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наше интервью

актуально

Марина Мукабенова:

Артезиан –
все спокойно

Первый срок –
это была случайность
Депутат Госдумы Марина Мукабенова пришла к нам в редакцию дать интервью потому что, как она выразилась:
«вы меня кусаете, но кусаете
красиво, вот и решила ответить». Я честно предупредил
Марину, что вопросы к ней будут более чем откровенные и
на них нужно дать такие же
ответы. Она согласилась.
Виталий КАДАЕВ
- Марина, вы депутат уже с 2007 года. В первый раз,
когда вы стали депутатом, это была случайность?
- Я расскажу. Это была, скорее всего, случайность.
Дело в том, что я на тот момент уже пять лет проработала
на телевидении и лицо, видимо, примелькалось, потому
что за пять лет я ни разу не уходила на больничный и в отпуск. Мне работа очень нравилась и я каждый день вела в

эфире новости на калмыцком языке. Иногда заменяла дикторов на русском языке. Мне рассказали историю, почему
остановились на моей кандидатуре, позже. Тогда Путин
дал команду, чтобы в списках региональных появились молодые люди, желательно девушки. Сами знаете в Государственной Думе одни мужчины, чтобы их разбавить.
- Тогда в списке ЕР первым шел Илюмжинов, потом шел Цицин и потом уже Мукабенова. Так?
Окончание на стр. 2

уважаемые потребители
электрической энергии
города Элисты!
АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 7 апреля 2016 года будут проведены мероприятия по
ограничению подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свыше двух расчётных периодов, проживающим:
- во 2-м микрорайоне, домах №№ 22, 23, 23 «а», 24, 25, 25 «а», 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 35 б/1, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4;
-на улицах и проездах Южного района: 1-й проезд Южного района; 1-я Южная, 2-я
Южная, 2-й проезд Южного р-на, 3-й пр. Южного р-на, 3-я Южная, 4-й проезд Южного
р-на, 4-я Южная, 5-й пр. Южного р-на, 5-я Южная, 6-я Южная, 6-й пр. Южного р-на, 7-й
пр. Южного р-на, 8-й пр. Южного р-на, 8-я Южная, 9-й пр. Южного р-на, 10-й пр. Южного р-на, 10-я Южная, 11-й пр. Южного р-на, 11-я Южная, 12-я Южная, 12-й пр. Южного
р-на, 13-я Южная, 14 пр. Южного р-на, 14-я Южная, 15-й пр. Южного р-на, 15-я Южная,
16-й пр. Южного р-на, 16-я Южная, 17-я Южная;
- 32-й проезд, 33-й проезд, 34-й проезд;
- 60-летия Победы, ул. 2-я Горная, ул. Чехова, переулок Астраханский, ул. Байрта,
ул. Бр. Алехиных, Верхняя Горького, Верхняя Ломоносова, пер. Гагарина.

В день Степного Уложения 5 апреля по Интернету
как молния пронеслась тревожная новость – на границе
с Калмыкией со стороны соседнего Дагестана скопилось множество автобусов и легковых машин, в которых сидят разгоряченные кавказские парни жаждущие
ворваться в Артезиан и начать расправу над местными
жителями. Дальше эта «горячая информация», как снежный ком, стала обрастать «страшными подробностями»,
комментариями, призывами, и в итоге пользователи сети
кинули клич – всем районам республики немедленно выезжать в Артезиан для помощи землякам-артезианцам.
В Элисте автомобильные группы формировались на
площадке перед заводом «Одн», куда мы с товарищами
и подъехали около пяти часов вечера. Там стояло около десятка машин. Быстро переговорив с собравшимися
ребятами, мы вместе с ними двинули на восток. На выезде из Элисты, на посту ГАИ уже стояли полицейские,
которые запретили нам выезжать, объясняя это «волнениями в Яшкуле». Свернув направо, и немного поползав по степной дороге, мы выскочили на трассу ЭлистаАстрахань. Сразу скажу, что мы опоздали, и в Артезиан
попали только тогда, когда оттуда уже выезжали сотни
автомобилей. Нам удалось найти на заправке знакомых,
которые рассказали, что перед съехавшимися со всей
республики калмыками (более 300 машин и две тысячи
людей) перед зданием местного клуба выступил глава
Черноземельского района. Валерий Бадмаев, в первую
очередь, поблагодарил приехавших на подмогу земляков
и заверил их, что никаких угрожающих Артезиану провокаций, если таковые наметятся, власть не допустит.
Он рассказал, что ему звонили главы районов Дагестана,
извинялись за своего земляка, за его позорный поступок
и уверяли, что никаких волнений по этому поводу в их
районах не было и нет. С Бадмаевым трудно было не согласиться, потому что в Артезиане действительно было
тихо и спокойно. Через некоторое время после этого выступления главы района колонна автомобилей поехала в
обратном направлении – по домам. Здесь были молодые
парни даже из Цаган-Амана и Малых Дербет. Мы с товарищами тоже возвращались в Элисту. По дороге видели
автомобили с кодом 08 стоявшие с «аварийками», возле
которых сразу останавливались еще две-три машины,
чтобы помочь. Мы сами два раза останавливались. В
одном случае нужен был молоток, в другом – домкрат,
такова, к сожалению, дорога из Комсомольска в Артезиан.
Конечно, было немного обидно, что нас, взрослых
мужчин развели несколькими постами в Интернете, но,
зато, в эти несколько часов мы почувствовали единение
и сплоченность со своими земляками, которые, оказывается, умеют быстро собираться и реагировать на опасность исходящую извне, пусть даже мнимую. Теперь
нам, калмыкам, еще бы научиться помогать друг другу
в обычной жизни. Тогда можно было бы не тревожиться
за свое будущее и за будущее своих детей и внуков, которые станут жить на нашей земле и если что - не пропадут. Потому что будут чувствовать поддержку своего
народа. Всех и каждого.
Виталий КАДАЕВ

Не так связывает любовь, дружба, уважение, как общее чувство опасности и беды. А.П.Чехов
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Окончание. Начало на стр.1
- Да. Третьим шел национальный кадр.
Путин поставил задачу – молодую девушку.
Они стали подбирать. Я знаю, что рассматривалась кандидатура Ларисы Васильевой
и еще нескольких, а потом кто-то сказал – а
вот есть такая Мукабенова, говорит на родном языке, национальный кадр и ее можно
использовать в формате «встречи с избирателями». Мне Илюмжинов и говорит, что
есть такая возможность, но вы же понимаете,
что у нас численность населения не та, чтобы иметь двух-трех депутатов. Будет у нас
Цицин, а вы пропиаритесь просто, покажете
свою работу, вы согласны? Я согласилась.
Что тут такого? Не идешь же на какое-то преступление. И мы так выстроили программу,
что всю предвыборную кампанию провела
я. Цицин, по-моему, раза два приезжал. Я
все районы объехала. Помню, первая встреча у нас в Ики-Буруле была, бабушка вышла
на сцену, плакала и говорила, что впервые в
жизни приехал человек, который общается с
нами на калмыцком языке. Им это понравилось и меня попросили на всех площадках
выступать на родном языке. Но мне тогда сразу сказали, что я скорее всего не пройду.
- Это сказали в Единой России? Вы
член ЕР? С какого года?
- Конечно. С 2005.
- А вступали туда по каким соображениям?
- Им нужны были активные люди, а я
всегда со школы активная была. Когда училась в КГУ была культоргом своего факультета. Ну и на телевидении тоже. Я ведь пришла туда редактором на 150 рублей, тогда
такая зарплата была.
- В каком году это было?
- В 2003. Но я тогда внештатником была.
Общий стаж на ТВ пять лет, а в штате я проработала 3,5 года. Первой своей зарплате в
150 рублей я так радовалась. Потом получала по 1700 рублей.
- С сегодняшними доходами несравнимо? Правда, что депутаты получают по
450 тысяч рублей?
- Это неправда. Это открытая информация абсолютно. Оклад депутата 86 тысяч рублей. Все остальное идут надбавки за ненормированость, командировки, какие-то еще
доплаты. В чистом виде, откройте декларацию любого депутата, 297 тысяч рублей.
Никаких я никогда не получала 450 тысяч
рублей . И когда приходят ко мне и кричат
вы получаете по 600-700 тысяч я была бы
рада столько получать.
- А кто приходит и кричит?
- Народ, обычный народ. Вот там по
телевизору показали, вы получаете 500-700
тысяч и тут сидите, шикуете.
- Куда приходит народ?
- В приемную депутата, на Номто Очирова, где каждый день мои сидят помощники. Они каждую среду, каждую неделю ведут прием. Мой кабинет находится в Белом
доме, а когда я приезжаю в региональную
неделю, то встречаюсь в приемной председателя партии Медведева.
- А почему прием ведется в бараке?
- Тогда не было свободных мест в здании
профсоюзов. Это же оплачивается, мы же
арендуем, и потом – я не люблю переезжать.
Сняли, арендуем с 2011 года, так и продолжается.
- Как попасть на прием хотя бы к помощникам?
- Есть контакты в Интернете, телефоны,
объявления.
- В Лагани часто бываете?
- Да, у меня же там родственники.
- Что говорят родственники по поводу
депутатства?
- А что они могут сказать? Они мною
гордятся. Но вы не дослушали про мои первые выборы.
- Да, пожалуйста.
- И вот за месяц до официальных выборов меня вызывают и говорят, что Цицину
предложили работу, и он уходит. А по закону
мандат передается следующему по списку.
И меня тогда спросил Илюмжинов – вы готовы? Ну а что я могла еще сказать? Ответи-

Марина Мукабенова:

Первый срок –
это была случайность
ла - я попробую, постараюсь. И так я стала
депутатом случайно. А в 2011 году я уже
для себя поставила задачу, что хочу стать
депутатом и делала все, чтобы стать им. Я
работала, проявила себя там, в Москве, где
руководство партии меня заметило, и меня
включили в этот список. Так я стала во второй раз депутатом.
- Хорошо, в первый раз была случайность. Но есть такое мнение, что во
второй раз стать депутатом вам помогла
Алина Кабаева, ваша подружка. Это так?
- Как она мне может помочь?
- Помните, ходила в Интернете такая
информация о том, что Путин женился
на Кабаевой? И теперь гимнастка Алина
имеет очень большой вес в российском,
если так можно выразиться, истеблишменте.
- Вы знаете, я с ней дружу и общаюсь, но
я никогда не спрашиваю ее о личной жизни,
тем более – с кем она живет. Это просто некорректно и мне это не позволяет спрашивать воспитание. Мало ли что там пишут? Я
никогда этим не интересовалась. Единственно, как она меня поддержала – я ее попросила приехать к нам в республику, когда у нас
проводился фестиваль (гимнастики – ред.).
Она, кстати, на такие просьбы всегда откликается, потому что речь идет о детях. Это же
дети выступают. Она приехала с радостью.
Более того, она наших детей включила в
свой фестивальный список.
- Назовите три своих главных дела,
которые пошли на пользу Калмыкии.
- В начале работы ставила для себя задачу привлечь инвесторов. Где-то получилось,
где-то не получилось.
- Где получилось?
- В Целинном районе. Они проработали
четыре года с 2010 года.
- Чем занимались?
- Создали откормочный комплекс, рабочие места. Когда я инвесторов сюда приводила, поставила условие – чтобы рабочая
сила была только из местного населения.
Они были зарегистрированы в республике и
платили налоги, средняя зарплата работников была 15 тысяч рублей и еще они много
помогали району, оказывали спонсорскую
помощь. Сейчас они продали свое хозяйство
другому собственнику.
- Второе дело?
- Я решила, что нужна адресно-целевая
помощь. Просто занимаюсь благотворительностью. Финансирую культуру, спортсменов, приобретаю им экипировку, оплачиваю
проезды на различные турниры. Помогаю
нашим детям-инвалидам выезжать в спецклиники в Питер, Москву и другие города.
- Третье?
- К сожалению, у меня не получился проект птицефабрики. Вы неоднократно, кстати,
писали об этом. Я помню - статью прочитала
и расстроилась. Писали о том, что приехали
инвесторы с Мукабеновой деньги распилили
и уехали. О каких деньгах шла речь я так и
не поняла, потому что инвесторы, которых я
сюда привлекла, строили на свои средства.
- Это было в Городовиковске? Это ваш
проект?
- В Городовиковске были проведены
только земляные работы. Это тоже мой проект. Но здесь речь шла о Целинном районе,
о Бага-Чоносе.
- С представительством Калмыкии в
Москве контактируете?
- Они приглашают меня на мероприятия.
- Как относитесь к тому, что предста-

