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почему-то многие российские «патриоты» любят держать деньги в валюте и тратить их за границей

Летние Олимпийские 
игры пройдут в этом 

году в Рио-де-Жанейро, 
в Бразилии. У Семено-

ва есть все, для того, 
чтобы пойти на золото 

Олимпиады - молодость, 
опыт, сила и дух

стр. 9

актуально

Вниманию 
потребителей электроэнергии 

города элисты!
АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 18 марта 2016 года будут проведены мероприятия 

по ограничению подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолжен-
ность свыше двух расчётных периодов, проживающим:

- в 8 микрорайоне, домах №№ 35, 35 «а», 36, 36 «а», 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67;

- в 9 микрорайоне – дом № 1 корпус 1, дом № 1 корпус 2, дом № 1 корпус 3, дома 
№№ 2, 21, 22, 23, 24, 25, 128, 142, дом № 176 корпус 1, дом № 176 корпус 2, дом № 
176 корпус 3.

реклама В «элистинском курьере»

это просто… 
э т о  п р о с т о  р а б о т а е т !

СтоимоСть рекламы в "ЭлиСтинСком курьере":
Первая ПолоСа - 25,5 руб. за 1 кв.См.

вСе оСтальные Свободные ПолоСы - 20 руб. за 1 кв. См.

ЧаСтные Платные объявления:
Продажа, обмен и т.д.: до 10 Слов - 50 руб. (Свыше -  
5 руб. за знак).
уСлуги: до 10 Слов – 70 руб. (Свыше - 5 руб. за знак).

оссия выводит свои 
войска из Сирии. Эта 
новость поразила не 
только россиян, кото-

рым до этого все пять месяцев 
по телевизору показывали «ма-
ленькую победоносную войну», 
но и американцев, опять же, по 
утверждению российских пропа-
гандистов. Не знаем, упал ли со 
стула Барак Обама когда узнал о 
выходе России из сирийского кон-
фликта или нет, но вот россияне 
точно на своих стульях подскочи-
ли. Более продвинутые граждане 
нашей страны, которые черпают 
информацию не только из офици-
альных СМИ, а также залезающие 
от любопытства в Интернет, обра-
довались концу военной операции 
в Сирии. Почему? Да хотя бы по-
тому, что теперь расходы на эту 
«войнушку» снизятся в разы и ды-
рявый бюджет страны сможет не-
много сэкономить. По утвержде-
нию аналитиков РБК (российский 
деловой медиахолдинг) за 167 
дней Россия потратила на сирий-
скую операцию 38 миллиардов 
рублей. Когда видишь эту сумму, 
почему то сразу вспоминаются 
родители, которые унижаясь, вы-
прашивают у общества деньги на 
лечение своих заболевших детей. 
Для этих людей собрать иногда 
даже несколько десятков тысяч ру-
блей – проблема, не говоря уже о 
миллионах необходимых для про-
ведения сложных операций. Если 
бы эти 38 миллиардов были за-
прошены Минздравом России на 
лечение больных российских же 
детей, то вряд ли бы их выделили в 
том же Минфине, еще бы пальцем 
у виска покрутили, а в итоге сказа-
ли бы, что на это у них нет денег 

и государство здесь не причем. 
Конечно, больные дети это ведь 
не геополитика, а в России всегда 
на первом месте во главу угла ста-
вится не благополучие граждан 
страны, а какое-то мифическое ве-
личие России, которое она должна 
достичь ценой неимоверных уси-
лий, войн, лишений, тягот и боли. 
Такой вот садомазохизм, вместо 
внятной государственной полити-
ки и справедливого социального 
устройства. Причем роль мазо-
хистов, почему-то, всегда играет 
российский народ, который готов 
терпеть, ждать, плакать и наде-
яться на доброго царя-батюшку. 
Садисты же всегда – плохие боя-
ре, которые притесняют, обира-
ют и обижают народ. Вот Путин 
– он царь, а Медведев – боярин, 
который творит безобразия при 
полном неведении царя. Недав-
но вон опять этот боярин учинил 
непотребство – снизил величину 
прожиточного минимума. Теперь 
этот минимальный уровень дохо-

да составляет 9 тысяч 452 рубля, 
ранее - 9 тысяч 673 рубля. Жить 
ведь стало легче, веселее, подумал 
Медведев, цены на брюкву упа-
ли, вот и минимум прожиточный 
тоже упал. Кто-то может возраз-
ить – ну и что, что минимум этот 
снизился на 221 рубль, это ни на 
что не повлияет. Послушаем, как 
комментирует это решение пра-
вительства профессор МГУ, экс-
перт Программы развития ООН 
и Московского представительства 
Международной организации тру-
да Наталья Зубаревич.  «В итоге в 
стране будет меньшее число по-
лучателей различных бюджетных 
пособий. Когда планка прожиточ-
ного минимума опускается вниз, 
она отсекает часть получателей. 
Так, часть родителей перестанет 
получать пособия на детей. Эти 
пособия очень маленькие, есть 
регионы, где они составляют 150 
— 200 рублей в месяц, но таких 
получателей очень много. Также 
сократится число людей, которые 

получают жилищные субсидии», 
— резюмирует Наталья Зубаре-
вич. Верим, что все так и будет, 
хотя официальные СМИ про эти 
последствия постановления о 
снижении прожиточного мини-
мума стараются не упоминать. 
Здесь верна поговорка о том, что 
если гнаться за двумя зайцами, 
то ни одного не поймаешь – либо 
государство заботиться о своих 
подданных и обустраивает жизнь 
внутри страны, либо думает о соз-
дании мировой империи и пыта-
ется путем неимоверных усилий 
эту не совсем здоровую мечту 
осуществить. При этом власть 
имущие не отказывают себе ни в 
чем, указывая народу перстом на-
правление его светлого будущего, 
а народ, затянув пояса, крякнув и 
перекрестившись, идет туда, куда 
его послала власть. Правда и у 
гипотетического «народа» может 
кончиться терпение, как уже было 
в 1917 году, когда «верхи не смог-
ли, а низы не захотели».

И напоследок приведу курьез-
ный и показательный одновре-
менно для России случай, произо-
шедший недавно в городе-курорте 
Сочи. В общем, были старые сту-
лья в хозяйстве пансионата и на 
зиму их решили убрать на склад. 
Весной, готовясь к приезду от-
дыхающих, стулья стали считать 
и нескольких не досчитались. 
Директор пансионата, не обраща-
ясь в полицию, сам взялся рьяно 
проводить расследование этого 
«страшного преступления». Руко-
водитель санатория вызвал поли-
графиста, заплатил ему немалую 
сумму и прогнал через «детектор 
лжи» всех своих сотрудников. По-
пался один из сторожей охраняв-
ших склад, он признался, что взял 
несколько стульев себе на дачу. 
Оказалось, что директор пан-
сионата засунул и зашил в один 
из стульев валюту, всего около 
100 тысяч евро. Ильф и Петров 
и их бессмертные «12 стульев» 
вновь актуальны. И не удивлюсь, 
если директор этого санатория-
профилактория окажется членом 
«Единой России», сторонником 
Путина и «настоящим патрио-
том». Они-то уже давно обучились 
сидеть на двух стульях. Так оно 
вернее и, самое главное, доходнее. 
А всем остальным нужно стоять. 
Стоим. Уже на одной ноге.

виталий кадаев

стоим на одной ноге
р

в то время как осталь-
ное человечество, 

смеясь, расстается со 
своим прошлым, мы, 
россияне, плача и рыдая, 
встречаем свое будущее.



 

александр емгельдинов

ШтраФанули сами себя
Глава Минстроя Михаил Мень 

доложил Президенту, в частности 
о том, что в числе аутсайдеров 
здесь Карелия и Забайкальский 
край. Путин, сделав нехорошую 
паузу, попросил премьера Дми-
трия Медведева и главу своей 
администрации Сергея Иванова 
принять меры, в том числе кадро-
вого порядка.

Министр Мень в глазах главы 
государства, безусловно, и сам 
смотрелся нерадиво, поскольку 
несёт прямую ответственность за 
программу переселения. Но дер-
жался он невозмутимо, манипу-
лируя со знанием дела цифрами, 
компрометирующими не только 
два региона, но и его самого. 

А цифры и в самом деле хму-
рые. Карелия, например, к мо-
менту завершения программы 
должна построить 118 тысяч кв. 
м. жилья, на сегодня расселено 
11 процентов от общего объема. 
У Забайкалья показатели соот-
ветственно 87,76 тысяч кв. м. и 
15,5 процентов.

В качестве хоть какого-то 
оправдания Мень произнёс слова, 
от которых ни Путину, ни членам 
правительства легче не стало: 
саботажники-регионы схлопота-
ли штрафы размером в 133 и 265 
миллионов рублей соответствен-
но, погашать которые главы Ка-
релии и Забайкалья будут, ясное 
дело, не из своего кармана, а из 
государственного. Анекдотичная 
картина получилась, да и только.

несмертельный 
выговор

Чтобы придать разборкам бо-
лее или менее конструктивный 
характер, Путин спросил у Меня: 
«Может быть, вы им денег не 
давали вовремя и в достаточном 
количестве?». И услышал в ответ, 
мол, «целевые деньги перечисля-
лись без задержек и согласно гра-
фика». Следующий вопрос главы 
государства напрашивался сам 
собой: куда ж они делись? 

Никуда не делись, просто 
остались в бюджетах Карелии и 
Забайкалья. Прямо как в извест-
ном выражении, если его пере-
фразировать под тему переселе-
ния россиян из ветхого жилья: не 
будем ждать милостей от Кремля, 
но и он пусть их от нас не ждёт.

Таким образом, два региона 
без зазрения совести и, словно 
сговорившись, пустили под от-
кос поставленную перед ними 
задачу. Замечу, даже при наличии 
федерального финансирования 
и средств на софинансирование. 
Не сами регионы, конечно, допу-
стили ЧП, а те, кто ими рулил. 

Внешне обескураженный 
Мень назвал это «бедой» и «пло-
хими результатами», и их отголо-
ски грянули вскоре. Губернатор 
Забайкалья Константин Ильков-
ский, например, подал Путину 
прошение о добровольной от-
ставке, не дожидаясь возможных 
разоблачений, а его карельский 
коллега и собрат по несчастью 
Александр Худилайнен никакого 
заявления не писал, отделавшись 
выговором. Который, в наши дни, 
никак не является эквивалентом 
партвзыскания времён КПСС. 

не справился - уходи
Резонен тут вопрос: кто из 

двух опальных руководителей по-
ступил, скажем так, по-мужски, 
сохранив при этом лицо и репу-
тацию? На мой взгляд, - Ильков-
ский. Всем бы так: не справился 
с задачей руководства страны, 
оставь должность, не цепляясь 
за спасительную соломинку. Без 
работы всё равно ведь не оста-
нешься. Не дадут остаться те 
же Путин с Медведевым. Хотя, 
вполне возможно, что никакой 
«добровольной отставки» сибир-
ского губернатора вовсе не было. 
Кивнули на дверь – и он ушёл. 

А вот Худилайнен, подоб-
но Владимиру Ильичу, пошёл 
другим путём. Сомнительным, 
ибо с выговором от Президента 
работать ему не станет комфор-
тней. Это всё равно, что услов-
ный срок для осужденного, когда 
любой прокол может довести до 
цугундера. Неужели главы Каре-
лии и Забайкалья не могли друг 
с другом пошушукаться и уйти 
одновременно? А может быть, 
и шушукались, но Худилайнен 
проявил северную настырность?

те же самые грабли
Ну а как у нас в Калмыкии? 

Какова ситуация с расселением 
обитателей местных «хрущё-
вок»? Если исходить из слов, ска-
занных Орловым в ходе «крайне-
го» (как он любит выражаться) 
общения с редакторами респу-
бликанских СМИ месяц назад, 
он и его команда «наступили на 
одни и те же грабли». Во второй, 
увы, раз и, не исключено, что так-
же в «крайний».

Есть ли хоть какое-то сходство 
между карело-забайкальской эпо-
пеей и калмыцкой? Несомненно - 
есть, причём, весьма вопиющее. 
Орлов, например, подчеркнул, 
что в вопросе переселения «фи-
нансовых проблем не видит ни-
каких». Как, впрочем, и отзывов 
денег (федеральным центром, 
надо полагать) не предусматри-
вается. Стало быть, трудись себе, 
пока силы есть и доставляй ра-
дость землякам. Но…(это снова 
из лексикона нашего главы).

