцев, только 
вот единицы из них растут дальше из-за от-
сутствия ухода со стороны людей. Китайцев 
на нас, словом, нет с тайваньцами!

Календарь листала 
Татьяна КОВАЛЬ 

Классный руководитель, 
учащиеся и родители 6 «г» 
класса МБОУ СОШ №4 

выражают глубокое и искреннее 
соболезнование родным 
и близким по поводу 

безвременной кончины Кочнева 
Андрея Владимировича. 
Скорбим вместе с вами.