вительство Калмыкии возглавляет не
калмык? Был азербайджанец, теперь дагестанец.
- Я отношусь ко всем ровно, я не националистка. Я считаю, что мы живем в многонациональной стране и делить нас на национальную принадлежность это не принято и
не красиво. Я знаю, что многие наши ребята
работают там, на Кавказе.
- Хорошо, Марина, допустим, есть
представительство Дагестана в той же
Москве. Вы думаете, там поставят когданибудь руководить калмыка?
- Вы же сами понимаете, что это прерогатива только главы, его право.
- Я хочу услышать ваше личное мнение. Это нормально или нет?
- Я к этому нормально отношусь.
- Ладно, поехали дальше. В последнее
время ходят упорные слухи, что вы вышли замуж за бизнесмена ингуша и поменяли веру. Это так?
- Это неправда. Никакую веру я не меняла. Я патриотка своей республики. Каждый год я формирую группу из депутатов,
которая выезжает на встречи с Далай-ламой.
Мы выезжали уже четыре раза. А насчет
слухов…вы же серьезная газета? Я каждый
год слышу, как я выхожу замуж за ингуша, за
чеченца, за арабского шейха и у меня от него
трое детей. Детей у меня нет, я не замужем.
Когда увидите кольцо на правой руке – пожалуйста. Даже лично пришлю вам фотографию со свадьбы, когда она будет. Сейчас
я занимаюсь своей карьерой, и меня это
больше волнует, чем свадьба.
- Обратимся к внутренней политике.
Вы видите что сейчас происходит с экономикой – ситуация очень тяжелая. Единая
Россия как правящая партия ответственна за это экономическое положение?
- Во всем мире за это всегда ответственная правящая партия. Это закономерно.
- Как ЕР отвечает за это?
- Сейчас очень много претензий к партии
и говорят – вот, если бы не забрали Крым
было бы все иначе. Американцы давно ведут
такую политику – не Крым, так что-то бы
другое было, какой-то бы создали конфликт,
что позволило бы им ввести санкции против
нашей страны.
- Ладно, мы такие хорошие, а все плохие. Тогда почему по Первому каналу
проходит акция по сбору средств «Подари
бабушке дрова»? Это не позор? Двадцать
первый век все-таки.
- Я считаю, что позор. Потому что есть
законодательство федеральное, а есть региональное и нужно разграничивать полномочия – за что отвечает регион, за что федеральная власть. Ну не может президент
заниматься дровами этой бабушки. Для чего
тогда регион? Для чего глава региона? Это
проблемы местного уровня. На встречах с
избирателями мне многие говорят – придите
ко мне и посмотрите, какая у меня крыша, у
меня труба лопнула и полы плохие. Я объясняю – не может депутат Госдумы латать
дыры на крыше и трубу чинить. В мои полномочия это не входит.
- Да, Марина, это не ваши полномочия. Но дело в том, что бабушке пенсии
не хватает, чтобы дрова эти купить. Пенсия, допустим, у нее 6 тысяч, дрова стоят
5 тысяч, ей остается 1 тысяча на еду, лекарства, проживание и на все прочее. Как
ей выжить? Вот это можно объяснить?
Политику государства в этом случае можно понять?
- Конечно, понять можно. Вы справедли-

во говорите о том, что реально есть проблемы и с этим мы согласны.
- А что делается для того, чтобы изменить ситуацию?
- Вот федеральный бюджет он делает
столько, сколько может, а все остальное регион должен взять на себя. Ведь еще есть
региональный бюджет. Федеральный выполняет свои обязательства, региональный
также имеет свои - соцвыплаты, льготы...
- Хорошо, подойдем с другой стороны. Есть такая страна Бельгия. Там государство всячески помогает малообеспеченным своим согражданам и не дает
им уйти за черту бедности. Это социально ориентированное государство. У нас
в России получается так: вот тебе дали
шесть тысяч пенсии и живи ты как хочешь! Льготных лекарств, кстати, сейчас
нет в Калмыкии – их не выдают и не выписывают. Социальное государство может так себя вести? Это нормально?
- Нет, это не нормально.
- Кто несет ответственность за это?
- Государство.
- Государство это кто?
- Президент.
- И?
- Правительство.
- И?
- Государственная Дума.
- Вы назвали эту тройку. Кто-то несет
ответственность? Кто-то думает об этом?
- Конечно, думают. И сейчас много депутатов свои предложения вносят и думают,
как эту проблему решить. Ведь Минфин и
Минэкономики это такие министерства, которые всегда хотят на чем-то сэкономить.
Они предлагают свое, мы говорим им – так
нельзя, граждане уже уходят за черту бедности. И идут очень жесткие баталии. Сейчас в
связи с кризисом очень жесткий бюджет, не
хватает денег покрыть все эти обязательства.
Поэтому мы предлагаем оттуда забрать, сэкономить здесь, урезать там.
- Хорошо. Замнем для ясности. В
конце блиц – «вопросы от домохозяек»,
чисто обывательские. На какой машине
ездите?
- БМВ «пятерка». Это служебная машина.
-Личное авто есть?
-БМВ «тройка».
- Служебная квартира где находится?
- На Мосфильмовской.
- Соседи не алкаши?
- Там все депутаты (смеется).
- Сами как к спиртному относитесь?
- Не пью и не курю. И никогда не пила,
можете спросить – все телевидение знает.
- Подтяжки, ботокс?
- Нет, вы что. Мне еще рано, мне всего
34 года.
- Есть жилье в Элисте?
- Да, квартира в четвертом микрорайоне.
Я ее брала в кредит.
- Сами готовите? Что предпочитаете?
- Конечно, готовлю. Борщ люблю очень.
- Сумка у вас какой фирмы?
- Э-э-э…стыдно говорить, но это подделка под крокодиловую кожу.
- Часы?
- Это подарок коллег-депутатов на тридцатилетие. Скинулись и подарили.
- Бижутерия?
- Это серебро и камни. Бриллиантов у
меня нет.
- Телефон?
- Айфон. Очень удобно пользоваться.
Здесь у меня вся работа.
- Спасибо за откровенный разговор.

Пенсия, допустим, у нее 6 тысяч, дрова стоят 5 тысяч, ей остается 1 тысяча на еду, лекарства, проживание и на все прочее.
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Продолжение
Последние события из жизни
столицы республики со всей очевидностью доказывают – наступившая весна будет весьма непростым временем, как для горожан,
так и для представителей власти.
Такой вывод позволяет сделать
тщательный анализ информации
из различных источников. Более
того, уже сегодня можно с большой
долей вероятности просчитать последствия на перспективу.
Большие деньги
Начнём с того, что в нынешнем
месяце ожидается продолжение резонансной «саги» о переселении предпринимателей. Здесь речь идёт о
торговцах-палаточниках с центральной
части улицы Горького. Напомним, что
осенью прошлого года горадминистрация во главе с Сергеем Раровым затеяла
там неуклюжую реконструкцию. Вернее под видом «реконструкции» большая часть предпринимателей была вынуждена покинуть насиженные места
и переместиться на так и не полюбившуюся им с первого взгляда территорию на задворках здания Калмыцкого
телевидения. При этом некоторых из
их коллег, располагавшихся на так называемой «малой земле» - «стратегическом» перекрёстке улиц Горького и
Нейман, внезапные нововведения не
коснулись.
«ЭК» ранее обращал внимание на
это обстоятельство, главным в котором был договор аренды этого клочка
земли сроком на 49 лет. Сомнительный
документ появился в то время, когда в
кресле «сити-менеджера» сидел небезызвестный Артур Дорджиев. Интересно, что договор скреплён подписями
неких дельцов и бывшего в то время
первым замглавы горадминистрации
С. Рарова. В настоящее время «исторический» договор решением Верховного
суда признан недействительным.
Казалось бы, что в деле этом поставлена жирная точка, а предпринимателям остаётся только работать на
старом месте. Но ещё с прошлой осени
торговцы с улицы Горького, в основном это женщины, поставили ребром
перед городской властью ряд неудобных вопросов, оставшихся по сей день
без внятного ответа. Ключевым из них
стал вопрос об оплате торговых мест.
Предпринимательницы открыто, в том
числе и через нашу газету, говорили о
том, что по их подсчётам общая сумма платежей за аренду торговых мест
составляет чуть меньше одного миллиона рублей наличными в месяц. Согласитесь, по элистинским меркам это
большие деньги. И вот здесь начинается самое интересное.
Следующий акт
Известно, что тоговцы-палаточники
кроме платежей за аренду несут и налоговое бремя. «Мы готовы платить то,
что положено нам по закону. Но хотим
точно знать, что деньги за аренду поступают в городскую казну, а не в кар-

«саги»
маны ловких дельцов», - делилась сомнениями одна из участниц стихийного
митинга в знак протеста против прошлогоднего переселения. И эти вопросы возникли не на пустом месте. Дело
в том, что наличку за аренду собирали
крепкие «пацаны», представляющие
тех, кто имел собственный договор
субаренды. И по сей день точно неизвестно - какая часть средств поступала
в муниципальный бюджет, а что прилипало к рукам ловкачей. Последние,
наверняка с подачи городских властей,
нашли довольно простой и выгодный
способ обогащения за чужой счёт. Почти как буржуи-паразиты.
Наверное, последнюю точку в истории о «малой земле» поставит возбужденное следственным комитетом
уголовное дело. Надеемся, что сыщики
смогут разобраться во всех хитросплетения вокруг городской земли. Подчеркнём, что дело возбуждено в отношении
«крутых» дельцов, каким-то образом, в
обход всех мыслимых и немыслимых
норм, оформивших субаренду самых
«жирных» кусков земли. Говорят, что
одного из главных фигурантов, ставившего свою подпись под документами,
в данный момент не могут найти. Но

это дело времени. Думаем, в самой
ближайшей перспективе он предстанет
взору правоохранителей и расскажет
интереснейшую историю взаимоотношений с городской администрацией.
Тем более, что уже сейчас ясно как в
божий день – все нити мутных делишек вокруг нашей с вами элистинской
земли ведут в «Серый дом». Как тут не
вспомнить дело «Благовеста» вкупе с
теневой «земельной биржей», связанных в один большой-пребольшой клубок. Отметим, что в отношении этих
негативных страниц городской истории
образца 2013-2014 годов (тогда руководил горадминистрацией А. Дорджиев)
идут следственные действия.
Но тема, вернее эпопея, палаточников с улицы Горького на этом не завершается. По поступившей к нам информации, в самое ближайшее время
предпринимателей ожидает следую-

щий акт драмы. Оказывается, горадминистрация Рарова совсем не успокоилась и от своих планов «великого
переселения» не отказалась. По планам
чиновников, «депортация» запланирована на вторую половину апреля. Конечным пунктом станет площадка под
стенами здания Калмыцкого ТВ. Там,
ещё осенью прошлого года в спешном
порядке, одновременно со скандальной
«реконструкцией» улицы Горького, накатали тонкий слой асфальта и поставили несколько металлических палаток
для торговли (на фото).