Но динамики в строительстве 
– кот наплакал. Правительству 
Калмыкии, увы, всё время что-
то или кто-то мешает. На этот 
раз «электронные торги», «депо-
зитные» и «страховые взносы», 
будь они неладны, преодолеть 
которые не хватает то ли ума, то 
ли властного напора. Удивитель-
но, что сюда не были привнесены 
события на Украине и в Сирии, 
которые в совокупности с зака-
выченным выше для стражду-
щих переселенцев не более чем 
мёртвому припарка. Они остро 
нуждаются в жилье – своевре-
менном и добротном, а ссылки 
на «грабли» власть пусть оставит 
при себе. 

Для другого случая, который, 

будьте уверены, непременно под-
вернётся. так что обещание ор-
лова переселить горожан в 144-
квартирный дом у колонского 
пруда примерно через месяц с 
небольшим не более чем пропа-
гандистская уловка.

«варягов» обидели. зря
Теперь что касается первона-

чального местного подрядчика, 
который, со слов главы, должен 
был исполнять свои обязатель-
ства, «чтобы потом не стыдно 
было людям в глаза смотреть». 
Им, не секрет, было ООО «Бето-
нинвест», гендиректор которого 
Владимир Мацаков в сентябре 
2015-го надумал конкурировать с 
Орловым на выборах главы Кал-
мыкии. На беду переселенцев, 
выходит? 

Оттуда и начались мытар-
ства, связанные с возведением 
домов у Колонского пруда. А вот 
с «варягами», то есть с приезжи-
ми строителями-ростовчанами, 
наша власть поступила некраси-
во. Непорядочно, можно сказать. 
А зря. Имидж республики, о кото-
ром глава, по многим признакам, 
печётся не меньше, чем о своём 
личном, от таких вот бездумных 
действий прочнее не станет. На-
против.

Вообще, какой смысл в ис-
пользовании рабочей силы из-за 
пределов Калмыкии? С ними 
проще договориться? У нас ведь 
своих каменщиков и штукатуров 
невпроворот. Но дома они, по-
лучается, не нужны, потому и 
срываются за тридевять земель. 
Где, кроме более или менее тер-
пимого заработка, ничего поло-
жительного не видят. И не только 
строители, кстати.

осваивают, 
сколько дают

Не открою Америки, а все-
го лишь предположу: все эти 
«электронные торги» и разно-
го рода «депозитные» взносы, 
озвученные Орловым и ме-
шающие переселить земляков 
из ветхого жилья, как уже ска-
зано, обычный выверт. Сма-
хивающий на дрянную игру 
музыканта-любителя на скрип-
ке Страдивари, которую слы-
шат спецы и озадаченно пере-
глядываются. 

В таком состоянии пребы-
вала часть журналистов, слы-
шавшая слова главы РК, и мало 
что понимавшая. Деньги на 
возведение домов для расселе-
ния вроде как есть, подрядная 
стройорганизация тоже есть, 
тогда чего же нет и почему? А 
нет организаторского рвения 
Алексея Маратовича. Удобнее 
и безошибочнее винить слабое 
качество «бетонинвестовских» 
работ, то есть видеть лишь 
следствие. Но что до него? 

Кстати качество, с точки 
зрения пригодности, если глава 
РК не в курсе, по всей России 
везде одинаково плохое -  раз-
ного рода недоделки были об-
наружены более чем в 1 тыся-
че подобных домов. Странно 
другое, и об этом Орлов навер-
няка знает, не может не знать: 
сколько денег дают подрядчи-
ку, столько их он и осваива-
ет. другой особой технологии 
ещё не изобрели. 

А дают миллионы целевых 
рублей, это не секрет, явно 
меньше, чем положено, потому-
то они, прежде чем дойти до 
«Бетонинвеста», ощутимо по-
теряли в весе. Отсюда и каче-
ство, не позволяющее без сты-
да смотреть в глаза землякам. 

И последнее. Пусть это не 
покажется парадоксальным, но 
дома всё-таки строят не дирек-
тивы и не деньги, а хорошие 
для работы условия. Поощряю-
щие частную инициативу, пре-
жде всего. А также гордость за 
свой труд. Их как раз-таки нет.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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не справился с задачей руководства страны, оставь должность, не цепляясь за соломинку

взгляд

надо делать то, что 
нужно нашим лю-

дям, а не то, чем мы 
здесь занимаемся.

в.с.черномырдин

Месяц назад, на заседании Правительства РФ, Владимир Пу-
тин затронул ситуацию с расселением россиян из ветхого 
и аварийного жилья. Наиболее нерадивым субъектам доста-
лось по полной программе.

«калмыЦкие грабли» 
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так сторонники экс-мэра бурулова получили в свои руки городскую администрацию

городская жизнь

Всё-таки интересная штука наша 
городская жизнь. Если события из 
её нынешних дней постараться 
связать с событиями недавнего 
прошлого, то на свет появляется 
совершенно интереснейшая карти-
на. Эта взаимосвязь может многое 
объяснить и чтобы докопаться до 
истины, надо снова обратиться к 
предшествующим эпизодам. Как в 
знаменитой эпопее про звёздные 
войны.

нахрапистые 
самозванцы

Возьмём, например, прошедший ме-
сяц. Примерно с середины февраля по 
городу пошли слухи о какой-то акции, 
проводимой торгово-коммерческим цен-
тром «КИТ», что в первом микрорайоне 
столицы. В том то и дело, что речь шла о 
«каком-то», а не о конкретном начинании. 
На эту информацию, ввиду её расплывча-
того характера, можно было и вовсе не об-
ращать внимания. Мало ли на какие шаги 
идут коммерсанты, чтобы привлечь по-
купателей? Но поступившие в редакцию 
звонки наших читателей внесли опреде-
лённую ясность и придали ей совершенно 
другой оборот.

Начнём с того, что акция действитель-
но «имела место быть». Об этом нам рас-
сказали жильцы прилегающих к «КИТу» 
микрорайонов. По их словам, всё про-
исходило таким образом: после звонка в 
квартиру открывалась дверь, и их взору 
представал незваный гость в виде молодо-
го человека. Не дав опомниться, он с ходу 
начинал поздравлять с открытием в упо-
мянутом торговом центре нового отдела. 
Тут же опешившие хозяева узнавали, что 
в честь этого знаменательного события им 
полагается ценный приз. Ни на секунду не 
упуская инициативу, нахрапистый гость 
извлекал из баула различные недорогие 
товары. Навскидку это были простецкие 
фены и другие не всем нужные бездели-
цы. Одним словом - неликвид. Чувствуя 
появление интереса у «победителей», ко-
робейник предлагал быстренько решить 
нехитрые процедурные вопросы. В одних 
случаях предлагалось вписать в бланк свои 
паспортные данные и номер мобильного, в 
других просто внести (!?)  небольшой «за-
лог». К счастью, элистинцы, к которым 
обращались новоявленные «данайцы», 
быстренько разобрались, что к  чему. По 
крайней мере, сведений о пострадавших в 
сводках правоохранителей не прозвучало.

Как уже догадались наши читатели, 
речь идёт о примитивном «разводе» заез-
жих «джентельменов удачи». Почему во 
множественном числе? Да потому что ли-
пового представителя торговой организа-
ции всегда страховала пара подельников. 
Это, кстати, тоже не ускользнуло от на-
ших бдительных читателей. Естественно, 
те, кто шёл на эти «делишки» никакого 
отношения к ТКЦ «КИТ» не имели. Это 
опять же выясняли сами горожане в про-
цессе анализа и обмена информацией. Ну, 
и, слава Богу! Мало ли каких лихих людей  
носит по нашим микрорайонам. Говорят, 
недавно, многоэтажки прочёсывали пред-
ставители некого мифического пенсион-
ного фонда с совершенно невнятными 
предложениями. 

вспомним эпизод
Но тему «КИТа» мы подняли не слу-

чайно. Уж до его руководства слух о про-
делках самозванцев, к тому же незаконно 

использующих торговую марку, должен 
был дойти в первую очередь. Ведь «ЭК» 
узнал об этом по горячим следам. Тем бо-
лее, что в таком деле на кону безопасность 
элистинцев и собственный престиж. Мы 
не можем точно предположить, знали ли 
в «КИТе» о появлении «лжекитовцев» или 
не знали. Если нет, то это одно, а если ин-
формация доходила, пусть даже на уровне 
слухов, то это совершенно другое дело. 
Тогда следующие вопросы звучат так: 
«Если знали, то почему не отреагировали? 
Почему не обратились в правоохранитель-
ные органы? Почему в целях оповещения 
элистинцев не обратились с предостере-
жением через СМИ родственной компа-
нии «Интерлайн»? 

А теперь попробуем изложить соб-
ственную версию ответов. При этом нам 
придётся вспомнить несколько эпизодов 
весны 2012 года. Дело в том, что упомяну-
тым «КИТом» в то время, да и сейчас, ру-
ководит ни кто иной, как Мингиян Яшаев. 
Он был одним из главных действующих 
лиц в событиях шестилетней давности. 
Напомним, что в марте 2012 года гордепы 
объявили импичмент Николаю Андрееву, 
занимавшему кресло «сити-менеджера». 
Кстати, ставленнику главы региона Алек-
сея Орлова. Вакуум в городской исполни-
тельной власти серьёзно осложнял замая-
чивший впереди призрак больших денег 
предпринимателя российского уровня 
Давида Якобашвили. Дело в том, что экс-
глава региона Кирсан Илюмжинов анон-
сировал поступление в городскую казну 
его налоговых отчислений в баснословной 
для степной столицы сумме в один милли-
ард рублей. Эти деньги стали своеобраз-
ным водоразделом, разделившим нынеш-
нюю власть на сторонников А. Орлова и 
его предшественника. Интересно, что до 
этого момента в ходу были разговоры о 
некой преемственности власти, активно 
муссировавшиеся официальными респу-
бликанскими СМИ. Публика уже начина-
ла привыкать к тому, что роль Орлова не 
выходит за рамки послушного преемника, 
а Илюмжинов продолжает рулить респу-
бликой. Но как только появилось то, что 
можно и нужно было делить, ситуация ко-
ренным образом изменилась. 

Примерно к концу марта 2012 года на-
метились первые разногласия, но стороны 
нашли компромисс, инициированный из 
лагеря «илюмжиновцев». После недолгих 
консультаций на пост «сити-менеджера», 
по взаимному согласию, была предложена 
кандидатура Церена Денисова. Он был не-
известен широкой публике, но его хорошо 
знали в кругах, близких к фирме «Интер-
лайн», принадлежащей клану Илюмжи-
новых. Однако, по характеру осторожный 
Денисов быстро смекнул в чём дело и 
через несколько дней написал заявление 
об уходе по собственному желанию. На-
верное, он понял, что против собственной 
воли может быть втянут в сложный водо-
ворот событий. С этого момента борьба 
за городскую власть и за главный приз – 
деньги Якобашвили – вступила в решаю-
щую фазу. 

Сторонники Илюмжинова оперативно 
сделали ставку на кандидатуру Мингияна 
Яшаева. Они сделали тонкий расчёт на то, 
что горсобранием в тот момент руководил 
Эрдни Шогджиев, доводившийся родным 
дядей директору «КИТа». Дядя быстро 
подготовил бумаги и провозгласил племян-
ника главой городской исполнительной 
власти. Яшаев занял служебный кабинет и 
приступил к своим обязанностям. Его тог-
да поддержали несколько депутатов ЭГС.

роковые оШибки
А что же оппоненты? Имея депутат-

ское большинство и возможность заблоки-
ровать любое решение Шогджиева, регио-
нальная власть, оказавшись в цейтноте, 
допустила ошибку. В этот момент группа 
гордепов ещё из «буруловской» команды 
предложила на пост «сити-менеджера» 
своего соратника Артура Дорджиева. При  
этом они решительно гарантировали вы-
дворение недругов из «Серого дома». Ор-
лов, не имевший сценария на такое разви-
тие событий, был вынужден согласиться. 
Так, ушедшие было в небытие сторонники 
экс-мэра Радия Бурулова, авансом на от-
куп получили в свои руки городскую ад-
министрацию. А также будущее законное 
право осваивать деньги Якобашвили, о 
чём региональная власть вовремя не сооб-
разила. 