Что это будет?
Напомним, что примерно с конца
90-х здание Калмыцкого ТВ и тыльная
часть территории руками тогдашнего
руководителя Евгения Ункурова, медленно и верно превращалась в местный
«черкизон». Притом, что весь объект являлся и по сей день является федеральной собственностью. Но однокласснику
К. Илюмжинова тогда многое было позволено. Подвальные помещения, где
проходили коммуникации, со стороны
центрального рынка для удобства разного рода торговцев были переоборудованы в склады. А на первом этаже разместились забегаловки, заполнившие
неповторимым «ароматом» центр города. Возможно, это было примитивное
желание поживиться, ведь доподлинно
неизвестно, какую часть составляли
официальные платежи по договорам, а
что шло мимо кассы.

История телевизионного «черкизона» продолжается и по сей день. Там
хранили товары торговцы с овощных
рынков, многочисленные грузчики
свои тачки. Зловоние пропавшей продукции и гомон восточного базара давно стали «местным колоритом» этой
части города. И вот теперь, настойчивыми усилиями городских чиновников,
в «черкизон» вдохнут новую жизнь.
«Новый импульс развития», как любят
говорить наши высокие представители
власти. Может быть, это своеобразный
подарок местному телевидению, которое на следующий год отметит 50летний юбилей?
Планируемый «переезд» предпринимателей и последующий негативный
общественный резонанс – это только
одна сторона медали. Другая состоит в
том, что пора чиновникам и многочисленным ответственным лицам навести
элементарный порядок. Дело это очень
щекотливое и, как показывает практика,
не очень любимое горадминистрацией.
В том плане, что при этом необходимо
учитывать интересы всех сторон – пред-

принимателей и горожан. Например, с
упорядочением торговых мест. Как на
«стратегическом» перешейке под боком
у магазина «ВАМ» (на фото). Здесь почти всю пешеходную зону перегородили
торговые палатки. Для прохода осталось
чуть больше метра. Вот вам «шаговая
доступность». Это не только курьёзно,
но и одновременно опасно для пешеходов. Зимой во время гололёда на этом
месте запросто можно поскользнуться и угодить прямиком под прилавок к
продавцу. Здесь постоянно создаётся
искусственная толчея, а торговцам это
по барабану. Для них важней «проходимость» от которой напрямую зависит
скудная выручка. И всем понятно, что
вопрос этот требует цивилизованного и
взвешенного решения.
Говоря о предстоящем «переезде»
предпринимателей, хочется не упустить и другой аспект старой проблемы. Безусловно, событие это вызовет
определённый резонанс у многих, и в
первую очередь палаточников оно не
устроит. Прямым следствием станет
рост протестных настроений на фоне
недавнего инцидента с участием «гостя» нашего города. А теперь вопрос
– новый этап «обустройства» улицы
Горького это заранее спланированная
провокация накануне выборов в Госдуму или обыкновенная тупость? Как
жаль, что действия городских чиновников приходится оценивать только по
этим двум параметрам.

если власть кладет на народ, то народ на нее ложит

Виктор Эрднеев
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с другой стороны

На шею не сядут
Ночной штурм гостиницы – я бы так озаглавил статью о событиях с
ночи 1 на 2 апреля. Но я
представил красиво светящееся здание гостиницы разбитым – не стал
этого делать. Единственное расцвеченное здание
в центре Элисты делает
нашу столицу красивой и
привлекательной.
Но в ту ночь эта красота едва не померкла. Сотни две разъяренных молодых калмыков готовы
были приступом взять
главный корпус гостиницы «Элиста» и ворваться, чтобы расправиться с
теми, кто надругался над
статуей Будды в центре
Элисты.
Сергей ЗОРХНАЕВ
казалось, что группа
спортсменов, прибывших на «мастерский»
турнир им. Б.Б. Городовикова, гуляя по парковой
зоне возле правительственного
здания, совершила этот гнусный акт.
Виной всему был 22 летний
спортсмен из Дагестана, который подошел к статуе Будды и
продемонстрировал ногой удар
ногой в ЕГО нос. И это заснял
на телефон его товарищ. Также
написано в сетях, что потом он
помочился возле статуи.
Кто такой Будда калмыкам
не надо объяснять. Это то же самое, что Аллах для мусульман.
Мусульмане очень трепетно и
фанатично относятся к своей
вере, и мы это знаем. Хотя бы
вспомнить, как они отнеслись
к карикатуре во французском
журнале Шарли Эбдо и последовавшие потом события. Или
как преследовали поэта Салмана Рушди за его «Сатанистские
стихи».
Религиозный фанатизм существует в мире и как-то всё,
что связано с этим живет далеко
от нас. Но эти события глубоко
тронули республику.
Калмыки – не религиозные фанатики, но они никогда
не стерпят оскорбление, если
дело касается национального
достоинства. Это очень хорошее качество. Когда-то великий
народ-воин, покорявший просторы, которые мерялись меридианами, а ныне его потомки не
могут стерпеть оскорбления ни
от кого. Имперский народ, чего
вы хотите? И это сидит в генах,
и будет там сидеть, покуда жив
наш народ!
Калмыки никогда не кичатся этим, да гордятся, да, иные

О

горячие головы, поддав могут
кричать, что они потомки Чингис хана и бить в грудь… Это
бывает. И такое простительно, потому что вслед за этим
ничего не происходит. Просто
вспомнили величайшего полководца всех времен и народов.
Нет более личности в истории
человечества, который сумел бы
так повлиять на жизнь народов,
как он Повелитель Вселенной.
И поэтому истоки нашей воинственности и бесстрашия в боях
идут оттуда – с древнейших времен.
Мы – нация древняя и с богатейшей историей, которой нет
у многих малых народов. Мы осколок той великой империи.
Когда-то нас, хозяйничавших на просторах Центральной
Азии, заприметил Будда и сделал другими людьми – мирными, добрыми и терпеливыми.
Мы и стали такими. Но генная
память помнит, кем мы были
все время на протяжении веков.
Великое Учение Будды озарило
своим светом самых воинственных кочевников Азии и дало им
знание и мудрость беспредельного совершенства, веру в перерождение, любовь и сострадание к другим. Мы терпеливо
учились этому.
22-летний дагестанец, конечно, не знает истории нашего
народа и тем более ничего о нашей вере. Его, видимо, не учили, что надо уважать не только
свою веру, но и чужую. И про то,
как надо себя вести в гостях. На
Кавказе любят говорить пыш-

ные тосты о дружбе, мы знаем
о традициях гостеприимства соседних народов. И это, кстати,
не миф. И кавказское гостеприимство у них там мы ощущали.
И это действительно здорово.
Но, наряду с этим, скотское поведение кавказской молодежи,
становится нормой во многих
городах России. Почитайте в
Интернете. Много чего можно
найти о беспределе кавказской
молодежи. И во многих регионах России еще терпят такое.
Но только в Калмыкии это
не пройдет. Никто и никогда
не будет вести себя по-хамски
в Калмыкии. Это еще раз подтвердили события в ночь с 1
апреля на 2-ое.
Это первое событие, когда
калмыки поднялись, оскорбленные в своих религиозных чувствах. И дело могло кончиться
очень плохо для молодых людей, надругавшихся над статуей Будды. Если бы не отряды
полиции, которые оцепили стеной гостиницу и не дали ворваться, чтобы расправиться с
вандалом.
Улицы города были перекрыты, чтобы не допустить другие группы калмыков, которые
рвались к центру города. Люди
пешком бежали, чтобы присоединиться к основной массе. Никто не организовывал акцию, и
не было инициаторов – действовала мобильная связь.
И на минуту казалось, что
полиция не сможет удержать
возмущенную толпу, которая
вот-вот ворвется в гостиницу.

Но тут подъехали на автобусах
и грузовиках бойцы ОМОН. И
усиленные
правоохранительные силы пытались оттеснить
разгневанных людей от крыльца здания и это им не удалось.
И тут положение разрядили
калмыцкие спортсмены, среди
которых был известный борец,
который прокричал, что сейчас
дагестанец выйдет и попросит
прощения, только дайте гарантию, что не будет самосуда. Вышедший тренер дагестанцев ничего вразумительного не сказал,
его не стали слушать. Совершивший акт вандализма Саид
Омаров вышел на крыльцо под
оглушительные крики толпы и
под требования стать на колени
и попросить прощения – так и
сделал. Встал на колени и попросил прощения. Но, уходя,
дагестанец, показал какой-то
неприличный жест. И тут только полиция спасла его от немедленной расправы. Горячие головы не смогли прорваться через
тройной кордон полицейских.
До утра возбужденные толпы
горожан ходили вокруг гостиницы, в половине седьмого утра
полиция вывезла спортсменов
из гостиницы и сопроводила в
дорогу.
Глава республики А.М. Орлов отменил соревнования и
срочно известил руководство
Дагестана об инциденте и в тот
же день в Элисту приехал председатель правительства Абдусамад Гамидов, который публично
принес извинения калмыцкому
народу.

«Был совершен беспрецедентный, вопиющий акт вандализма в отношении нашей
национальной,
религиозной
святыни. Подозреваемый задержан, находится в следственном
изоляторе. В отношении него
ведутся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное
дело по статье 148 части 2», —
заявил Алексей Орлов.
Глава республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов, говорят,
очень сожалел об инциденте и
приносил свои извинения народу
Калмыкии. Источники из калмыцких кругов в Москве утверждают, что о прошедшем известно
и главе государства В.В. Путину.
Посмотрим, какова будет
реакция «сверху»: от него и
патриарха Кирилла. Или оскорбить чувства верующих можно
только у православных, и только тогда высокие инстанции
подключаются.
Что тут можно добавить к
сказанному? Да, полиция справилась со своими задачами – не
допустила самосуда и погрома.
Но поражает излишнее рвение
наших калмыцких «полиционеров», которые докапывались
к каждому калмыку, идущему
к гостинице. Я представил ситуацию другую: акт вандализма
в Махачкале. Выжил бы виновный? Вряд ли. Сами полицейские мусульмане расправились
бы. Но с другой стороны они не
препятствовали тому, чтобы хулиган извинился. Что бы было,
если не это, трудно сказать.
Кстати, пьяных в ту ночь не
было и актов хулиганства, кроме разбитых стекол автобуса
приезжих. Горячие головы хотели штурмом брать гостиницу
и даже пытались булыжниками
бросать в окна. Но их тут же
удержала толпа: «причем тут
гостиница, она же наша, калмыцкая».
Надо отдать должное владельцу гостиницы, который
видя, что толпа вот-вот начнет
крушить здание, хладнокровно
наблюдал за этим. Не стенал, не
бегал, не просил. Это тоже калмыцкий характер.
ЧП это пройдет, горячка и
волнение отойдут в прошлое. Но
никто не забудет акт вандализма
против Будды. Это калмыцкая,
и не только, святыня и никогда
здесь не дадут ее растоптать.
Пусть гости едут к нам, мы
любим их встречать, без понтов
и клятв, как это бывает у некоторых. Просто и по-доброму.
Но на шею садиться никому не
позволим! Калмыки никогда не
были рабами! Они были завоевателями!
P.S. От редакции: 5 апреля
верующие буддисты и просто
неравнодушные жители Элисты, на статуе Будды в центре города (на фото), провели
акцию. Убрали мелкий мусор,
побелили бордюры, покрасили
ротонду и помыли каменные
плиты.

Калмыки никогда не стерпят оскорбление, если дело касается национального достоинства
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Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
11 апреля
«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 субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
ВТОРНИК,
12 апреля
«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 субтитрами).
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 «Звезда по имени Гагарин» (12+).
1.40 «Время покажет» (16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 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-10». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». 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 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» Т/с.
(12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.50 «Особый отдел. Контрразведка».
(12+).
1.50 «Иные. На пределе чувств». (12+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
3.25 «Пугачёва, Распутина... Все звёзды
Дербенёва».
4.25 Комната смеха.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ХОД КОНЁМ». Х/ф.
9.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Золотая капуста» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф.
1 (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». Детектив (12+).
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. «Масло масляное»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф. (16+).
2.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (12+).
4.05 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние». Д/ф. (12+).
4.50 «Советский космос: четыре короля». Д/ф. (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-3»
20.00 Вести.
21.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» Т/с.
(12+).
22.00 «ОЩУПЬЮ В ПОЛДЕНЬ» Т/с.
(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.40 «Год на орбите». (12+).
2.40 «Приключения тела. Испытание
жарой». (12+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
Х/ф. (12+).
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Масло масляное»
(16+).
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хрущев»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Детектив (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-3»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

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-14» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Зеркало для героя» (12+).
3.00 «Следствие ведут...» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф.
12.25 «Линия жизни». Борис Щербаков.
13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Х/ф.
16.50 «Александр Кайдановский. Неприкасаемый». Д/ф.
17.45 Исторические концерты. Давид
Ойстрах. Наталья Гутман. Святослав
Рихтер.
18.45 «Георгий Гречко. Траектория
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река». Д/ф.
21.30 «Тем временем»
22.15 «Один из пяти миллионов». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Григорий Соколов. Разговор,
которого не было». Д/ф.
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-14» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
1.55 «Зеркало для героя» (12+).
3.00 Главная дорога (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Григорий Соколов. Разговор,
которого не было». Д/ф.
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «Один из пяти миллионов». Д/ф.
17.45 Исторические концерты. Владимир Крайнев, Дмитрий Китаенко
и АСО Московской государственной
филармонии.
18.45 «Юрий Гагарин. Звездный избранник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Не прикован я к нашему веку...»
Д/ф.
21.45 «Игра в бисер»
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Интеллигенты и циники...»
0.30 «КОЛОМБО». Т/с.
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

0.50 «Поколения на переломе: отношения родства в искусстве и жизни».
1.30 «Pro memoria».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. Чайковский. «Размышление» и
«Pezzo Capriccioso».
«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 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном»
(16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.05 Давай разведёмся! (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Кризисный менеджер» (16+).
14.15 «МИНУС ОДИН» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Детектив (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Мелодрама (16+).
21.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама
(16+).
23.00 «Я ЕГО УБИЛА» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
Фильм (16+).
3.30 «Кризисный менеджер» (16+).
4.30 Был бы повод (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).

ЗАГАДКА
В какой стране это происходит и по какому поводу собрались эти люди? Подсказка: это связано с опубликованными недавно документами по офшорам чиновников и
госдеятелей из разных стран.

Ответ в следующем номере
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ИНКАССАТОРЫ». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ИНКАССАТОРЫ». Сериал 2
(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». Сериал
(16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» Фильм (12+)
2.10 «ОСА» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Мелодрама (16+).
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Детектив (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Мелодрама (16+).
21.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама
(16+).
23.00 «Я ЕГО УБИЛА» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
Фильм (16+).
3.20 «Кризисный менеджер» (16+).
4.20 Был бы повод (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).

Всё время чего-то подсчитываю,
прикидываю... . Это что же получается: если нефть
подешевеет до нуля, то
бензин вообще не купить?

Устами младенца глаголет истина. В детстве,
когда родители называли меня «неряхой», я
возмущался и кричал:
«Неправда, я - ряха»!
Прошло более 40 лет и я,
глядя в зеркало, убедился,
что я был прав.

Клёво - это когда в доме
- нет больных, в тюрьме
- нет родных, среди партнёров нет гнилых, а среди друзей - нет врагов!

Зять - тёще:
- Мама, не то, шобы я не
рад вас видеть, просто
таки не успеваю за вами
соскучиться.

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

7 апреля 2016 г.

КурьеР

- Я тебе гарантирую,
через пять лет будем
жить лучше, чем в Европе.
- А что у них случится?

В семье потомственных алкоголиков Козловых вырос совершенно
непьющий ребенок. Родители в шоке - династия Козловых вырождается.

— Кто ел из моей тарелки? — спросил медведьпапа.
— Кто ел из моей тарелки? — спросила
медведь-мама.
— Кто ел из моей тарелки?
—
спросил
медвежонок-сын.
И только Маша, глядя
на говорящих медведей,
поняла:
— С коноплей надо завязывать!

ЧЕТВЕРГ,
14 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
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 субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.15 «Политика» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...» (12+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
20.00 Вести.
21.30 «ЧАСЫ ДЛЯ МИСТЕРА КЕЛЛИ» Т/с. (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.05 «Севастополь. Русская Троя».
(12+).
2.10 «Владимир Зельдин. Кумир
века». (12+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).

СРЕДА,
13 апреля
«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 субтитрами).
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 «Структура момента» (16+).
1.40 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 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-10». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.35 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
(12+).
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». Х/ф. (12+).
17.30 События.
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Войны за наследство» (16+).
23.05 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
2.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». Х/ф. (12+).
3.45 «История болезни. Алкоголизм». Д/ф. (16+).
5.05 «Мэрилин Монро и её последняя любовь». Д/ф. (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-3»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» (12+).

20.00 Вести.
21.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ» Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(16+).
0.35 «Частные армии. Бизнес на
войне». (12+).
1.35 «Как оно есть. Соя». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
10.35 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Никита Хрущев»
(16+).
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
Детектив (12+).
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.
Женщины первых миллионеров» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.50 «ХОД КОНЁМ». Х/ф.
4.10 «Боль». Д/ф. (12+).
5.30 «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-3»
Сериал (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
1.50 «Зеркало для героя» (12+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Факультет ненужных вещей».
13.00 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
17.00 «Галина Балашова. Космический архитектор». Д/ф.
17.45 Исторические концерты.
Николай Петров, Юрий Темирканов
и Государственный академический
симфонический оркестр СССР.
18.45 «Сергей Крикалёв. Человекрекорд».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кукрыниксы против Третьего
рейха». Д/ф.
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Лунные скитальцы». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение.
Борис Каплан».
0.20 «КОЛОМБО». Т/с.
1.35 Сюита из музыки к кинофильму

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-14» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
1.50 «Зеркало для героя» (12+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Поколения на переломе: отношения родства в искусстве и жизни».
13.15 Сказки из глины и дерева.
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Да, скифы - мы!» Д/ф.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Исторические концерты. Виктор
Третьяков, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр ЦТ и ВР.
18.45 «Павел Попович. Космический
хулиган».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Аркадий Кутилов. Москва придумает меня!» Д/ф. (16+)
22.05 Власть факта. «Дальний Восток
России».
22.45 «Галина Балашова. Космический
архитектор». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

«Время, вперед!»
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» Военный (12+)
12.00 «Сейчас»
12.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» Военный (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+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «СВЕРСТНИЦЫ» Мелодрама
(12+)
1.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» Военный (12+)
3.35 «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» Военный (12+)

23.50 «Факультет ненужных вещей».
0.20 «КОЛОМБО». Т/с.
1.35 И. С. Бах. Итальянский концерт.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ИНКАССАТОРЫ». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ИНКАССАТОРЫ». Сериал (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». Сериал
(16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
Комедия (12+)
2.05 «ОСА» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Мелодрама (16+).
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Детектив (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Мелодрама (16+).
21.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+).
23.00 «Я ЕГО УБИЛА» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+).
2.25 «Кризисный менеджер» (16+).
3.25 Был бы повод (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Мелодрама (16+).
16.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Детектив (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Мелодрама (16+).
21.00 «ПОДКИДЫШИ» Мелодрама
(16+).
23.00 «Я ЕГО УБИЛА» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
Мелодрама (16+).
3.25 «Кризисный менеджер» (16+).
4.25 Был бы повод (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).
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ПЯТНИЦА,
15 апреля
«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 субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Городские пижоны». «Я - Али»
(16+).
2.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» Фильм (12+).
4.55 «Модный приговор».
«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-10». Т/с.

СУББОТА,
16 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ТРЫН-ТРАВА». Фильм.
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 «Сергей Никоненко. «Мне осталась одна забава...» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО»
Фильм (18+).
1.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» Фильм
(16+).
3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «ДВОЕ В ПУТИ». Фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» Фильм (12+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО». Сериал
(16+).
16.50 Праздничный концерт к Дню
космонавтики.
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Кронштадт 1921» (16+).
0.40 «ХИЩНИКИ» Фильм (18+).
2.40 «ПРОСТО РАЙТ» Комедия (16+).
«РОССИЯ 112»
5.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Фильм.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
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(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». 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 «Юморина». (16+).
22.30 «Сны о любви».
1.05 «БЕДНАЯ LIZ». Комедия (12+).
3.20 «Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Василий Ливанов. Я умею держать удар». Д/ф. (12+).
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
Х/ф.
11.30 События.
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» (16+).
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия
(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив (12+).
19.40 «В центре событий»

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. Людмила Чурсина».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Фильм (12+).
13.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕНАВИЖУ». Фильм (12+).
0.55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». Фильм
(12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
8.30 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». Фильм - детям.
10.15 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». Х/ф. (6+).
11.30 События.
12.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
(16+).

9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Фильм
(12+).
14.00 Вести.
15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!».
(16+).
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
2.30 «Убить Пол Пота». (16+).
3.25 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия
(12+).
10.05 «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Детектив (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).

20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 Творческий юбилей Джахан Поллыевой. (12+).
1.40 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
3.25 Петровка, 38 (16+).
3.40 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
5.05 Тайны нашего кино. «Утомленные
солнцем» (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-4»
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-14» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Пороховщиков. Чужой среди
своих» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.00 «Зеркало для героя» (12+).

14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Будьте
моим мужем» (12+).
15.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» Х/ф. (16+).
17.00 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.40 «Ледниковый параграф». (16+).
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.40 «Василий Ливанов. Я умею держать удар». Д/ф. (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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).

17.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». Детектив (12+).
20.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». Детектив (12+).
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
Х/ф.
4.10 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф.
(12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Будьте моим
мужем» (12+).
«нтв»
5.00 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
6.55 «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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
Фильм (12+).
22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Сериал (16+).

3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
Х/ф.
11.55 «Дельфы. Могущество оракула».
Д/ф.
12.10 «Не прикован я к нашему веку...».
Д/ф.
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Лунные скитальцы». Д/ф.
17.45 Исторические концерты. Михаил
Плетнев и Российский национальный
оркестр.
18.20 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...» Д/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф.
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ДЗЕТА». Х/ф.
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге». Д/ф.