Между тем в «Сером доме» царил 
новоявленный руководитель, успевший 
издать несколько распоряжений. Проис-
ходящее сопровождалось парадоксальной 
ситуацией. Днём здание находилось «в 
осаде», потому что новые хозяева боялись 
проникновения противника, а с вечера и 
до утра там закрывались сотрудники охра-
ны. Этим не преминули воспользоваться 
«буруловцы» во главе с А. Дорджиевым, 
сразу определившие слабое звено.  В 
одну из апрельских ночей они решились 
на ночную вылазку, увенчавшуюся пол-
ным успехом. Каким-то образом, миновав 
охрану, «штурмовая группа» сходу заняла 
главный кабинет, провозгласила «сити-
менеджером» А. Дорджиева и установила 
полный контроль над зданием. Пришед-
шие утром Яшаев и его подчинённые на 
работу попасть не смогли. Дорога для них 
была наглухо закрыта. В те дни симпати-
зировавшие «илюмжиновцам» с досадой 
говорили о проваливших оборону: «Вот 
так власть потерять! Ради такого можно 
было месяц на работе ночевать!» 

Читатель может спросить, зачем мы 
вспомнили эту историю, и при чём здесь 
самозванцы, действовавшие под маркой 
«КИТа»? Дело в том, что за недолгий пе-
риод участия М. Яшаева в городской поли-
тике, подконтрольные Илюмжинову СМИ 
– газета «Известия Калмыки» и ангажиро-
ванный интернет-ресурс в унисон убеж-
дали общественность в его «предназначе-
нии» возглавлять город. Дескать, спит и 
видит, как сделать лучше жизнь земляков. 
Мол, это именно тот, кто будет стоять на 
страже интересов элистинцев. 

А раз так, то даже и через шесть лет 
директор «КИТа» не должен был потерять 
интереса к городской жизни и знать, чем 
дышат горожане. Может он просто забыл 
о своих благих намерениях или до кон-
ца не прочувствовал момент, как тогда, в 
апреле 2012-го?

кермен бадмаева                       

в республике и, в частности, 
в ее столице, возможны два 

варианта развития событий: 
худший и маловероятный. 

ЧуВстВо момента
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эти самые «ножки буШа» спасли нас от голода в 90-х, если кто-то забыл историю...

с другой стороны

Время от времени 
нашу страну потрясают 
скандалы: то там укра-
ли миллиарды, то здесь 
спилили миллиард. Рос-
сия – страна с размахом, 
по территории от Вла-
дивостока до Калинин-
града. И воруют тоже с 
размахом. В Америке за 
такие масштабы сажают 
пожизненно. 

сергей зорхнаев

у, это Америка, другая 
страна – там, если ве-
рить нашим СМИ, во-
обще ужасная жизнь: 

американцы все толстые, жен-
щины некрасивые и вообще, 
«америкосы», возьмем на воо-
ружение сленг ура-патриотов, 
хотят завоевать весь мир и экс-
плуатировать, эксплуатировать, 
эксплуатировать. Типа, новые 
колонизаторы. Такой штамп 
усердно вбивает наша родимая 
российская пресса, которая ни-
когда не была свободной, как 
«там».

Мы не удивляемся тому, что 
в России воруют. Даже школь-
ники и то знают, что воровство 
в нашей стране – это не табу, 
можно, главное - не попадай-
ся. С высоких трибун «Единой 
России» и Общероссийского 
Народного Фронта несутся разо-
блачительные крики. Особенно 
преуспевает ОНФ, они как бы 
детище Путина, им, якобы, раз-
решено бороться с коррупцией. 
И они зорким глазом обозрева-
ют родные просторы (не путать 
с конфетами): не шалят ли там 
коррупционеры и чиновники, не 
создали они там шайку, развали-
вающую государство?

Недавно в центральной газе-
те, изрядно пожелтевшей за по-
следние годы, были напечатаны 
откровения бывшего министра 
сельского хозяйства России Еле-
ны Скрынник. Терапевт, врач по 
образованию, женщина, работав-
шая в лизинге, стала министром 
сельского хозяйства огромной 
страны, которая по выражению 
Столыпина, могла накормить 
целый мир. столыпин, на-
помним, сказал: дайте 20 лет 
спокойствия россии и вы не 
узнаете её. Столыпин ошибался, 
и мы теперь точно знаем. У Рос-
сии после войны было два раза 
по 20 времени, и она не смогла 
накормить не то что мир, но и 
саму себя. Не голодали, но и осо-
бо хвастаться успехами в сфере 
продовольственной безопасно-
сти, не могли. те, кто постар-
ше, помнят, как приходилось 
покупать продукты питания 
в самой животноводческой ре-
спублике. Колбаса кооператив-
ная: 6 руб. 80 копеек – на базаре, 
а обычная, за которой надо было 
давиться в очередях - 2 руб. 80. 
Сам покупал в «Огоньке». Мясо 
1 рубль 90 копеек. Но за ним надо 
было стоять в очереди с 4 часов 
утра. И это в Калмыкии, где пас-
лись миллионные стада. Правда, 
за забор мясокомбината летели 
тушки и пакеты, несмотря на 

охрану, а бухгалтерия и прочие 
службы несли мясо и колбасу 
через проходную. Эх, в чем-то 
было хорошее время! Ага, от-
влекся. Так что какой-то всемир-
ной миссией нашим патриотам 
не надо бы страдать. Самим бы 
жить, да другим не мешать. Это 
было бы нормально. 

Бывший министр сельского 
хозяйства, уехавшая в Швейца-
рию, после проверок Генераль-
ной прокуратуры, основала  там 
свою медицинскую косметологи-
ческую клинику. Так писали все 
СМИ. Теперь она раздает интер-
вью и там советует, как Россию 
можно вытащить из кризиса. 
При этом благодарит Путина за 
то, что у нее была возможность 
работать в его команде. Бывший 
министр сельского хозяйства яв-
ляется доктором медицинских 
наук и доктором экономических 
наук. Я, правда, не понимаю, как 
можно написать докторские дис-
сертации в разных, даже поляр-
ных науках. И при этом успеть 
родить четверых детей. 

вон, нашего прославлен-
ного кик-боксера, абсолютно-
го чемпиона мира, бывшего 
члена совета Федерации бату 
хасикова недавно лишили 
диплома кандидата полити-
ческих наук. нашли, говорят, 
схожие тексты в другой дис-

сертации - плагиат. Не знаем, 
не проверяли, а если честно, то и 
не интересно. У нас кандидатов 
политических наук, хоть пруд 
пруди. Что это за наука, никто 
не знает. Если хочешь, довесок 
какой-то, то иди ты в кандидаты 
политических наук. Что-нибудь 
да наскребешь и накрапаешь - 
«бла-бла-бла» диссертацию.

А тут, конечно, две доктор-
ские диссертации. Экономики и 
медицины. Теперь понятно, по-
чему у нас такая экономика. И 
медицина, кстати, тоже, не луч-
ше. 

В своем интервью бывший 
министр говорит о своих заслу-
гах и о том, что поставила за-
слон «ножкам Буша» - куриным 
окорочкам. И опять - американ-
ские окорочка мыли хлором, там 
был сальмонеллез и т.д.

Но скажи это населению - 
засмеют. Эти самые окорочка 
в 90-х спасли когда-то наших 
простых граждан, самых необе-
спеченных. Недорогие, пусть 
и замороженные тушки были 
основным продуктом у нас  на 
столе. Не умерли, выжили в пло-
хие времена (а сейчас лучше?). 
Может это был не самый каче-
ственный продукт, но чем лучше 
наши куриные ляжки сегодня? 
Такие же здоровые, также пич-
кают их какими-то добавками. 

Как выглядят куриные ножки в 
сельских подворьях, мы знаем 
- бульон янтарный, целебный, 
а мясо чуть больше, чем у хо-
рошего суслика. Это домашняя 
курица.

В России модно быть патри-
отом. Это ценится. Даже вор мо-
жет быть патриотом. У нас мно-
гие трибунные патриоты - воры. 
Вот такой каламбур.

В Элисте сменилось два 
высоких градоначальника. Об 
этом, честно говоря, устали пи-
сать. То, что они творили, хоро-
шо знают правоохранительные 
стороны. И – ничего. сейчас в 
столице балагурят: «всю степь 
возле элисты прикупили, а те-
перь продают за 300 с лишним 
тысяч рублей».

Мне кажется, пора обращать-
ся к гаранту, самому высокому. 
Не в смысле роста, а должности. 
Он же у нас самый справедли-
вый и самый строгий, и живет в 
Москве. Ну и пусть решает, как 
быть с теми, кто нажуликовал 
с землицей вокруг столицы. И 
пусть приезжают бригады проку-
роров, раз своих не хватает. Если 
так дальше будет продолжаться, 
зачем тогда властям верить, что 
они борются с коррупцией?

Самый главный единоросс 
Дмитрий Медведев, у которого 
«слова отливаются в граните» 

(это ж надо, какая сверхтемпе-
ратура, когда камень плавится), 
громко грозится покарать кор-
рупционеров.

Дык, господин премьер, быв-
ший президент, охотно верим, 
но почему воруют сотнями мил-
лионов, но не сидят?

Васильева (не наша, успо-
койтесь земляки, не те масшта-
бы), осуждена в деле «Обо-
ронсервиса» на 360 миллионов 
рублей, бриллиантов у нее было 
19 кг, 13-ти комнатная квартира. 
Издала сборник стихов лириче-
ских тиражом 2000 экземпляров, 
пишет картины.

Она, почти не сидела, поэто-
му вряд ли пошла у нее тюрем-
ная лирика. А так на зоне пишут 
неплохо, как вот эти строки из 
Сети, как есть:

«А где-то каменный забор,
Узор из проволки колючей,
Закрыты двери на затвор -
Тоскою сердце душу мучит».
Как долго вообще будет про-

должаться такой беспредел? 
Вслед за тюремной романти-
кой, вырвался их сленг, который 
давно звучит в стенах Государ-
ственной думы. Иногда думцы 
сотрясают воздух этим лаконич-
ным, энергетически накачанным 
словом. Только они и занимают-
ся тем, что сотрясают воздух. 
Но иногда некоторым сотрясать 
воздух разрешено. Совсем не-
давно Жириновский опять заго-
ворил об укрупнении регионов. 
Неспроста. Или предвыборный 
ход, который много раз опро-
бован. Экспериментировать с 
территориями, благо ее много, 
с часами – они мастера. А вот 
взять и посадить сонмы жуликов 
и воров не могут. И не хотят. В 
России народ прост, но не так 
глуп, как «они» думают. Все же 
понимают, что власть участвует 
во всех махинациях и аферах и 
пилежах казенных денег.

Поэтому, о каком вставании 
с колен может быть речь? Ана-
логия  не очень, конечно, не дай, 
Бог запоют хором: «Вставай, 
проклятьем заклейменный!». 
Не, дай Бог. Говорю искренне…

Уж тогда пароходов, чтобы 
отчалить – не хватит. Турция 
не примет, а Америка далеко. 
Недавно просматривал фильм 
«Крестный отец», там умный 
мафиозо Майкл Корлеоне не 
вложил миллион долларов в ку-
бинский туристический сервис, 
ибо увидел, как повстанец лег-
ко расстался с жизнью. Значит, 
им терять нечего, подумал он и 
сбежал в Америку. Надо думать, 
что там живут люди, которым 
есть что терять, и они просто так 
пугать весь мир ядерными раке-
тами, как российские политики, 
не будут. А патриотизм у них не 
показушный как у нас и слова 
гимна своего они знают. И поют 
они свой гимн «Знамя, усыпан-
ное звёздами» прикладывая руку 
к сердцу (на фото). А мы можем 
так искренне?  

бриллианты 

олигархата
диктатуры 

н

как бы плохо мы не 
думали о правитель-

стве, оно думает о нас 
еще хуже.



ваш телевизионный Экран

вторник, 
22 марта

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». Сери-
ал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента» (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». Сериал (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).