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
23.55 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
1.50 «Королёв. Обратный отсчет»
(12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Х/ф.
11.15 «Простой непростой Сергей
Никоненко». Д/ф.
12.00 «Кукрыниксы против Третьего
рейха». Д/ф.
12.40 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 «Танцы народов мира».
14.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф.
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Вепсский Завет». Д/ф.
18.20 «Эдуард Мане». Д/ф.
18.30 «КРУТОЙ МАРШРУТ». Спектакль.
20.50 «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене». Д/ф.
21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 «АРТИСТ». Х/ф.
1.15 Легенды свинга. Валерий Киселев
и Ансамбль классического джаза.

23.55 «Я худею» (16+).
1.00 «РЖАВЧИНА» Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЦЕЛУЙ». Х/ф.
11.40 «Легенды мирового кино».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 Гении и злодеи.
13.10 «Первозданная природа Бразилии». Д/с.
14.05 «Что делать?»
14.50 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
15.00 Концерт Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова в КЗЧ.
16.15 «Пешком...».
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер Гарри Бардина.
18.40 «Начало прекрасной эпохи».
Ведущий Александр Казакевич.
18.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
20.25 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф.
22.10 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».
23.05 «Золотая маска-2016».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
9.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

.«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Детектив (16+).
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» Мелодрама (16+).
22.45 «Героини нашего времени» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
0.30 «СИДЕЛКА» Драма (16+).
2.30 Был бы повод (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

1.55 «Вепсский Завет». Д/ф.
2.45 «Стендаль». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.25 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «КРЕМЕНЬ-1». Боевик (16+)
22.55 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Боевик (16+)
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.55 «ЖАЖДА МЕСТИ» Мелодрама
(16+).
10.45 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» Мелодрама (16+).
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Детектив (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма
(16+).
23.20 «Героини нашего времени» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ...»
Комедия (16+).
2.35 «Нет запретных тем» (16+).
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ» Мелодрама
(12+)
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
Мелодрама (12+)
14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Мелодрама
(12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал
(16+)
5.00 «Агентство специальных расследований» (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
Фильм (16+).
9.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА» Мелодрама
(16+).
13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма
(16+).
18.00 «Героини нашего времени» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма
(16+).
23.00 «Героини нашего времени» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
Мелодрама (16+).
2.25 «Нет запретных тем» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

взгляд
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
о время срочной службы в армии День Конституции СССР (7
октября) для меня, как
и для миллионов гражданских лиц
страны, был также выходным. По
такому праздничному случаю, расслабуха начиналась с подъёма - его
трубили не в шесть утра, как обычно, а на час позже. Далее были
вальяжные построения (без утренней гимнастики), в таком же темпе
усиленные завтрак, обед и ужин с
котлетами, варёными яйцами, тортом и печеньем. А ещё просмотры
кинофильмов с патриотическим
уклоном вперемежку с политбеседами на тему «красного дня»
календаря.
Представляли они собой зевотное объяснение, почему, например,
развитое социалистическое государство, гражданами которого мы
на тот момент являлись, по своей
сути общенародное и каким образом выражает волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции.
А ещё до наших, отстранённых
от такого маразма мозгоизвилин,
примитивный во всём прапорщик
доводил, что власть в Стране Советов, оказывается, принадлежит народу. Который, правда, эту самую
власть в руках не держал и в жизнь
воплощал не самолично, а через
депутатов, заседавших во всесильных, как утверждала пропаганда
тех лет, Советах.

В

***
Мне, вчерашнему студенту
истфака вуза и дисквалифицированному на год за пропуски занятий и академическую неуспеваемость, прапорская лабуда была
знакома более чем. Потому и в
подкорку головного мозга почти не
проникала. Меня занимало другое.
Выборность всех органов государственной власти снизу доверху, например. Она ведь, выборность эта,
если в природе и присутствовала,
то исключительно среди тех, кто
был членом партии Ленина или
кандидатом в неё.
Иначе говоря, один не очень
большого ума и мировоззрения
коммунист сменялся на ответственном посту другим, такого же
не лучшего качества, и кульбитам
этим, казалось, не было конца. А
вот некоммунист мечтать о высокой должности не мог, даже будучи грамотным и креативным. Хотя
такого слова в те времена никто не
знал.
Пыль в глаза пускалась и с подконтрольностью и подотчётностью
органов госвласти Советам народных депутатов. Она, демократия
эта, если где и прослеживалась,
то в исключительных случаях и
носила, другого определения не
подобрать, неконструктивный, показушный характер.
***
Чтобы было понятнее, возьмём
в качестве наглядности Элистинское городское собрание любого
созыва. Оно ведь тоже состоит из
депутатов, не народных, правда,
по определению, но избранных
народом. Отчасти тем самым, что

Во вторник в республике был нерабочий день. Кто-то,
впрочем, пожелает привнести патетики: народ Калмыкии торжественно отметил годовщину принятия
Степного Уложения (Конституции) – Основного Закона, по которому живёт и строит своё настоящее и
будущее. Вот только эмоциональную возвышенность
и прочее воодушевление это политическое событие
вызвало не у всех и не в равной степени.

«ФЕДЕРАЛОВ»

СНОВА ОБИДЕЛИ

когда-то голосовал за своё далёкое
светлое будущее, которое так и не
пришло.
Так вот трудно и почти лишено
смысла представить, чтобы депутаты ЭГС строго контролировали и
направляли в нужное русло жизнь
Элисты. И не в последнюю очередь
зарвавшихся чиновников и тех, кто
им покорно поддакивает. Скорее
наоборот, потому-то Горсобрание
давно уже перестало олицетворять
собой понятие «вся власть принадлежит народу».
На самом деле власть не в руках народа, и никто ему, если говорить откровенно, давно уже не
подотчётен. А само государство,
теперь уже не декларативно, как в
эпоху Страны Советов и КПСС, а
на практике выражает волю и интересы вовсе не рабочих с крестьянами и интеллигенцией, а тех, кто
им мешает по-человечески жить.
***
Но вернёмся к Конституции
СССР. С точки зрения красного
дня календаря - праздничного или
выходного и потому беззаботного.
Таковым он, кстати, стал в 1977-м,
в год, когда автор этих строк впервые в жизни надел солдатскую
форму и принял присягу. Покляв-

шись, в частности, Родине «быть
честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином,
строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно
выполнять все воинские уставы и
приказы командиров и начальников».
Никогда позже и ни в чём я
больше публично не клялся, о
чём никак не жалею. А вот о том,
что День Конституции России с
2005 года перестал быть нерабочим днём, жалею. Получается, что
звонкие тезисы народовластия,
приведённые выше, в дополнительном внимании, как власти, так
и тех, кто ей подчинён, не нуждаются.
Чувство лёгкой досады вызывает и другое. То, например, что
помпезное обещание верно служить рабочим, крестьянам и интеллигенции, помимо президента
РФ, держа руку на Конституции
РФ, не дают другие наши верховные цари и царьки. Они разве не
считаются гарантами наших конституционных прав и свобод? С
другой стороны, зачем нам вообще
Степное Уложение? У британцев
его нет, но законы они чтут – нам
и не снилось.

***
А ещё лучше, но это уже из
разряда фантастики, добавить к
клятвенным словам госчиновников выдержку из воинской присяги: «всемерно беречь народное
имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему народу, не щадя своей крови и самой
жизни для достижения поставленной цели. Если же я нарушу мою
клятву, то пусть меня постигнет суровая кара закона, всеобщая ненависть и презрение народа России».
Понятно, что ради достижения
заветной цели наобещать можно
что угодно. Страдают этим, как нетрудно понять, всё те же депутаты
– действующие и будущие. Одна из
таких сейчас не сходит со страниц
газет и телеэкранов республики.
Умудряясь при этом мелькнуть в
любой её точке, чтобы произнести
там правильные слова о правильной жизни. Держа в голове, наверное, аксиому: ни за одно из них,
даже под угрозой «суровой кары»
или «всеобщей ненависти», отвечать не придётся.
***
Степное Уложение, зародившись 22 года назад, по всем признакам также имело целью гарантировать гражданам Калмыкии

народовластие, причём в самом
лучшем его проявлении. Иначе и
быть не могло, ведь штурвал республики был доверен не просто
новому человеку – 31-летнему
Кирсану Илюмжинову – а руководителю новой формации.
А новая метла, так уж повелось
в нашей российской среде обитания, всегда или почти всегда начинает мести по-новому. Хорошо,
если на пользу делу или, на худой
конец, не во вред ему. В нашем случае не получилось ни то, ни другое,
ни даже промежуточное между
ними. Имел место «тихий» ход,
шахматным языком выражаясь,
хотя Илюмжинов на тот момент к
ФИДЕ лишь приглядывался.
Приняв сотворённую своими
головами Конституцию 5 апреля
1994 года, её прародители (или
прародитель?) хотели главным образом удивить. Кого именно – президента Ельцина, народ Калмыкии
или же весь остальной мир – теперь не очень-то и важно.
Но нельзя забывать и о другом:
люди, мудрившие над Уложением,
спору нет, хотели нового витка демократизации калмыцкого общества. Слабо, правда, представляя,
как это может выглядеть в жизни.
Но одного их рвения в таком кропотливом и ответственном деле
оказалось мало. Впрочем, почему
«но»? Просто мало, и всё.
***
Хотя, не исключено, что когото Уложение и вдохновило. Своим многообещающим заглавием
прежде всего: «Да будет благополучие!». А также величавопомпезной преамбулой: «Мы,
многонациональный народ Республики Калмыкия, признавая общность исторических судеб народов
великой России, будучи преисполнены решимостью сохранения государственного единства Российской Федерации, соединив с этим
свои помыслы и волю, сознавая
ответственность перед прошлым,
нынешним и будущим поколениями…». Дух захватывает, без преувеличения!
Однако уложить своим внутренним содержанием на лопатки
Уложение никого не смогло. Да
и как было этого добиться, коль
укладывать-то было нечем. Конституция лишь тогда сильна и всенародно любима, когда способна
работать. То есть когда каждая её
буква несёт в себе высший смысл
и тащит воз повышенной ответственности.
***
Но не стоит сильно строжиться. Наверное, даже такой день рождения Степного Уложения – праздник. С неясными, правда, мыслями
в голове, но тут уж, что есть, то
есть. Лёгкое разочарование пробирает и от того, что отдыхают 5
апреля лишь те работающие жители Калмыкии, что, пардон, не
зависят от федерального бюджета.
Схожая картина и с празднованием
другого нашего национального –
Цаган Сара, Зула и дней рождения
Будды Шакьямуни и Далай ламы
XIV…

право голоса есть у каждого. право выбора - только у избранных
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Закон кармы

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил выговор министру спорта республики Магомеду Магомедову после того, как в Элисте один из членов дагестанской команды по греко-римской борьбе осквернил
статую Будды. Об этом сообщает пресс-служба главы
Дагестана. «Данный инцидент подвергся безоговорочному осуждению со стороны дагестанцев. Невежество, бескультурье, крайне низкий уровень воспитания
некоторых молодых людей, к сожалению, влекут за
собой действия, не имеющие никакого оправдания»,
- говорится в официальном сообщении пресс-службы
главы региона. www.rg.ru
Произошедшее в Элисте шокировало большинство жителей
Калмыкии, и вызвало бурю возмущения не только среди
пользователей соцсетей. Единственным фактором, который
спас осквернителя от скорой физической расправы стало
присутствие полиции в гостинице, где он проживал. Говорят, что он клялся Аллахом, что не знал, кто такой Будда и
что его изображение является для калмыков священным. В
это, конечно, верится слабо. А вот в то, что этот недоносок
делал свои черные дела вызывающе, и в расчете на реакцию
было понятно - он выложил в сеть то, что, по его мнению,
оскорбляло калмыков. Так сказать - проверял на прочность.
Проверил. Теперь, после стояния на коленях и извинений,
он еще и посидит годика два-три в зоне и у него будет время
узнать о буддизме немного больше. Расплата за очень тяжелую карму в этом случае свершилась практически мгновенно после этого неблаговидного действия. Все как в буддизме
- причина и следствие, проступок и наказание. А как иначе?

Калмыкия 112

Системы вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» в этом году появятся еще в 25
регионах России, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ. По его словам, для решения этой задачи
предусматривается выделение субсидий 25 регионам
(в том числе и Калмыкии), в которых запланировано создание и совершенствование инфраструктуры
«112», а также оснащение центров обработки вызовов
программно-техническими комплексами. www.ria.ru
Единый телефон 112 для всех видов ЧП, это хорошо, весь
вопрос в том, будет ли это работать так, как должно? К примеру, в США насчитывается порядка 110 тыс. диспетчеров,
работающих в 6 тысячах центрах экстренной помощи 911.
Сможет ли наша система содержать столько сотрудников? А
еще профессия диспетчеров службы 911 названа в Америке
одной из самых стрессовых и депрессивных согласно исследованию ученых из Университета северного Иллинойса.
Смогут ли наши диспетчеры, просто общаясь по телефону,
предотвратить самоубийство, остановить убийцу или поддержать ребенка до приезда экстренных служб? Будем надеяться, что смогут и у них хватит квалификации, терпения
и человеколюбия для всех, кто обратится в службу 112.

Кому Дом культуры?

Правительство России выделило 23 российским регионам 317,5 млн руб. субсидий на развитие культурных учреждений в сельской местности. Документ
опубликован на сайте правительства. Распоряжение
подготовлено Министерством культуры. Субсидии
выделены в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года». www.rbc.ru
Калмыкия получит 5 млн 213 тысяч рублей субсидии.
При этом Ингушетия получит 27 млн, а Татарстан 47 млн
рублей на все то же развитие культуры в селах. Скорее
всего, эти деньги пойдут на ремонт и реставрацию сельских клубов построенных еще при советской власти.
Ведь новых клубов в Калмыкии за все это время, начиная
с 90-х годов, не строили, и никому до сел дела не было.
Теперь страна нуждается в сельхозпродукции, и власть
решила таким образом разнообразить быт и отдых наших
колхозников. Возможно из этих 5 млн выделят деньги на
строительство нового клуба, но как определить какому

району он достанется - вопрос. Может построить в райцентре, который покажет наилучшие показатели в росте
с/х продукции? А какой именно? В некоторых районах
хорошие урожаи зерновых, а в других лучше развито мясное скотоводство. Может построить там, откуда меньше
всего уехало людей за последние годы? Надо решать. И
не по принципу кумовства и близости к телу.

В России

Кто враги?

В докладе Международного консорциума журналистских
расследований (ICIJ) , опубликованном 3 апреля, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента
России Владимира Путина перевели через офшорные
компании по меньшей мере $2 млрд. В своем расследовании журналисты ссылаются на «беспрецедентную
утечку миллионов документов» из базы данных Mossack
Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. www.rbc.ru
Ну, вот и произошел тот «вброс» о котором заранее предупреждал пресс-секретарь Песков. Квартиры девушкам
президента и их престарелым родственникам были пробным шаром, теперь очередь дошла и до офшорных компаний контролируемых якобы друзьями Путина. Почему
«якобы»? Ну хотя бы потому что без этой оговорки в современной России жить и писать не представляется возможным по одной простой причине - может ведь оскорбиться господин президент, сказать, что никаких 2 млрд
долларов он в глаза не видел, и знать о них не знает. Никто из россиян в это конечно не поверит, а многие просто
оскорбятся за такое принижение достоинств президента
самой большой страны. Если уж у нас бывший сахалинский губернатор Хорошавин хранил дома 1 млрд рублей
наличностью весом в 200 килограмм, то что уж говорить
о начальнике над всеми губернаторами? Всегда меня, при
прочтении таких новостей с нереальными суммами, мучает такой вопрос - зачем человеку столько денег? И ладно бы они пускали их на благотворительность как основатель Facebook Марк Цукерберг, который отдаст 99% (45
млрд долларов) своих честно заработанных средств на
разные полезные для человечества проекты. Так нет же
- эти «россияне» прячут свои миллиарды наворованные в
офшорах и потом говорят, что у них ничего нет и все это
происки врагов. И после таких «откровений» постепенно
становится понятно - кто настоящие враги России.

Масло для избранных

Суд отказался признать ничтожным концессионное
соглашение по «Платону». С такой жалобой в арбитраж обратился Фонд борьбы с коррупцией Алексея
Навального, который ранее опубликовал «секретное
соглашение» по «Платону». www.rbc.ru
Нормальный такой суд в России, такой же ручной как и все
остальное в нашей стране - если дело касается «друзей»
сами знаете кого, то никакой суд им не грозит. А если даже
кто-то что нароет по какому-то соглашению, которое предусматривает выплату «Платону» от Росавтодора 10,6 млрд
рублей непонятно за что, без экономического обоснования,
то это дело тех, кто это соглашение подписывал. Какие такие дальнобойщики и их права? Какой такой Навальный?
Зачем вы все это затеяли? Есть только сын Ротенберга, которому нужна была кормушка. Вот и создали для него на
бесплатной платформе программу «Платон» по взиманию
денег за провоз. И будет он получать 10 млрд рублей ежегодно. Ну и что? Каждый зарабатывает как может. Были бы
вы у власти, также доили бы корову под названием Россия. Молока на всех не хватает, сливок тем более, масло на
бутерброд только избранным, вот такая она - социальная
справедливость в современной России.

Усомнившийся Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в существовании государства на Украине. Такое заявление
он сделал в ходе доклада главы Ростехнадзора Алексея
Алешина, который сравнил статистику смертности
на шахтах России и Украины. www.rbc.ru

Лучше бы Медведев усомнился в существовании государства в России - это было бы более верным его умозаключением. По определению Википедии, в современных
капиталистических государствах, его основными целями декларируются: 1. Защита прав граждан, сохранение
нормальных взаимоотношений между членами общества,
заключающихся в обеспечении определённого уровня безопасности жизни и собственности людей. 2. реализация и
сохранение общих для членов общества материальных и
духовных целей и ценностей, таких как: свобода, мораль,
справедливость, медицина, образование, дороги, экология и
т.д. Когда и на каком историческом этапе в царской России,
СССР или в «новой» России государство думало о правах
своих граждан и справедливом общественном устройстве?
Если кто-то найдет хотя бы отдаленные намеки на это - милости прошу, докажите. А всякие ура-патритические штучки с надрыванием пупков и глоток, оставьте власть имущим,
они это любят, им это ничего не стоит. Это не благосостояние большинства граждан поднимать с колен, тут нужен ум,
титанический труд и совесть. А где их взять?

В мире

Вплоть до ООН

В ночь с воскресенья на понедельник в Нагорном Карабахе продолжались боевые действия. Эту информацию подтвердили обе стороны конфликта. По данным
Управления ООН по координации гуманитарных вопросов за выходные в Нагорном Карабахе погибли не
менее 33 человек и свыше 200 получили ранения. www.
bbc.com
Совсем не смешным вышло 1 апреля в Нагорном Карабахе
- там снова началась война за этот кусок земли между Арменией и Азербайджаном. Счет погибших идет уже на десятки
человек с той и с другой стороны. Есть уже громкие заявления двух сторон о подбитых вертолетах и танках, которые
противоречат другу другу. Тяжелая ситуация с непризнанной республикой в Нагорном Карабахе усугубляется также
сложными отношениями не только между армянами и азербайджанцами, но и между Россией и Турцией. РФ и Турция
не вступив открытое противостояние пытаются оказывать
влияние на политическую обстановку на Кавказе посредством поддержки противоположных сторон этого конфликта. Ни к чему хорошему это не приведет, и конфликт рискует
вновь перейти в острую фазу, которая потребует вмешательства международных сил, вплоть до ООН.

Свидетель или жертва?

Смерть бывшего министра печати России Михаила
Лесина в США от « тупых травм головы» расследуется криминальным отделом полиции, рассказали источники газеты New York Times. Несмотря на это, полиция Вашингтона, где он погиб, рассматривает дело
как смерть от естественных причин. В расследовании
дела не принимают участие ни ФБР, ни министерство юстиции США. www.bbc.com
Более чем странная смерть бывшего министра печати
России в США наводит на нехорошие мысли о том, что в
этом деле очень много тайн и политики. Лесин был одним
из «доверенных лиц» Путина и именно при нем началась
масштабная чистка «неконтролируемых» Кремлем СМИ,
владельцы которых были вынуждены отдать телеканалы и
газеты «новым» хозяевам. Одной из жертв стал канал НТВ,
с которого пришлось уйти многим талантливым и порядочным журналистам. Если же вернуться к загадочной смерти
Лесина, то здесь все непонятно с самого начала - то в начале расследования была у него сердечная недостаточность,
то теперь выясняется, что он помер от побоев. И самое
интересное, что американская полиция как-то невнятно и
путано объясняет все эти крутые виражи в деле о смерти
бывшего всесильного министра. Что-то здесь нечисто и
версия о том, что Лесин приехал в США, дал показания
на своего патрона и затем попал в программу защиты свидетелей, которая предусматривает «официальные похороны», тоже имеет право на достоверность. Подождем конца
расследования, когда хоть что-то прояснится.

Комментировал Виталий КАДАЕВ

следуйте трем правилам: уважайте себя, уважайте других и несите ответственность за все свои действия. Далай лама xiv
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КАЛМЫКИ И МИСТИЦИЗМ
(Продолжение. Начало в № 11-12 за
2016 год)

эту сцену, закрыл лицо ладонями. Это
было только на одно мгновение; но когда
я отнял руки, маленький актер уже превратился в хныкающего младенца, лежащего на спине, и немного спустя пустился
в истошный плач. «Глава» же вернулся в
свое нормальное состояние, и последовала беседа…».