19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
23.00 Вести.doc (16+).
0.45 «Крик души. Депрессия». «При-
ключения тела. Испытание изоляцией». 
(12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.20 «Гример. Профессор маскировки». 
(12+).
4.15 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Анна Самохина. Одиночество 
Королевы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Мутный кофе» 
(16+).
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Джуна» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». Х/ф. (16+).
3.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ». Детектив (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» Сериал (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» Сериал 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» Сериал 
(16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф. 
12.30 Документальная камера. 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 «Шарль Перро». Д/ф. 
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Всё проходит...» Д/ф. 
16.40 «Константин Циолковский». Д/ф. 
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.10 «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами». Д/ф. 
18.30 «Больше, чем любовь». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
21.55 «Игра в бисер» 
22.35 «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
0.00 Критик. «Кто такой Иван Вы-
рыпаев?.».
0.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+) 
23.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ГЕНИЙ» Детектив (16+) 
3.05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» Боевик (16+) 
4.50 «ОСА» Сериал (16+) 

«домаШний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.00 «Кризисный менеджер» (16+). 
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» Мелодрама 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
23.00 Свадебный размер (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
Мелодрама (16+).
2.35 «Я подаю на развод» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

понедельник, 
21 марта

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». Сери-
ал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». Сериал (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
23.00 «Честный детектив». (16+).
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная 
история». «Иные. Тело. Ничего невоз-
можного». (12+).
1.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
2.30 «Мисс ТВ СССР.» (12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Железная логика». (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Ледниковый параграф». (16+).
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КВАРТИРАНТКА». Х/ф. (12+).
2.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф. (12+).
3.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» Сериал (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» Сериал 
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» Сериал 
(16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал 
(16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». Х/ф. 
12.40 «Линия жизни». 
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ». Х/ф. 
16.45 «Столица кукольной империи». 

17.15 «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи». Д/ф. 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.20 «Камиль Коро». Д/ф. 
18.30 «Больше, чем любовь». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
21.55 «Тем временем» 
22.40 «Всё проходит...» Д/ф. 
23.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
0.40 Мастера фортепианного искусства.
1.25 «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. 

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
16.50 «Главное» 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)

0.05 «День ангела» (0+)
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«домаШний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.00 «Кризисный менеджер» (16+). 
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»  (16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
23.00 Свадебный размер (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
Мелодрама (16+). 
2.35 «Тайная жизнь миллионеров»  
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 марта 2016 г.

я понял, мужики, жен-
щины подавляют в себе 
агрессию, потому что 
дальновидны! у них ведь 
как: - убила бы! а с кем 
ругаться завтра? 

урок в школе. 
учитель:

- кто такой оппенгей-
мер?
ученик:
- Э-э-э... тот, кто от-
крывает игру? . .

в какой бы точке бес-
конечной прямой ты не 
находился, ты одинаково 
бесконечно равноудален 
от ее условных концов.
так и у нас в россии со 
справедливостью и сча-
стьем. 

девушки, не 
надейтесь на 

свою внешность! 
неуклонно повышайте 
свой интеллект!
Помните, что ум ещё не 
испортил ни одно краси-
вое лицо! 

загадка

известно, что среди девя-
ти монет есть одна фаль-

шивая, у которой вес 
меньше чему у осталь-
ных. как с помощью 

чашечных весов за два 
взвешивания определить 

фальшивую монету?

ответ 
в следующем номере



четверг, 
24 марта

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «Время покажет» (16+).
2.20 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». Сериал (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.

21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
23.00 «Поединок». (12+).
0.45 Свидетели. «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф.
10.35 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...» 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+).
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф.
4.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». Х/ф.

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».

14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» Сериал (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ»  (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» Сериал 
(16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»  (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА». Х/ф. 
12.45 Факультет ненужных вещей. 
«Сон и бессонница».
13.15 «Сохранять во имя будущего...». 
Д/ф. 
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Олег Целков. Я не здешний, я 
чужой». Д/ф. 
16.50 «Абсолютный слух». 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.15 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф. 
18.30 «Больше, чем любовь». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
21.55 «Культурная революция».
22.45 Вспоминая Александра Гутмана.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Селедка и вдова Клико». Д/ф. 
1.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
1.40 «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
Детектив (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
Детектив (12+) 
13.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
Детектив (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» Сериал 
(16+)
23.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» Комедия (16+) 
2.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
Детектив (12+) 
4.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
Детектив (12+) 

«домаШний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.45 Давай разведёмся! (16+). 
11.45 «Понять. Простить» (16+). 
12.55 «Кризисный менеджер» (16+). 
13.55 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
15.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» Мелодрама 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
23.00 Свадебный размер (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ВСЁ НАОБОРОТ» Комедия 
(16+). 
1.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ»  (16+).
3.50 «Я подаю на развод» (16+). 
4.50 «6 кадров» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

среда, 
23 марта

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика» (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». Сериал (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». Т/с. (16+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.45 «Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия». «Как оно 
есть. Масло». (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.50 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф.
10.30 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Джуна» (16+).
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
3.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ». Детектив (12+).
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 
Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» Сериал (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ»  (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ»  (16+).
23.55 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф. 
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
13.40 «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье». Д/ф. 
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать». Д/ф. 
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.30 «Больше, чем любовь». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
21.55 Власть факта. «Гонка вооруже-
ний». 
22.35 «Олег Целков. Я не здешний, я 
чужой». Д/ф. 
23.30 «Леся Украинка». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Факультет ненужных вещей. «Сон 
и бессонница».

0.30 «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты». Д/ф. 
0.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  (16+) 
23.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»  (12+) 
1.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» Комедия (12+) 
4.20 «ОСА» Сериал (16+) 

«домаШний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 
9.50 Давай разведёмся! (16+). 
11.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.00 «Кризисный менеджер» (16+). 
14.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»  (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»  (16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ» Детектив (16+).
23.00 Свадебный размер (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» Комедия (16+). 
1.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ»  (16+). 
3.50 «Я подаю на развод» (16+). 
4.50 «6 кадров» (16+). 
5.00 Домашняя кухня (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).
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вечная женская пробле-
ма: как при знакомстве 
с молодым человеком от-
личить хорошего челове-
ка от плохого, если оба 
хотят от тебя одного и 
того же?! 

 
Согласно правилам эти-
кета, мужчина должен 
платить за женщину в 
ресторане.
к счастью, этикет не 
запрещает делать при 
этом недовольную рожу. 

везут гаишники козла 
в машине, смотрят по 
дороге священник идёт, 
решили его подвезти. По 
пути разговорились:
- куда это вы, сынки, коз-
ла везёте?
- в духовную семинарию 
поступать.
- а что, если не посту-
пит так и будет в
гаи работать? 



пятница, 
25 марта

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Мастроян-
ни - идеальный итальянец» (16+).
1.20 «Городские пижоны». «Билли 
Джоэл. Окно в Россию».
2.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». Сериал (12+).
3.45 «ЛИКВИДАТОР» Фильм (16+).
5.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
Фильм (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк». (16+).
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 
Фильм (12+).
3.05 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 
Х/ф. (12+).
9.35 «СЫЩИК». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «СЫЩИК». Детектив (12+).
12.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» (16+).
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф.
19.40 «В центре событий» 

20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф.
4.20 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» Д/ф. (12+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.25 «ХМУРОВ» Сериал (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН». 
Х/ф. 
11.40 «Алексей Попов. Трагедия в 
трех актах с прологом и эпилогом». 
Д/ф.
12.20 «Школа для взрослых». Д/ф. 
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф. 
14.45 «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Селедка и вдова Клико». Д/ф. 
16.50 Черные дыры. Белые пятна. 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.30 «95 лет со дня рождения Симоны 
Синьоре. «Больше, чем любовь». 
19.10 «Долина Луары. Блеск и нище-
та». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. 
22.25 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ». 
Телеспектакль. 
0.45 Группа «Кингс Сингерс».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
Д/ф.

.«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «ВА-БАНК» Комедия (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.40 «ВА-БАНК» Комедия (16+) 
13.35 «ВА-БАНК - 2» Комедия 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» Комедия (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«домаШний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
9.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+).
19.00 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 
Комедия (16+). 
22.45 «Героини нашего времени» 
(16+). 
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» Мелодрама (16+). 
2.20 «Я подаю на развод» (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

суббота, 
26 марта

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ПАРФЮМЕРША» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Тело государственной важности. 
Подлинная история Красной королевы» 
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» Комедия 
(16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Литвы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «ВЕРСАЛЬ». Сериал (18+).
2.00 «МОРПЕХИ» Фильм (16+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». Детектив.
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ЭГОИСТ». Фильм (12+).
13.05 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». 
Фильм (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ». Фильм 
(12+).
1.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». 
Фильм (12+).
3.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. 
(12+).
4.35 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» Фильм-
сказка. 
8.10 Православная энциклопедия (6+).

8.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
10.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив (12+).
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Вороши-
ловский стрелок» (12+).
15.20 «АРТИСТКА». Х/ф. (12+).
17.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Ледниковый параграф». (16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«нтв»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).

13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» Детектив 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2» Сериал (16+).
0.00 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
1.55 «Наш космос» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. 
11.55 «Николай Крючков». Д/ф. 
12.40 Пряничный домик. 
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.35 «Любимые песни».
14.25 «Арбатский мотив». Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Климат. Последний прогноз». 
Д/ф. 
18.00 «Романтика романса».
19.00 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Спектакль. 
21.25 «Это странное имя Федерико». 
23.00 «Белая студия».

23.40 Фламенко Карлоса Сауры.
0.40 «Первозданная природа Брази-
лии». Д/с. 
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна». Д/ф.

«пятый канал»
5.55 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «АГЕНТ». Детектив (16+) 

«домаШний»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА»  (16+). 
9.30 Домашняя кухня (16+). 
10.00 «ТАНЦОР ДИСКО» Фильм 
(16+). 
12.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»  (16+). 
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»  (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ» Мелодрама (16+).
22.35 «Героини нашего времени» (16+). 
23.35 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КРУЖЕВА» Мелодрама (16+). 
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).
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воскресенье, 
27 марта

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ПАРФЮМЕРША» Фильм (12+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» Комедия (12+).
15.50 «Черно-белое» (16+).
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕ-
РЕ» Фильм (16+).
1.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
Фильм (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Детектив.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».

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 «Смеяться разрешается».
13.05 «НЕДОТРОГА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «НЕДОТРОГА». Фильм (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. 
(12+).
2.35 «Проклятие клана Онассисов». 
(12+).
3.30 «Смехопанорама».
4.05 Комната смеха.

«тв центр»
5.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф.
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». Х/ф.
10.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/ф. (16+).
16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф. 
(16+).
20.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Детектив (12+).
0.50 События.
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Х/ф. (16+).
3.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/ф. 
(12+).
4.45 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». Д/ф. (12+).
5.30 Марш-бросок (12+).

«нтв»
5.00 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9» Детектив 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».

20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»  (16+).
23.50 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
1.45 «Наш космос» (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф. 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.55 «Кто там...».
13.25 «Первозданная природа Брази-
лии». Д/с. 
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». 
16.10 «Пешком...». 
16.40 «Искатели». 
17.30 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов». 
19.25 «Начало прекрасной эпохи».
19.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф. 
21.25 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
0.15 Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио.
1.10 «Португалия. Замок слёз». Д/ф.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». Д/ф.

«пятый канал»
8.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ТЫ ЕСТЬ...» Мелодрама (12+) 
13.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» Комедия 
(12+) 
14.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
Комедия (16+) 
16.20 «КАЛАЧИ» Комедия (12+) 
18.00 «Главное» 
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+)
3.40 «УГРО». Детектив (16+) 

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
Комедия (16+). 
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» Мелодрама (16+).
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 
Мелодрама.
14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 
Комедия (16+). 
18.00 «Героини нашего времени» 
(16+). 
19.00 «ЗНАХАРКА» Мелодрама (16+).
22.55 «Героини нашего времени» 
(16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «КРУЖЕВА» Мелодрама (16+).
4.15 «Я подаю на развод» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»(16+).
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свободная трибуна

денег в бюджете мало, а они выплачивают надбавки к пенсиям бывШих чиновников

моих руках газета «ЭК» от 
3 марта 2016 года, в ней две 
статьи – «Из грязи…в грязь» 
и «Справедливость – в даль-

ний ящик». Задумался.
Уважаемые авторы этих статей 

В.Кадаев и С.Зорхнаев, вы что сговори-
лись, обрушившись на больших чинов-
ников, на народных избранников? По-
думаешь, надбавки к пенсиям в 2-3 раза 
больше, чем сами пенсии. Вон, наши 
народные избранники Госдумы, в том 
числе и наш депутат М.Мукабенова, 
получают доход в месяц со всеми над-
бавками и льготами – более 450 тысяч 
рублей и не жалуются. Никто из депу-
татов не отказался и не выступил пу-
блично против таких высоких зарплат. 
Даже наоборот, депутаты продолжают 
требовать вновь повысить или увели-
чить им и без того неплохие «чаевые». 

Наше же калмыцкое правительство, 
от депутатов Госдумы не отстает. Ве-
роятно задумываясь о своем будущем 
и «чаевых», вносит проект постановле-
ния о выплате надбавок к пенсиям для 
отдельной группы лиц, бывших чинов-

ников. Уважаемые господа А.Орлов, 
А.Козачко, И.Зотов! А вы подумали о 
простом народе, о тех же живущих на 
одну зарплату учителях, о медиках, о 
безработных, у которых вообще ника-
кого дохода нет? Ведь денег в бюдже-
те республики кот наплакал, а вы вы-
плачиваете надбавки к пенсиям лицам, 
которые и до пенсии не бедствовали и 
пенсия у них сейчас не самая малень-
кая.  Вы бы лучше спросили у народа, 
послушали их крик души – можно ли, 
надо ли, правильно ли будет выдавать 
надбавки из регионального мизер-
ного бюджета? Тем более нет такого 
федерального закона, обязывающего 
субъекты России выдавать надбавки 
к пенсиям бывших больших чиновни-
ков, проработавших от одного года (!) 
до 12 лет в органах власти.  Наоборот, 
В.Путин и Д.Медведев неоднократно 
заявляли, призывали руководителей 
республик, краев и областей РФ вни-
мательно анализировать и пересматри-
вать бюджеты по части объективности, 
реальности и законности в выплате 
надбавок к зарплате и пенсиям чинов-
ников. 

Уважаемый господин А.Самсонов, 
прокурор РК! Почему бы вам не опу-
бликовать в СМИ свой «протест», на-
правленный в Народный Хурал РК о 
неправомерности принятия положения 
о выплате надбавок к пенсиям? Эта 
бы ваша публикация сработала с хоро-
шим «плюсом» - народ бы понял, что 
это противоречит федеральному зако-
ну и точно узнал из достоверного ис-
точника о растранжиривании средств 
налогоплательщиков. На эти надбавки 
уже потратили 153 миллиона рублей 

из казны Калмыкии. Средний размер 
надбавки составляет 31 тысячу рублей 
в месяц (вдобавок к пенсии). При этом 
средняя пенсия в республике не превы-
шает 15 тысяч рублей, а в большинстве 
своем пенсионеры получают не дохо-
дящую и до 10 тысяч рублей пенсию.

Уважаемые жители республики, 
наши налогоплательщики, предлагаю 
вам свое видение того, как можно ре-
шить проблему экономии средств на 
непомерно раздутом штате чиновников 
республики.

1. Нам не нужно иметь двух руко-
водителей в правительстве – Орлова 
и Зотова. Нужно сократить Зотова и 
оставить Орлова. Это позволяет сде-
лать закон «Степное Уложение» (Кон-
ституция) РК.

2. Не нужны также два чиновничьих 
аппарата: главы и правительства. Один 
аппарат нужно сократить.

3. Перевести в общественную долж-
ность председателя Совета Старейшин 
(В.Богданов).

4. Сейчас численность работников 
аппарата Народного Хурала намного 
превышает численность бывшего Пре-
зидиума Верховного Совета РК. Сокра-
тить на 60-70%.

5. Рабочий аппарат Народного Ху-
рала имеет два освобожденных заме-
стителя. В советские времена осво-
божденных заместителей вообще не 
было, они работали на общественных 
началах, без зарплаты. Предлагаю со-
кратить одного заместителя.

6. Ликвидировать Счетную палату 
при Народном Хурале. Денег в бюджете 
почти нет, а те что есть посчитают Мин-
фин, казначейство, налоговая служба, 

банк, контрольно-ревизионное управ-
ление. Кроме этого зачастую подключа-
ются считать деньги государственные 
силовые структуры (прокуратура, по-
лиция) и другие. И все эти организации 
считают один и тот же рубль, который 
не увеличивается, а наоборот – умень-
шается за счет увеличения численно-
сти чиновников. Необходимо сократить 
Счетную палату при Народном Хурале. 

7. Прекратить начислять и выдавать 
надбавки из республиканского бюджета 
к пенсиям для отдельной категории лиц. 

8. Принят закон о выдаче участ-
никам Великой Отечественной войны 
бесплатных земельных участков по 
6 соток для строительства жилья. Но 
ведь они уже обеспечены жильем, пен-
сиями, автомобилями. Никто из них 
строить себе дома не будет, им уже по 
90 и более лет. А то, что они эту землю 
отдадут своим детям или другим род-
ственникам очень обижает тех наших 
граждан, у кого отцы, матери, деды и 
бабушки погибли на поле брани или 
не дожили до этих времен. Предлагаю 
приостановить действие этого закона.

Об этих и других проблемах респу-
блики я неоднократно писал в СМИ, в 
письмах в адрес правительства и гла-
вы, но «воз и ныне там». 

Уважаемые читатели, уважаемые 
жители Калмыкии, не будьте такими 
пассивными, излагайте свой «крик 
души»! Да так, чтобы этот «крик» по-
стоянно звенел в ушах наших респу-
бликанских и муниципальных властей. 

с уважением к вам, 
жители республики, 

петр будыльский   

сэкономить на ЧиноВниках

ейчас, в наши дни, нам 
говорят, что страна пе-
реживает кризис, что 
это продлится еще 2-3 

года, нам нужно туго затянуть 
пояса и пережить эти трудные 
годы. Но тем временем рубль 
падает, нефть дешевеет, жизнь 
дорожает, а наша мизерная зар-
плата на прежнем уровне.

Наш глава Орлов А.М., ког-
да баллотировался во второй 
раз, в своей программе обещал, 
что каждый житель республи-
ки будет получать зарплату 25 
тысяч рублей. Но эти обещания 
остались на бумаге, как говорит-
ся – воз и ныне там. Недавно, 
выступая перед журналистами, 
Алексей Маратович отметил, что 
средняя зарплата у нас в респу-
блике равна 19-ти тысячам ру-
блей. Это неправда, если загля-
нуть в «образование». В школах 
учительская ставка 18 часов – 4 
тыс. 700 рублей, поэтому учите-
лям приходится работать на 1,5 
ставки, чтобы хотя бы получать 
8-9 тысяч рублей в месяц. Это 
не зависит от педстажа, хоть 20 
или 40 лет работаешь учителем, 
имеешь звания и кабинет. Заки-
дывают нам «стимулирующие» 

2 тысячи, но все равно больше 
10 тысяч мы не получаем. 

Алексей Маратович! Как же 
нам выжить с такой зарплатой, 
когда нам, только за отопле-
ние 3-х комнатной квартиры за 
январь нужно было заплатить 
4000 рублей? А кроме этого, за 
свет приходит двойная квитан-
ция, хотя платишь регулярно, но 
ЮМЭК придумывает нам новые 
долги. А ведь за ОДН должна 
платить управляющая компа-
ния ООО «Коммунальщик», но 
почему-то пришлось за 2015 год 
платить нам, жителям многоэ-
тажки. За 2-х комнатную квар-
тиру, за отопление пришла кви-
танция - 2683 рубля, за горячую 
воду - 613 рублей, за свет – 860 
рублей, за газ – 200 рублей, за 
ЖЭУ – 820 рублей. В итоге на-
бежало – 5176 рублей, а зарплата 
за месяц – 8600 рублей, остается 
– 3424 рубля. 

Объясните, как можно про-
жить на эту сумму до следую-
щей зарплаты? Не понимаете? И 

мы, учителя, тоже не понимаем, 
почему получаем до сих пор зар-
плату ниже, чем в других регио-
нах. Например, в Краснодарском 
крае, в Астраханской и Ростов-
ской областях учителя в месяц 
получают 20-25 тысяч рублей. А 
вы, Алексей Маратович, все вре-
мя рапортуете в Москву, что у 
нас бездефицитный бюджет, что 
в среднем у нас зарплата 19 ты-
сяч. Придите в школу и спроси-
те рядового учителя – сколько в 
месяц он получает? Тогда убеди-
тесь, что зарплата у нас не дохо-
дит до 10 тысяч, и по сравнению 
с другими регионами уровень 
жизни у нас, в Калмыкии, очень 
низкий. Нам порой, не хватает 
на булку хлеба и на проезд до 
центра города. 

В то же время у нас совер-
шенно неэффективно расходу-
ется тепло при подаче его в 
дома с центральным отоплени-
ем и потом приходят квитанции 
с огромными суммами на опла-
ту. Почему в многоквартир-

ных домах и в обыкновенных 
пятиэтажках нет регуляторов, 
устанавливающих среднюю 
температуру в квартирах? В 
январе нам приходилось от-
крывать форточки и выпускать 
тепло на улицу. Мы думаем, 
что «Энергосервису» и ООО 
«Коммунальщик» выгодно по-
давать нам, жильцам, такие ги-
гакалории, чтобы потом с нас 
взимать высокую плату за ото-
пление. На протяжении 28 лет 
у нас ни разу не проводилась 
профилактика в электрощи-
тах на лестничных площадках, 
проводка находится в ужасном 
состоянии и не выдерживает 
современную бытовую техни-
ку. Поэтому ООО «Коммуналь-
щик» должно поменять нам 
автоматику, так как мы платим 
немалую сумму на ремонт и со-
держание. Кроме того, мы еже-
месячно платим за капремонт и 
неизвестно – дождемся ли мы 
его, а нашему дому №11 в 6-м 
микрорайоне уже 28 лет.   

К тому же у нас все время 
ломается лифт – не работал с 
ноября по январь, но плата за 
него взималась. Трубы в подвале 
протекают, бывают потопы. Нас 
одолевают мыши, комары, круп-
ные тараканы, но санобработка 
проводится очень редко.

Надеемся, Алексей Мара-
тович, что мы, учителя, будем 
получать реальную зарплату в 
20-25 тысяч, какую вы обеща-
ли нам в своей программе, а не 
8-9 тысяч как сейчас. И также 
ждем, что вы наведете порядок 
в управляющих компаниях и от-
ветите на вопросы – почему нет 
регуляторов тепла и почему при-
ходит такая высокая оплата за 
отопление и свет? Надеемся, что 
вы примете меры к улучшению 
жизненного уровня рядовых 
учителей и воспитателей, и по-
можете жильцам многоквартир-
ных домов.

с уважением, 
жильцы дома № 11, 6 

микр-н. всего 21 подпись.   

как же нам Выжить?

В

с



917 марта 2016 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

 

от четверга до четверга
в калмыкии
СемеНов едеТ в рИо?
российский борец греко-римского стиля мингиян Семе-
нов победил на первенстве континента, проходящем в 
латвии. 25-летний спортсмен досрочно одолел в фина-
ле титулованного армянского ветерана романа амояна 
— 8:0. отметим, что и все схватки на предваритель-
ном раунде герой калмыкии (у него есть такая награда) 
выиграл досрочно. для Семенова это третья награда 
на международном уровне. на олимпиаде в лондоне он 
завоевал бронзу, а на чемпионате мира-2014 — серебро. 
www.sportfakt.ru
Мингиян Семенов вышел на ЧЕ по греко-римской борьбе в 
наилучшей форме, и буквально порвал всех соперников до 
финала, победив досрочно во всех схватках. Точно также 
Мингиян провел схватку с претендентом на золото Амоя-
ном. Закономерный итог калмыцкого чемпиона - золото 
ЧЕ, следующие олимпийские игры и олимпийское же зо-
лото. А почему бы и нет? Летние Олимпийские игры прой-
дут в этом году в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. У Семенова 
есть все, для того, чтобы пойти на золото Олимпиады - мо-
лодость, опыт, сила и дух.