Санжи ТОСТАЕВ
ВСТРЕЧА С ПАЛОМНИКАМИ
В 1885 году во время своего второго
путешествия в Тибет, Елена Петровна
Блаватская, переодевшись в шаманское
одеяние, в составе небольшой группы путешественников с большим трудом совершила переход из Кашмира в Лех, город в
Ладаке (Центральный Тибет). Среди проводников был «татарский шаман», весьма
таинственная личность, который сносно
говорил по-русски, а английского языка
совсем не знал, и все же умудрялся беседовать с паломниками и оказался очень
полезным. В группе паломников был
м-р К, бывший лютеранский священник.
Раннее он слышал о «чуде перевоплощения», от какого-то «старого русского миссионера», которому, по его мысли, он мог
доверять больше, чем аббату Хаку (католический миссионер, автор книги «Путешествие по Тибету» - прим. ред.). И он
годами лелеял желание разоблачить этот
«великий языческий» обман. Приблизительно после четырехдневного путешествия из Исламабада путешественники
остановились, в небольшом тибетском
поселке, на берегу великолепного озера.
Вскоре проводник оповестил группу, что
большая партия ламаистских «святых» из
России, совершавших паломничество к
различным святым местам, поселилась в
старом пещерном храме неподалёку. Он
добавил, что поскольку «Трое Достопочтенных», согласно молве, путешествовали с ними, то эти святые монахи могли
творить величайшие чудеса. М-р К, загоревшись давним желанием разоблачить
вековой обман «перевоплощения», сразу
же отправился нанести им визит, и с этого
момента между обоими лагерями установились самые дружеские отношения. Несмотря на усиленные ухаживания, подарки и протесты м ра К, глава ламаистских
паломников который был в ранге «Пасе
Будху» (аскет великой святости), отказывался продемонстрировать феномен «воплощения» до тех пор, пока Блаватская не
показала ему талисман из агата, подаренный ей настоятелем Хошеутовского хурула ламой Зунгуру-Араши. Увидев талисман, буддийский аскет «узнал» реликвию
и тут же дал команду к приготовлениям.
Вскоре был найден ребенок в возрасте
трех или четырех месяцев, который был
отобран в качестве участника «эксперимента» у одной матери, бедной тибетской
женщины, живущей по соседству. Первым делом от м ра. К была взята клятва,
что в течение семи лет он никому не раскроет того, что он увидит или услышит.
Прошло несколько дней, прежде чем все
было готово.
ПОТРЯСЕНИЕ МИССИОНЕРА
В назначенный день, во второй половине дня младенец был принесен в вихару (жилище) и оставлен в вестибюле
или в приемной комнате, так как К не полагалось заходить дальше во временное
святилище. Затем младенца поместили
на лоскуте ковра в середине комнаты, а

всем посторонним велели выйти. Двух
монахов поставили у входа, чтобы не допускать вторжения зевак. Затем все ламы
уселись на полу спинами к гранитным
стенам так, чтобы каждый был отделен
от младенца пространством в десять
футов (три с половиной метра). «Глава»
уселся в самом дальнем углу, где помощник постелил для него квадратный кусок кожи. Один только м р. К поместился около самого младенца и следил за
каждым его движением с пристальным
вниманием. Единственным условием,
требуемым от присутствующих, в числе
которых была Блаватская, было соблюдение строгого молчания и терпеливое
ожидание развертывания событий. Как
описывала позже Елена Петровна этот
случай в своей книге «Разоблачённая Изида»: «Ясный солнечный свет лился в открытую дверь. Постепенно «Глава» впал
в состояние, которое казалось глубокой
медитацией, тогда как другие, после
краткого заклинания, внезапно замолкли
и выглядели так, как будто они все совершенно окаменели. Было угнетающе
тихо, и гуканье младенца было единственным слышимым звуком…». После
того как присутствующие так просидели
немного времени, движения конечностей младенца внезапно прекратились, и
его тело, казалось, стало неподвижным.
«Разоблачитель» напряженно следил за
каждым движением ребёнка. Все присутствующие сидели неподвижно. «Глава»,
устремив свой взгляд на землю, даже не
глядел на ребенка. Бледный и неподвижный, он скорее был похож на статую,
чем на живое существо. Вдруг, все увидели ребенка, не то чтобы встающего,
но как бы резко поднятого в сидячее положение. Еще несколько рывков и затем,

точно автомат, приведенный в движение
скрытыми проводами, этот четырехмесячный младенец встал на ноги! Присутствующие пришли в замешательство,
а для м ра. К наступил кратковременный
ужас: перед ним грудной ребенок стоял
прямо и твердо, как мужчина!
Как описывал позже это событие сам
м-р К: «После минуты или двух колебания младенец повернул голову и взглянул
на меня с выражением такой разумности,
что это было просто страшно! У меня мороз пробежал по коже. Я щипал свои руки
и кусал губы, чуть ли не до крови, чтобы
убедиться, что я не сплю. Но это было
только начало. Это чудотворное создание, как мне казалось, сделало два шага
по направлению ко мне, снова приняло
сидящую позу, и, не спуская с меня глаз,
повторяло, фразу за фразой, на языке,
который, как я полагал, был тибетским,
те самые слова, какие, как мне до этого
объяснили, обычно произносятся при воплощениях Будды, начиная с: «Я – Будда;
я старый Лама; я его дух в новом теле», и
т. д. Я ощутил действительный ужас; волосы встали дыбом и кровь застыла. Хоть
убей меня – я не мог выговорить ни слова. Тут не было ни трюкачества, ни чревовещания. Губы младенца двигались, и
глаза, казалось, заглядывали мне в самую
душу с выражением, которое заставило
меня думать, что это было лицо самого
«Главы», его глаза, его взгляд, на что я
уставился. Как будто его дух вошел в это
маленькое тело и теперь смотрел на меня
через прозрачную маску детского лица. Я
почувствовал головокружение. Младенец
потянулся ко мне и положил свою маленькую ручку на мою. Я вздрогнул, точно ко мне прикоснулись горячим углем, и,
не будучи в состоянии больше выносить

ДРЕВНИЙ ФЕНОМЕН
Среди множества вопросов, оставшихся без ответа, несмотря на «допрос
с пристратием» со стороны м-ра К, глава ламаистских паломников обронил каплю информации, которую можно рассматривать, как очень значительную.
«Что случилось бы», – спросил м-р К
через переводчика Блаватскую, – «если
в то время, когда младенец заговорил, я,
в момент безумного страха, при мысли,
что дитя это – «Дьявол», убил бы его?».
Аскет ответил, что «если бы этот удар не
был мгновенно смертельным, то был бы
убит только ребенок». «Но, – продолжал
«скептик», – предположим, что он был бы
молниеносен?» «В таком случае», – ответил он, – «вы убили бы меня тоже».
Мистический феномен, описанный
выше, называется РЕИНКАРНАЦИЕЙ. Переселение душ, перевоплощение, реинкарнация, (от латинского слова
reincarnatio «повторное воплощение»)
- это группа религиозных философских
доктрин представлений, согласно которым бессмертная сущность живого существа (в некоторых вариациях — только
людей) перевоплощается снова и снова из
одного тела в другое.
Ещё в XIX веке немецкий философ
Артур Шопенгауэр в своём труде «Мир
как воля и представление», утверждал,
что более половины человеческого рода
верит в перевоплощение. «Миф о перевоплощении есть настолько самый содержательный, самый значительный, наиболее близкий к философской истине из
всех мифов, когда-либо созданных, что я
считаю его за nec plus ultra мифического
выражения истины. Поэтому Пифагор и
Платон почитали и применяли его; и народа, у которого этот миф имеет всеобщее
распространение и оказывает решительное влияние на жизнь, должен именно поэтому считаться наиболее зрелым также,
как он есть и наиболее древний народ».
Вера в переселение душ представляет
собой один из самых древних феноменов. Доктрина реинкарнации является
центральным положением в большинстве
восточных религий, таких как индуизм,
буддизм и др. Нам же, калмыкам, в коллективное сознание которых крепко внесены элементы тотемизма, тенгрианства
и шаманизма, идеи реинкарнации близки
с древнейших времён. С принятием буддизма, калмыки ещё более утвердились в
мысли, что «все мы были кем-то в прошлой жизни».
Текст к фото: Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Римпоче, был признан перевоплощением скончавшегося в эмиграции
в США монгольского Дилова-хутухты XI
Жамсранжава
(Продолжение следует)

С принятием буддизма, калмыки ещё более утвердились в мысли, что «все мы были кем-то в прошлой жизни»
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Как на ладони...

Вышел в свет сборник стихотворений «Как на ладони», автором
которого является широко известный журналист и локально известный (для друзей) поэт Владимир
Бессарабов. Мне уже доводилось
писать о его творчестве, поэтому
это делать легко и в то же время
непросто…
Наши долгие знакомство и дружба несколько притупляют восприятие – перестаёшь обращать внимание на мелкие детали, но
вместе с тем в сознании укрепляется общий,
наиболее характерный и цельный образ человека. Володя после нескольких инфарктов
и операций на сердце не утратил жизнелюбия
и оптимизма. Вероятно, потому, что мощная
духовная составляющая его личности обладает способностью мечтать о счастливом мгно-

мнение

вении, дождаться, прочувствовать и прожить
его полным осознанием, а затем наметить новый рубеж, новую веху, до которых необходимо «дотянуть».
Станислав Ежи Лец как-то обронил:
«Жизнь – вредная штука, от неё все умирают». Эти слова взяты автором в качестве эпиграфа к завершающему циклу сборника, который так и называется «Спешу жить». Он не
сетует, не жалуется, наоборот, смотрит на мир
жизнеутверждающе, с мудростью человека,
познавшего полноту жизни и потому не ведающего страха смерти. Именно этот цикл подтверждает кем-то сформулированную мысль,
что настоящие поэты – это аристократы духа,
но чтобы стать поэтом, надо не только быть
хозяином слова, умеющим заставить его работать, но и хозяином поступка.
Лирический герой Владимира Бессарабова
вырос на литературных традициях поэтовшестидесятников, черпавших энергию в подзабытой социалистическим обществом поэзии серебряного века.
Именно тогда Владимир Высоцкий всенародно объявил: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души»,
а Евгений Евтушенко подчеркнул, что «поэт в
России – больше чем поэт».
Эти аксиомы, зафиксированные в подсознании нашего поколения, оказали, по моему
мнению, определённое влияние на творчество Бессарабова, выработав в нём острое
чувство ответственности перед читателемсобеседником. Видимо, поэтому он правдив в
стихах; не хочет казаться лучше или показательно хуже, чем есть на самом деле.
Творческий диапазон Владимира Бессара-

итоги
бова очень многогранен – от острых стихотворных памфлетов до нежных лирических
стихов-признаний, от добрых шуток до язвительного юмора.
Обширный словарный запас и прекрасное
владение различными техниками стихосложения позволяют ему максимально точно
выразить замысел, запечатлеть мгновение со
всеми его тончайшими нюансами.
По сути своей настоящий сборник является поэтическим подведением промежуточных
итогов жизни, в которой Бессарабов видел
многое и делал многое. Стихи его писались
в основном для себя, для друзей. Владимир
не тешил и не тешит душу надеждой прославиться или навязать кому-то свою точку
зрения, поэтому в них ярко выражена авторская позиция. Но произведения такого уровня
являются редкостью в наше время; в них талантливо зафиксированы настроение и отношение человека к событиям, произошедшим
в его жизни в эпоху потрясений. Обнародовав
их, автор тем самым выносит свою душу на
читательский суд, обнажая её, как на ладони.
В завершение хочу сказать, что Владимир
Алексеевич, не плохо владеющий компьютером, мог бы стать успешным, «не бумажным»
поэтом в «Литрунете», но висеть в безвоздушном пространстве Сети не пожелал. Он издал
книгу. Книгу не для праздных зевак, которых
сейчас полно, а для серьёзных, вдумчивых
читателей, которых единицы. Поэтому тираж
небольшой – всего сто экземпляров, так что
сборник стихов Владимира Бессарабова «Как
на ладони» сразу по выходу приобретает статус раритета.
Василий ЧОНГОНОВ,
член Союза писателей России,
«Золотое перо России» 2010 года,
литературный консультант
Калмыцкого регионального отделения
Союза писателей России

Презентация книги состоится 14 апреля 2016 г., в 15 часов, в библиотеке им.
Амур-Санана. Приглашаются все желающие.
По вопросам приобретения сборника (стоимость одной книги - 150 рублей) обращайтесь в редакцию «Элистинского курьера» в офис 217 по рабочим дням в рабочее время.