ТурИСТы И роды СаЙгаКов
Событийным туристическим маршрутом намерены 
пополнить в ближайшее время туристическую про-
грамму популярного среди путешественников государ-
ственного природного заповедника «Чёрные земли», 
расположенного на территории калмыкии. у всех го-
стей будет уникальная возможность понаблюдать за 
сезонным цветением тюльпанов биберштейна и шрен-
ка, но кроме этого туристы смогут увидеть в живой 
природе сайгаков, поскольку с 20 апреля по 25 мая со-
бытийный туристический маршрут будет проходить 
через родильное скопление степных антилоп. www.
russiantourism.ru
Туризм в Калмыкии хотят развивать на основе уже имею-
щихся природных уникальных красот и животных. Тюльпа-
ны и сайгаки - наше все. Однако событийный туризм всегда 
приурочен к каким-то краткосрочным, происходящим в ди-
кой природе действам, будь то цветение фауны или мигра-
ции степных антилоп. Это максимум месяц, а все остальное 
время такой туризм не работает и не может приносить доход. 
В этот раз туристам предлагают смотреть на «Черных зем-
лях» за «родильными домами» сайгаков, но при этом никто 
не объясняет - как скажутся такие посещения на рождении 
антилоп? Не повредит ли им такое пристально внимание? 
Алексей Орлов помнится, недавно предлагал открыть кал-
мыцкую степь для всех охотников из России и на полном 
серьезе заявлял, что это принесет хорошие доходы в казну 
республики. Правда вот о последствиях такого вида «ту-
ризма» глава Калмыкии не упомянул - через лет пять такой 
охоты в Калмыкии вряд ли останется дикая фауна. И тогда 
придется заезжим охотникам стрелять по баранам, которых 
у нас много и которых даже разводят.

вЛаСТь обуеТ
веселая и радостная, шумная масленица собрала эли-
стинцев на территории кЦ «родина». Программа 
празднования: конкурс «Пильщики дров», «бег на ходу-
лях», «бой подушками», «Счастливый ключ», «вале-
нок», «Перетяни канат», «Подними гирю», «накорми 
гостя» и  т.д. кульминацией масленицы стало тради-
ционное сжигание чучела зимы — символа ухода зимы 
и наступления весны. www.gorod-elista.ru
Хорошие конкурсы проводились на Масленицу в Элисте. 
В следующий раз нужно будет предложить поучаствовать в 
соревновании «Пильщики дров» - чиновникам ответствен-
ным за распределение бюджетных денег; «Бег на ходулях», 
должен понравиться тем, кто ходит по официальным каби-
нетам с кучей бумаг; в «Бой подушками» нужно послать тех, 
кто борется с коррупцией, но при этом сам берет взятки и 
откаты; в конкурсе «Счастливый ключ» можно посовето-
вать участвовать жильцам из ветхого и аварийного жилья; 
в «Перетяни канат» стоит поиграть депутатам всех уровней, 
которые куда-либо баллотируются. Ну, и наконец, в конкур-

се «Валенок» могут поучаствовать почти все жители Кал-
мыкии и даже России - власть нас всех обует. Ведь для них 
мы именно «валенки», если судить по их отношению к нам.

в россии
верТеЛ И будеТ верТеТь
ФСб не обнаружила нарушений закона в размещенном 
главой Чечни рамзаном кадыровым видеоролике, на ко-
тором лидер ПарнаС михаил касьянов и журналист 
владимир кара-мурза показаны якобы через оптиче-
ский прицел снайперской винтовки. об этом касьянов 
написал в воскресенье, 13 марта, на своей странице в 
Facebook. www.lenta.ru
А что может сделать ФСБ с Кадыровым? Арестовать? Воз-
будить дело по признакам экстремизма или терроризма? 
Да, ладно, всем и так ясно, что всесильная наследница КГБ 
(ФСБ) с Рамзаном Ахматовичем ничегошеньки сотворить 
не сможет - руки коротки, ноги от ушей или чего там еще 
у грозной спецслужбы не так и не там болтается? Кадыров 
вертел на... вертеле своей шашлычницы всех силовиков Рос-
сии вместе взятых. В прошлом году он заявил, что отныне 
всех приезжих носящих маски и без оных будут отстрели-
вать на территории ЧР без предупреждения и стрельбы в 
воздух. С тех пор ездить на задержание преступников в Чеч-
ню желающих резко поубавилось, их вообще не осталось. 
Также запросто надавать лещей любому фсбшнику в Чечне, 
может любой из горячих парней, состоящих в личной охране 
Кадырова. В Интернете есть видео, где дежурный на воро-
тах ФСБ в Грозном, получает плюху от охранника Рамзана, 
когда пытается спросить у бойцов Кадырова разрешение на 
проход в недра спецслужбы. Разрешение было предъявлено 
- от него у фсбшника форменная шапка укатилась далеко, и 
ее пришлось искать долго и нудно, зато после такого «предъ-
явления документов» никаких вопросов у дежурного к го-
стям не возникло. Причем здесь Путин?

боЛТЛИвыЙ ЭКСТремИзм
Пресс-секретарь главы Чеченской республики рамзана 
кадырова альви каримов обратился в генеральную про-
куратуру и Следственный комитет с просьбой прове-
рить на экстремизм доклад о его начальнике, подготов-
ленный оппозиционером ильей яшиным. www.bbc.com
Очень странную позицию заняли чеченские власти в от-
ношении доклада Ильи Яшина «Угроза национальной 
безопасности», где речь идет о Кадырове и его делах - про-
шлых и настоящих. Неприглядных, надо сказать, делах. 
Отреагирует ли Гепрокуратура и Следственный комитет 
на заявление пресс-секретаря главы ЧР? Возможно - да, а 
может и нет, потому что по словам самого Яшина, в его 
докладе нет ни слова лжи и он готовил его с особой тща-
тельностью, зная об ответственности, которая может на-
ступить в случае недостоверности информации. Странной 
же позиция главы ЧР по этому докладу заключается в том, 
что ранее сам Кадыров на своей странице в соцсети разме-
стил этот доклад еще до его презентации и назвал это «бол-
товней». Теперь же его пресс-секретарь просит проверить 
доклад на экстремизм и разжигание розни. Как-то это не-
последовательно и нелогично - сначала «болтовня», теперь 
экстремизм. А если это так, то вывесивший первым доклад 
в Интернете Кадыров также должен попасть в число подо-
зреваемых в экстремизме. Об этом кто-то подумал?

марСНаш?
впервые в истории к марсу отправилась межпланет-
ная российско-европейская миссия «Экзомарс», на ко-
торую возложена задача поиска следов жизни на чет-
вертой от Солнца планете. С космодрома байконур 
стартовала ракета-носитель «Протон-м» с научными 
аппаратами. С помощью разгонного блока «бриз-м» 
она направила к марсу орбитальный аппарат Trace Gas 
Orbiter (TGO) и демонстрационный десантный модуль 
Schiaparelli. www.rg.ru
Ну, наконец-то российская ракета взлетела и не упала. Мало 
того, что она не грохнулась на Землю, принеся огромные 
убытки государству, так она еще и отправилась на Марс с на-
учным оборудованием. Хорошо, что эта программа выполня-

ется совместно с европейскими странами и это внушает на-
дежду на дальнейшее сотрудничество в космической отрасли. 
Хотя, вероятно, эта программа по изучению Марса была заду-
мана и реализовывалась задолго до «крымнаш» и поэтому ее 
не коснулись санкции и антисанкции. Как будет происходить 
взаимодействие ученых из России и Европы в будущем и бу-
дут ли продолжены дальнейшие совместные исследования 
красной планеты - покажет время. Главное в этом вопросе, 
со стороны России, не использовать лозунг «марснаш» и не 
делить Марс на участки по добыче нефти и газа. Если же на 
Марсе, вдруг, обнаружатся пингвины, то туда в первую оче-
редь следует послать патриарха Кирилла, он уже имеет опыт 
общения с этими пернатыми в Антарктиде.

в мире
медведь СоСеТ Лапу
Президент россии владимир Путин приказал начать 
вывод российских войск из Сирии. С таким заявлением 
президент выступил на встрече с министром обороны 
Сергеем шойгу и главой мида Сергеем лавровым. вы-
вод должен начаться с 15 марта, и он согласован с ру-
ководством Сирии. По словам Путина, задача, которую 
он ставил перед армией, «в целом выполнена».  но для 
контроля за соблюдением режима прекращения боевых 
действий россия сохранит на территории Сирии пункт 
обеспечения полетов авиации. www.novayagazeta.ru
Никто не ожидал от Путина этого шага в сторону от Аса-
да. Особенно сам Башар, для которого уход России с поля 
битвы «за власть Асада» означает не быстрое, но неми-
нуемое поражение. Почему Путин ушел из Сирии для 
многих россиян останется загадкой на долгое время. Офи-
циальные СМИ почти никак не комментируют эту сенса-
ционную новость. Ушел и ушел - значит так надо. Хотя до 
этого времени война в Сирии преподносилась чуть ли не 
как «крестовый поход», а сама эта страна называлась «ко-
лыбелью православия». Теперь «колыбель» забыта и будет 
задвинута в пыльный угол. Кто будет качать теперь эту 
«колыбель», с находящимся внутри Асадом, Путину и его 
пропагандистам уже неинтересно. Дело, видимо, приняло 
серьезный оборот и грозило личными санкциями против 
Путина со стороны всего западного мира. Не зря ведь де-
путаты Европарламента недавно хотели ввести санкции 
против президента России и его ближайшего окружения. 
Ой, не зря. Но Путин разменял Асада на свою личную не-
прикосновенность - вывел войска из Сирии. Сейчас нужно 
ждать небольшого ослабления давления Запада на Путина. 
Останется еще обменять украинскую летчицу Надежду 
Савченко на пленных российских военных и тогда насту-
пит относительное политическое затишье, которое нужно 
Путину для оценки ситуации и принятия дальнейших ре-
шений. Что он решит и куда повернет политика Кремля в 
ближайшем будущем - никто предсказать не может. Одно 
можно сказать точно – денег в российской казне на военные 
авантюры нет и взять их неоткуда. Медведь сосет лапу.   

проСТо КаТаСТрофа
министр обороны Польши антоний мацеревич назвал 
авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб пре-
зидент страны лех качиньский, терактом. об этом со-
общает «радио Польша». www.lenta.ru
Прошло уже почти шесть лет с той памятной авиакатастро-
фы, когда самолет российского производства Ту-154 с поль-
ской делегацией на борту упал в аэропорту под Смоленском. 
Ту-154 производился с 1969 по 2013 годы и был самым 
массовым реактивным пассажирским самолетом в СССР. 
В 2011 году Комиссия государственной авиации по рассле-
дованию авиакатастроф МВД Польши представила оконча-
тельный отчёт по расследованию причин катастрофы под 
Смоленском. Там указывается, что основными причинами 
катастрофы стали снижение ниже минимальной высоты и 
опоздание при уходе на второй круг. В результате - столкно-
вение с деревьями, а затем - крушение. Так что зря министр 
обороны Польши вешает всех собак на российскую власть, 
вот в этом случае, мы уверены, никакого злого умысла не 
было. Будьте объективны, господин Мацеревич!

комментировал виталий кадаев

путин ввел войска в сирию - так надо. вывел - так надо. кому надо-то?!
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калмыки внесли значительную лепту в укрепление российских позиций в причерноморье

(Окончание. Начало в № 4-9  
за 2016 год)

санжи тостаев

подальШе от земляков
В конце 70-х гг. XVII в. по-

селение калмыков появилось 
и в слободской Украине. По-
сле разорения крупного по-
селения крещеных калмыков 
на р. Терешке, близ Саратова, 
в результате набега в 1714г. 
эркетеневских соплеменни-
ков, российское правительство 
приняло решение, по которому 
всех крещеных калмыков ста-
ли направлять на поселение в 
Чугуев (ныне в Харьковской 
области Украины), подальше 
от ханских кочевий. Архивные 
документы тех лет свидетель-
ствуют, что в ответ на выговор, 
сделанный ему по этому пово-
ду русскими властями, Аюка 
ответил, что зайсанг, учинив-
ший погром села, «холопей 
своих забрать имел право». 
Таким образом, начиная с 1716 
года военное казачье поселе-
ние Чугуев на правой (Крым-
ской) стороне р. Донца, будучи 
самым крайним пограничным 
острогом на юге Русского го-
сударства, стало пополняться 
за счёт крещёных калмыков. 
Если в 1712 году в Чугуеве 
проживало 50 калмыцких се-
мей общим числом 287 чело-
век (119 мужчин и 168 жен-
щин), то к 1735 году в Чугуеве 
уже проживало 165 крещёных 
и некрещёных калмыцких се-
мей. По переписи 1750 года 
в Чугуевском полку насчиты-
валось 204 калмыков-казаков, 
включая несовершеннолетних 
и отставных.

Необходимо отметить, что на 
территории Слободской Украи-
ны в начале XVIII века в соста-
ве Павловского конно-казачьего 
полка проживала и находилась 
на военной службе  ещё одна 
группа калмыков-казаков (в 
1739 году их было 700 душ 
обоего пола, в т.ч. 180 служи-
лых калмыков). История этого 
полка такова. В 1698 году Петр 
I, в целях закрепления военных 
успехов в результате Азовских 
походов, основал Таганрог, как 
крепость и базу русского Азов-
ского военно-морского флота. 
Для прикрытия подступов к 
военно-морской базе на реке 
Миус была построена крепость 
Святого Павла, чаще называе-
мой Павловской. Вместе с этим 
учреждается конно-казачий 
полк, для службы в котором 
были призваны калмыки. Как 
они там появились и на каких 
условиях доподлинно неиз-
вестно. Судьба Павловской кре-
пости сложилась следующим 
образом. В те времена на реке 
Осереде (левый приток Дона) 
существовало селение, принад-
лежавшее Острожскому черкас-
скому полку. Учитывая хорошее 
расположение населённого пун-
кта, в 1709 году Пётр I заложил 

крепость и построил корабель-
ную верфь. Когда в 1711 году 
Азов вновь отошёл к туркам, 
в результате чего крепость Св. 
Павла была ликвидирована, 
туда был переведён павловский 
гарнизон, а город Осередь был 
переименован в Павловск (ныне 
г. Павловск-на-Дону). После 
русско-турецкой войны 1735-
1739 гг. Павловский полк был 
переведён на жительство в кре-
пость Св. Анны, возведённой в 
1730 году по приказу импера-
трицы Анны Иоанновны (ныне 
развалины крепости находятся 
близ станицы Старочеркасской  
Ростовской области).

уходы 
с возвраЩением

Несмотря на принимаемые 
меры, процесс интенсивного 
ухода за пределы калмыцких 
кочевий продолжался, и к концу 
XVIII в. численность переселен-
цев достигла 22,6 тыс. человек! 
Что составляло более  четвер-
ти (25,6%) численности всего 
калмыцкого народа, причем на 
Дону и Северном Кавказе нахо-
дилось 14,7 тыс. калмыков! 

Весь XVIII век характери-
зовался тем, что на Дон стали 
прибывать другие группы кал-
мыков, в том числе крупные 
улусы, стремившиеся уйти от 
междоусобиц. После стабили-
зации ситуации крупные улусы 
возвращались к себе на «роди-
ну» до новых междоусобиц. К 
примеру, дербетовские улусы 
за 130 лет, с 1670 по 1800 гг. от-
кочевывали на Дон и обратно 

восемь раз!  Это, по мнению 
многих историков, свидетель-
ствовало о том, что калмыцкие 
нойоны использовали Дон лишь 
в качестве  временного прибе-
жища. Вовсе не желая входить 
в состав войска Донского, они 
старались кочевать отдельно от 
юртовых («базовых») калмы-
ков, несущих  регулярную каза-
чью службу.

К  концу XVIII века об-
щая численность донских 
калмыков-казаков составляла  
более 10 тыс. человек. К при-
меру, по переписи 1801 г. в со-
ставе донского казачества зна-
чилось 2262 калмыка мужского 
пола старше 17-ти лет. В 1803 г. 
в состав войска Донского вошли 
беляевские (доломановские) и 
чугуевские калмыки. Известно, 
что ещё с 1778 г. на Новой Дне-
провской линии кочевало более 
760 беляевских калмыков. По 
IV ревизии 1782 г. численность  
этих калмыков-казаков состав-
ляла 968 человек. При форми-
ровании Екатеринославского 
казачьего войска (1788-1796 
гг.), в его состав вошли 1014 
чугуевских калмыков-мужчин, 
которые позже были переве-
дены на Дон. Таким образом, 
общая численность беляев-
ских и чугуевских калмыков в 
тот период достигала 3 тысяч 
человек. Это подтверждают 
и данные V учётной ревизии 
(1795 г.), согласно которой, в 
Новороссии проживало 13622 
донских, чугуевских и беляев-
ских калмыков.

В 1832 г. в результате тяже-

лого экономического кризиса из 
Малодербетовского улуса начал-
ся массовый исход калмыков на 
Дон – примерно 3 тыс. кибиток 
(данные историка У.Б.Очирова). 
Почти тысяча, а точнее 975 ки-
биток откочевало из Ульдючин 
и Чоносов на Ставрополье. К 
1840 г., когда учет донских кал-
мыков стал ежегодным, их чис-
ленность выросла за шесть лет 
еще на 2910 человек. В течение 
следующих 30 лет численность 
донских калмыков увеличилась 
на 6721 человек. Сравнение дан-
ных по годам показывает, что 
численность донских калмыков 
за небольшим исключением 
стабильно увеличивалась на не-
сколько десятков или сотен. Со-
гласно данным Всероссийской 
переписи 1897 г. на Дону было 
около 32 тысяч калмыков, в том 
числе мужчин 16568 человек. 
Переход донских калмыков на 
оседлость сопровождался обра-
зованием крупных населенных 
пунктов. К моменту переписи 
на территории Сальского округа 
возникло 25 станиц и хуторов с 
населением в 500 и более жите-
лей. В них было сконцентриро-
вано 17231 человек калмыцкой 
национальности. Многолюдны-
ми были и хутора, некоторые 
из них насчитывали даже более 
1000 жителей.

В 1884 году донские кал-
мыки и казаки были админи-
стративно объединены путем 
учреждения Сальского округа 
с окружным административ-
ным центром в станице Вели-
кокняжеской. В состав вновь 

образованного округа вошли 12 
станиц, в которых проживали 
калмыки: Батлаевская, Буруль-
ская, Власовская, Денисовская, 
Граббевская, Кутейниковская, 
Ново-Алексеевская, Потапов-
ская, Платовская, Иловайская, 
Эркетинская, Чонусовская и 
хутора: Балдырский, Атаман-
ский, Каменский, Потаповский 
и Эльмутянский. Этнический 
состав округа был смешанным 
и многонациональным: калмы-
ки, казаки, русские, украинцы, 
немцы. Калмыки, проживаю-
щие в области Войска Донского 
и входящие в состав казачества, 
находились в ведении Военного 
Министерства. Перед револю-
цией 1917 года на территории 
Области Войска Донского про-
живало 30200 душ калмыков в 
13 станицах.

уроки истории
К середине XVIII века одна 

из приоритетных геополити-
ческих задач, стоящей перед 
Российским государством, а 
именно - создание долговре-
менного плацдарма для  выхода 
в пространство Атлантическо-
го океана через Черное и Сре-
диземное моря, в целом была 
решена. Подступы к Азовско-
му и Черному морям на юж-
ных рубежах России были за-
селены лояльным населением, 
большинство которых принад-
лежало к казачьему сословию, 
готовые сражаться за интересы 
России «не щадя живота свое-
го». Потомки тех, кто заселял 
эти земли ещё во времена Ива-
на Грозного, уже считали их 
«исконными». С конца XVII 
века в процесс колонизации 
южных земель включились и 
калмыки, внеся значительную 
лепту в укрепление российских 
позиций в северном Причерно-
морье. Из 12 русско-турецких 
войн в семи случаях Россия 
выходила победительницей. 
Особенно часто военные успе-
хи стали приходить после 6-й 
русско-турецкой войны (1768—
1774 гг.). Возможно уже тогда 
калмыки-казаки битвы с «су-
постатом» воспринимали как 
священную войну за «свою» 
землю. Один из моих предков 
Куука Джамбинов, в составе 
казачьих войск под командо-
ванием атамана Андриана Де-
нисова при штурме крепости 
Измаил в 1790 году получил 
ранение и потерял правый глаз. 
За храбрость в бою и четырнад-
цать лет безупречной службы 
на благо России он был награж-
дён и премирован 14 золотыми 
червонцами. После возвраще-
ния домой в родную станицу на 
семь золотых монет он заказал 
буддийскую танку, в благодар-
ность, что бурханы спасли ему 
жизнь (эта танка хранилась в 
нашей семье вплоть до 1948 
года). А на остальные 7 золо-
тых монет он построил дом, 
обзавелся семьёй и хозяйством. 
Вот такая история…

калмыки 

и каЗаЧестВо
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городские власти не желают выполнять вступивШее в силу реШение суда

ответная реакция

Комментарий на статью  «Не 
белый,  не пушистый» («Элистин-
ский курьер» от 9 марта 2016 года, 
автор - Галина Нюдличиева).

се, что так эмоционально 
было описано автором этой 
статьи, является правдой. В 
2006 году преподаватели и со-

трудники КГУ хотели всего лишь реа-
лизовать свое право, предоставленное 
им государством, на бесплатную прива-
тизацию своих квартир. Учитывая, что 
при строительстве жилого дома в 5 ми-
крорайоне сотрудники внесли для окон-
чания строительства суммы от 1250000 
до 2300000 рублей в 1994 году, т.е. они, 
являлись, по сути, участниками долево-
го строительства. Но администрация, 
во главе с ректором КГУ Борликовым 
Г.М., не дала своего согласия на при-
ватизацию. И мы были вынуждены по-
дать исковые заявления в Элистинский 
городской суд. И даже  при наличии 
решений, вынесенных судьями ЭГС и 
Верховным судом республики Калмы-
кия, ректор Борликов Г.М. не передал 
квартиры в собственность. Только по-
сле коллективного заявления, поданного 

прокурору республики Донченко, нам 
стали оформлять документы на прива-
тизацию, но при этом было выдвинуто 
встречное требование - внести каждо-
му сотруднику в кассу КГУ «спонсор-

скую помощь» в размере 30 000 рублей 
на развитие материально-технической 
базы КГУ. Замечу, что заработная плата 
преподавателей и сотрудников состав-
ляла в 2007 году от 2500 до 7000 рублей, 

и на иждивении их находились несовер-
шеннолетние дети. В частности, у меня 
на тот момент на иждивении было трое 
детей. Конечно, не сам ректор озвучи-
вал требование внести деньги, это было 
сделано устами деканов факультетов, 
директоров институтов, заведующих 
кафедр  и руководителей отделов. Осо-
бое рвение проявили на тот момент: 
директор института экономики и права, 
ныне депутат Элистинского городского 
собрания Мантаева Э.И. (об этом было 
написано мною в статье «Хватит бол-
товни и демагогии» в газете «Степная 
мозаика» от 10 сентября 2014 года) и 
ныне директор КНИИМС Арылов А.Н.

Конечно, в итоге мы приватизирова-
ли квартиры. Но остались без работы. И 
были те, кто заболел: перенес инсульты, 
гипертонические кризы и инфаркты. 
Именно вследствие этой тяжбы, я при-
няла решение заниматься общественной 
деятельностью. И сейчас занимаюсь за-
щитой интересов женщин и детей.

киштян кинзеева, 
председатель кро оо 

«союз женщин россии»

«спонсорская помощь» для кгу

В

письма читателей

жиЗнь и ЗдороВье малышей
Уважаемая редакция газеты 

«Элистинский курьер»!

Я, вместе со своей семьей прописа-
на и проживаю по адресу: Элиста, пос. 
Аршан, ул. Космонавтов д.45, кв.2., с 7 
января 1984г. по настоящее время в жи-
лом трехквартирном доме, который по 
Жилищному Кодексу РФ является много-
квартирным домом. 

С 7 декабря 1977 года я включена в 
список очередников на улучшение жилья 
постановлением мэрии г.Элиста.

4 июня 2010 года межведомственная 
комиссия по оценке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, на-
значенная постановлением мэра г.Элисты 
от 22.06.2006г. №1368 в своем «заклю-
чении» признала аварийным и непри-
годным для постоянного проживания 
квартиру, где проживает моя семья. На 
протяжении всего периода времени, не-
смотря на неоднократные мои обраще-
ния, администрация Элисты не прини-
мает никаких мер по переселению моей 
семьи из аварийного жилья. Мне и моей 
семье отвечают только отписками о том, 
что строительство социального жилья не 
ведется, маневренный жилой фонд отсут-
ствует или вопрос переселения в другое 
жилье «взят на контроль» на заседании 
Жилищной комиссии при мэрии города. 
Из-за этой волокиты и бюрократии я не 
попала в федеральную целевую програм-
му «Переселение из ветхого и аварийного 
жилья».

Даже при наличии вступившего в 
законную силу 18 августа 2015г. ре-

шения Элистинского городского суда 
РК об удовлетворении моего иска к 
администрации Элисты «о предостав-
лении жилого помещения взамен не-
пригодного для проживания на усло-
виях договора социального найма 
отвечающего установленным требо-
ваниям благоустроенного жилого по-
мещения, равнозначного занимаемому 
жилому помещению, в границах му-
ниципального образования г.Элисты 
вне очереди» – последние занимаются 
волокитой и всячески затягивают ис-
полнение решение суда. Мой муж До-
рофеев В.П. из-за своей болезни и по-
стоянных переживаний по жилищной 
проблеме умер 28 января 2015 года. 

В настоящее время со мной, из-за от-
сутствия своего жилья, проживает моя 
дочь и  двое ее малолетних детей. За 
жизнь и здоровье малышей, моих внуков, 
я постоянно переживаю, потому что су-
ществует реальная опасность обрушения 
несущих стен и потолка вследствие уве-
личения трещин и аварийного состояния 
электропроводки, возле которой находит-
ся газопроводная сеть. Об этой опасности 
я неоднократно ставила в известность 
членов Межведомственной комиссии при 
администрации города Элисты и МЧС 
РФ по РК.

Мои неоднократные обращения по вы-
шеуказанной проблеме в адрес: Президен-
та Российской Федерации, Обществен-

ной приемной правящей в Российской 
Федерации партии «Единая Россия», де-
путатов разных уровней, в общественные 
организации «По защите прав человека» 
и «Общероссийский Народный Фронт» 
не принесло положительных результа-
тов. Администрация Элисты не желает 
включать меня в ФЦП «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья» вне очере-
ди и ссылается на отсутствие денежных 
средств в бюджете города на покупку жи-
лья. У них даже нет средств на замену об-
рушенной наружной облицовки несущей 
стены квартиры. 

Мы живем в правовом государстве, 
однако властные структуры города не же-
лают выполнять вступившее в законную 
силу решение Элистинского городского 
суда и тем самым лишают меня Конститу-
ционного права на жилье. В администра-
ции города дошли до маразма - создали 
очередь на внеочередное получение жи-
лья из лиц, по искам которых вступили в 
законную силу решения судов, и я в этой 
очереди числюсь под № 28.

На основании изложенного, прошу вас 
оказать мне помощь в практической реа-
лизации решения суда в том, чтобы адми-
нистрация Элисты предоставила мне вне 
очереди новое жилье. 

К своему письму прилагаю копии ре-
шения суда, акты обследования техниче-
ского состояния моей квартиры, фотогра-
фии, свидетельствующие об аварийности 
жилья и переписку с администрацией го-
рода (находятся в редакции – ред.).

с уважением, дорофеева в.и.



аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает, дочь учится. При-
влекательной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с муж-
чиной до 75 лет, для общения, встреч, 
и при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает  в пригороде  
Элисты, в своем доме. Материально 
и жильем обеспечена. Занимается 
бизнесом, есть своя а/машина. Позна-
комится с калмыком до 50 лет. Про-
стым по характеру и без проблем с 
алкоголем.

аб. 861. Русская. 60 лет. 168/72. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены 
и живут в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать. Имеет 
средне-специальное образование, по 
характеру активная, жизнерадост-
ная, любит гулять на природе,  читать 
хорошие книги. Познакомится для 
общения, встреч и возможно брака, с 
мужчиной до 65 лет, также любящим 
активный образ жизни, с добрым ха-
рактером и с небольшими  вредными 
привычками.

аб. 866. Калмычка. 70 лет. 155/58. 
Вдова. Проживает одна в своей   

квартире. Пенсия хорошая, без ма-
териальных проблем. Спокойная, не 
скандальная, хорошая домохозяйка. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 874. Калмычка. 34 года. 
170/65.  Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием, интелли-
гентная, умная, начитанная, инте-
ресная в общении. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, работающим, 
общительным и не злоупотребляю-
щим спиртным.

аб. 896. Русская. 42 года. 168/50. 
Разведена. Проживает с сыном 10 
лет в своем доме. Работает в детском 
саду, подрабатывает. Жизнерадост-
ная, веселая без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 50 лет.

аб. 918. Калмычка. 31 год. 
152/51. Разведена.  Проживает с до-
черью в своей квартире. Работает 
воспитателем в садике. Симпатичная, 
интересная, веселая и улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной до 40 лет. 

Спокойным, добрым, не пьющим и 
работающим.

аб. 928. Калмычка. 60 лет. 158/60. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Энергичная, деятельная, 
оптимистичная. Любит путешество-
вать, заниматься спортом. Терпеть 
не может скуку и ничегонеделание. 
Познакомится с мужчиной от 55 и до 
65 лет. Активным, любящим путеше-
ствовать и вообще новизну в жизни. 
Но при этом не пьющим и добрым по 
характеру.

аб. 932. Калмычка. 26 лет. 167/60. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает с мамой. С высшим образова-
нием. Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
парнем до 33 лет. Приятным внешне, 
работающим, и не злоупотребляю-
щим алкоголем.

аб. 949. Калмычка. 53 года. 
160/55. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образова-
нием, умная, интересная, симпатич-
ная и стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 951.  Русская. 45 лет. 170/66. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Симпатичная, с при-
ятной полнотой, и с добрым характе-
ром. Работает, материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет. Умным, интересным 
и не злоупотребляющим алкоголем.

аб. 952. Калмычка. 53 года. 
160/61. Разведена. Проживает с сы-
ном 5 лет в своей квартире. Работает 
в торговле. Без особых материальных 
проблем. Познакомится с мужчиной 
до 63 лет, не пьющим, работающим и 
желательно из сельской местности.

аб. 590. Калмык. 48 лет. 170/74. 
Разведен. Проживает в своем частном 
доме. Работает строителем. В сво-
бодное время занимается массажем. 
Спокойный, внимательный, доброже-
лательный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 48 лет 
и можно с детьми.

аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Спортивного телосложе-
ния, без вредных привычек. С выс-
шим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Без материаль-
ных проблем. Умный, эрудирован-
ный, воспитанный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, инте-
ресной в общении и не склонной к 
полноте.

аб. 670. Русский. 51 год. 168/85. 
Разведен. Проживает с отцом в своем 
доме. Работает строителем. Добрый, 
внимательный, надежный. Есть своя 
а/машина. Без дела не сидит. Позна-
комится с  женщиной до 50 лет. Про-
стой и жизнерадостной по характеру, 
и можно с ребенком. 

аб. 690. Калмык. 51 год. 176/96. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Работает 
охранником в другом регионе. Фи-
зически крепкий, не курит, выпивает 
по праздникам. По характеру добрый, 
внимательный, надежный. Познако-

мится с женщиной  до 50 лет и можно 
с ребенком

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Физически крепкий, зани-
мается спортом. Без материальных 
проблем, помогает отцу в бизнесе  
Познакомится с  девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком, для создания се-
мьи.

аб. 745. Русский. 54 года. 170/72. 
Разведен. Проживает на съемной 
квартире.. Вредных привычек в меру. 
Спиртным не злоупотребляет. Ра-
ботает водителем в муниципальной 
организации. Спокойный и  добро-
душный по характеру. Познакомится 
для общения и встреч с женщиной до 
60 лет не склонной к полноте.

аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим техни-
ческим образованием. Спокойный 
и добрый  по характеру, не пьющий 
и не курящий. Работает водителем в 
частной организации. Познакомится 
для создания семьи с женщиной до 
45 лет, можно с детьми, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 761. Метис. 53 года. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в 
Элисте. Работает учителем в школе. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Хозяйственный, в 
свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скан-
дальный. Не курит, выпивает в меру 
и по праздникам. Познакомится с 
женщиной до 60 лет.

аб.  767. Русский. 55 лет. 172/80. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает в области культу-
ры. Материально обеспечен. Физи-
чески крепкий, без вредных привы-
чек. Интеллигентный, интересный в 
общении. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 50 лет, желательно с обра-
зованием и не склонной к худобе.

аб. 803. Русский. 39 лет. 169/70. 
Родом из Элисты, в данный момент 
живет и работает в Санкт-Петербурге. 
Материально обеспечен. Работает на 
высокооплачиваемой работе. Есть 
своя квартира, а/машина. По харак-
теру спокойный, скромный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
девушкой до 39 лет. Можно с одним 
ребенком для создания семьи. Девуш-
ка должна быть скромной, простой в 
общении, не меркантильной и жела-
тельно без вредных привычек.

аб. 809. Калмык. 62 года. 170/72. 
Родом из села. В Элисте снимает 
квартиру. Но в ближайшее время пла-
нирует купить жилье. Пенсия высо-
кая, ни в чем себе не отказывает. Есть 
а/машина. В свободное время любит 
путешествовать. Добрый по харак-
теру, стеснительный, скромный, не 
пьющий.  Познакомится с женщиной 
до 50 лет. Доброй, приятной в обще-
нии и не склонной к полноте.
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сдаю

разное
Изготовление и установка вход-
ных бронированных дверей, в том 
числе нестандартных.  
( 8-905-484-05-51

В бар срочно требуются бармен и 
официантки.
Опыт работы приветствуется.
( 8-937-469-96-88

Требуются парикмахеры, маникюр-
щица, 50/50, 4 мкр. 
( 8-909-395-42-30

Доктор Санж-Саад проводит обуче-
ние ЦИГУН для улучшения зрения.
( 8-909-399-11-33

Сдам комнату женщине или сту-
дентке. 
( 8-812-498-03-54, 
     8-921-863-28-16

служба знакомств 
«Шанс»

наш адрес:  гостиница 
«элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

даВайте поЗнакомимся!
продаю

Продаю земельный участок, с. 
Троицкое, ул. Луговая, фундамент 
12x12. 
( 8-906-176-70-50

Продаю 4-х ком. кв., 84,2 кв.м., пере-
планировка, ремонт. 2800 тыс.руб. 
( 8-909-396-71-84; 8-917-683-16-86

Продается двухкомнатная квартира в 
центре, 2 этаж, паркетные полы, пла-
стиковые окна. Торг уместен. 
( 8-927-647-01-69

Продам вагон 6x3 м, сигнализация, ре-
шетки, кондиционер. Цена договорная. 
( 8-961-546-12-96

Продаю новую мультиварку Redmond 
RMC–M-10. 
( 4-46-33

3-к кв. I-й эт., ул. Гагарина, 8 в 
нов. доме, сдана в черновую: вх. 
мет. дверь, окна, стены   оштука-
турены, полы залиты,  авт. отоп., 
с/у разд. 2 лоджии, из кухни и 
зала, остеклены. Цена 3 млн руб. 
Цокольный этаж сухой. 
( 8-961-398-73-32

Тойота-камри. 2015 год выпуска. 
Пробег 8500 км. 
Состояние отл. Цвет черный. Цена 
1 млн. 400 тыс.
( 8-962-770-88-43

Продаю 3-х комн. квартиру в г. 
Санкт-Петербург (Петроградский 
район)
( 8-812-498-03-54, 
     8-921-863-28-16

 было время, отдавал 
родителям свои старые 
мобильные телефоны. 
недавно они отдали мне 
свой старый аппарат для 
измерения давления.

бабушка с внуком сидят 
в зале консерватории на 
выступлении знаменито-
го виолончелиста. внук:
- бабушка, а когда дядя 
распилит до конца свой 
ящик, мы пойдем домой? 

Союз, число  
потом предлог —
вот и вся шарада.

а чтоб ответ 
найти ты смог,

о реках вспомнить надо.
ответ: и-сто-к