С сожалением констатируем
тот факт, что в нашем первоапрельском конкурсе «Найди
ошибки» победителей не оказалось. Никто из наших читателей
не смог найти все ошибки, а их
было не 11, а 9 по той причине,
что указанные нами неправильные даты на полосах были типографскими работниками исправлены – они посчитали это
опечатками. Некоторые наши
читатели, звонившие на редакционный телефон, смогли угадать
некоторые «ошибки», но никто
даже не приблизился к цифре 9,
максимум называли 4 «ошибки».
Публикуем правильные ответы
конкурса и понимаем, что, вероятно, жителям Элисты сегодня не до веселых шуток. Время
сейчас такое - сложное. Ждем
следующее 1 апреля и в следующий раз, надеемся, мы найдем
победителей и снизим число запланированных «ошибок».
Ответы: 2 полоса - шахматная олимпиада 1999 г. (проводилась в 1998 г); 3 полоса - мэр
Раров (он сити-менеджер); 4
полоса - год обезьяны (сейчас
год свиньи); 5 полоса - программа (понедельник 4 апреля) ТВ
направо («ТВ центр»); 6 полоса - программа (среда 6 апреля)
- Дикий (Домашний); 7 полоса
- программа (воскр. 10 апреля) Россия 112 (Россия 1); 9 полоса 30 лет за разбой (на самом деле
до 10 лет); 11 полоса – в конце
слов - "потомки" (надо "предки"); 12 полоса - аб. 500 (такого
не существует).

зоркий глаз

Пора делать ГРЯЗНАЯ ИЛИ ГРЯЗЬ?
выводы
Событие, произошедшее в ночь на 2
апреля, всколыхнуло всю республику.
Поразил сам акт вандализма. В какой же
пещере воспитывали этого парня? Очень
правильно поступили наши парни. Есть
в них воинский дух, прямо горжусь ими.
Молодцы! Мы, ойраты, не трогайте нас,
и мы никого не тронем. Только вот, молодёжь, на заметку, наши старики никогда
не ругались нецензурной бранью. Все вы
сделали правильно. Никому не позволено посягать на наши святыни. Вызывает
уважение действия главы республики и,
конечно, возникает вопрос - а где были
наши доблестные органы, когда гости
республики «прогуливались» в центре
Элисты? Ведь всего этого можно было
избежать. А кто компенсирует побитые
окна, витрину в гостинице? Получается
мы не защищены в случае опасности от
врагов, на нашу полицию надежды мало.
Нужно делать выводы, причём кардинальные.
Домохозяйка
Людмила Бадмаева

Никто
не отгадал

Давно не бывал в центре
города. Не выходил «чтоб
себя показать и на людей посмотреть» по причине болезни ног, крутит суставы в непогоду, однако! А тут давеча иду
с поликлиники на автобусную остановку и вижу справа, на пешеходном переходе
большой плакат. Как он там
сейчас называется, то ли «болибирд», то ли «билиборд»,
забыл по причине старческого склероза. И призыв там,
на родном калмыцком языке:
«ГЕМИН ЭКН БУЗР». Слава тебе бурханам, что не забыл родной язык, и перевёл
данное изречение так: «Мать
болезней грязная». Но что-то
не срасталось, обида какая-то
возникла. И мысли не хорошие. Стал я перед этим «билибордом», чешу затылок и
рассуждаю: «Может быть, организаторы, хотели сказать,
что-то ещё кроме этого?» И
вдруг осенило: «А-а, думаю,
они наверняка хотели сказать,
что мать болезней - грязь, то
бишь тотальная загрязнён-

ность нашего города по всем
улицам, балкам и пустырям?
Вот думаю молодцы, ребята,
правильно думают!». Стою
на холодном ветру перед
этим самым «били-боли»
и думаю… Тут меня кто-то
хлопнул по плечу, точь в точь
как Обама хлопает по плечу
лидеров других стран. Оборачиваюсь. Молодой мужчина
средних лет учтиво спрашивает: «Дедушка, вам плохо?»
«Нет,- говорю - всё в порядке!» И вдруг меня осенило:
«Видимо они хотели сказать,
«корень зла в нечистотах»?
Тогда «корень» надо отделять
от остального. Думал-думал и
решил, что правильнее фраза
будет звучать так: «ГЕМИН
ЭКН – БУЗР», что переводится как «Мать болезней
– грязь». Вот думаю, жизнь
пошла, маленькая черточка и
весь смысл поменялся! И довольный поковылял на остановку…
Ишля БУРЧАЛКИН,
старожил Элисты.

Лирический герой Владимира Бессарабова вырос на литературных традициях поэтов-шестидесятников
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НОВАЯ акция
от такси
«Курьер»!

Больше 15 выйдет 50!*
Автомобиль такси «Курьер» приезжает в течение
15 минут после принятия
заказа. Если не уложимся в
эти 15 минут – вы оплатите
половину стоимости поездки. Прождали такси более 15
минут – 50% скидки. Включайте секундомер!
Тел. 9-59-00, 2-15-15,
8-905-400-80-28, 8-927-64658-25.
* (Акция не действует для удаленных
от центра Элисты районов города)

продаю
Продаю земельный участок 6 соток в
районе «Вавилон». 300 т.р. Торг.
( 8-937-191-36-20
Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул.
Луговая, фундамент 12x12.
( 8-906-176-70-50
Продается 3-х комн. кв-ра, по улице
Молоканова, капремонт. Цена 1900
тыс. рублей. Торг.
( 8-961-549-23-88; 8-961-394-50-90

разное
Автоинструктор для начинающих, а
также утративших навыки.
( 8-961-540-90-99

СДАЮ

7 апреля 2016 г.

КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 771. Калмычка. 58 лет. 168/92. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает.
Полноватая, по характеру добрая. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58.
Вдова. Проживает с дочерью в своей
квартире. Работает, дочь учится. Привлекательной внешности, стройная, общительная. Познакомится с мужчиной до 75
лет, для общения, встреч, и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 830. Калмычка. 35 лет. 166/57.
Разведена. Воспитывает сына 9 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием, но работает не по специальности,
в торговле. Красивая, скромная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 45 лет, любящим детей, работающим, и
без вредных пристрастий.
Аб. 888. Метиска. 36 лет. 170/58. Разведена, есть дочь 10 лет. С высшим образованием. Работает в медицине. Есть своя
квартира, а/машина. Скромная и стеснительная по характеру. Избегает шумных
компаний, предпочитает домашний покой,
семейный уют. Познакомится с калмыком
до 45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 896. Русская. 42 года. 168/50. Разведена. Проживает с сыном 10 лет в своем
доме. Работает в детском саду, подрабатывает. Жизнерадостная, веселая без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 50 лет.
Аб. 900. Русская. 40 лет. 167/66. Без
детей. Работает мелким чиновником в
муниципальной организации. Проживает
с мамой в своей квартире. Общительная,
веселая, легкая на подъем, интересная,
улыбчивая. Познакомится с мужчиной до
50 лет, для создания семьи.
Аб. 932. Калмычка. 26 лет. 167/60.
Замужем не была, детей нет. Проживает

с родителями. С высшим образованием.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с парнем до 33
лет. Приятным внешне, работающим, и не
злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 941. Калмычка. 30 лет. 166/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Хорошего воспитания,
скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком до
45 лет, для создания семьи.
Аб. 945. Калмычка. 27 лет. 173/62.
Замужем не была, детей нет. Проживает
с мамой. С высшим образованием. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. По характеру спокойная, добрая,
стеснительная. Интересная в общении,
порядочная, не меркантильная. Работает,
без материальных проблем. Познакомится
с добрым, порядочным, внимательным
калмыком до 37 лет. Умным, работающим, и с высшим образованием.
Аб. 949. Калмычка. 53 года. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием, умная,
интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с
мужчиной до 60 лет, интересным и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. Была
замужем, разведена. Воспитывает сына 8
лет. Симпатичная, стройная и интересная
в общении. Работает, без особых материальных проблем. Жильем обеспечена.
Познакомится с порядочным, интересным
мужчиной до 50 лет, работающим и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 952. Русская. 165/66. Разведена.
Проживает с сыном в своем доме. Есть
а/машина. Материальных проблем не испытывает, работает в сфере услуг. Домашняя, не скандальная, в свободное время
занимается хозяйством. Любит и умеет
готовить. Познакомится с мужчиной до
45 лет, национальность не имеет значение,

главное, чтобы был серьезным и без злоупотреблением алкоголем.
Аб. 404. Калмык. 43 года. 175/82.
Разведен, детей нет. Занимается мелким
бизнесом. Не пьет не курит. Физически
крепкий, сильный духом. Без материальных и жилищных проблем. Познакомится
с девушкой до 40 лет. Можно с ребенком,
но способной родить совместного.
Аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Спортивного телосложения, без вредных
привычек. С высшим образованием. На
пенсии, но продолжает работать. Без материальных проблем. Умный, эрудированный, воспитанный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, интересной
в общении и не слишком полной.
Аб. 638. Русский. 58 лет. 150/70. Разведен. Родом из села в Элисте снимает
квартиру. Работает грузчиком, не пьет не
курит. По характеру стеснительный, добрый. Познакомится с простой женщиной
близкого возраста и желательно со своим
жильем.
Аб. 670. Русский. 51 год. 168/85. Разведен. Проживает с мамой в своем доме.
Работает строителем. Добрый, внимательный, надежный. Познакомится с женщиной до 50 лет. Простой и жизнерадостной
по характеру, и можно с ребенком.
Аб. 690. Калмык. 51 год. 176/96. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает охранником в другом
регионе. Физически крепкий, не курит,
выпивает по праздникам. По характеру
добрый, внимательный, надежный. Познакомится с женщиной до 50 лет и можно с ребенком.
Аб. 693. Русский. 41 год. 172/75. Спокойный, внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с мамой в своей
квартире. Занимается надомной работой.
Познакомится с девушкой близкого воз-

раста для общения, дружбы и встреч.
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
скандальный. Не курит, выпивает в меру
и по праздникам. Познакомится с женщиной до 60 лет.
Аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Работает сварщиком в коммерческом
предприятии. Владеет также и другими
строительными специальностями. Трудолюбивый, порядочный, вредных привычек в меру. Познакомится с девушкой до
45 лет, для общения и при взаимной симпатии создания семьи.
Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70. Разведен. Проживает один в своем доме в 30
км. От Элисты. Работает рабочим в СПК.
Заработок высокий и стабильный. Планирует в купить а/машину. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет,
но изредка курит. Простой и искренний в
общении. В девушке ценит порядочной и
доброту. Познакомится с девушкой до 40
лет. Можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 806. Калмык. 62 года. 180/77. Разведен. Проживает с дочерью и внуком в
своем доме. Работает водителем. Материальных проблем не испытывает. По
характеру спокойный, не скандальный. К
спиртному равнодушен. Не курит. Познакомится с простой по характеру женщиной до 60 лет. Не склонной к полноте.
Аб. 812. Калмык. 30 лет. 175/68. С
высшим образованием. Женат не был.
Работает в сфере услуг. Интеллигентный,
воспитанный, с хорошей эрудицией. Не
пьет не курит. Познакомится с девушкой
до 30 лет, порядочной, без вредных привычек и без детей.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница
«Элиста», 1 корп., комн. 204.
Тел.: 8-961-540-95-23

Сдается площадь в центре под клубы,
торговлю.
( 8-961-844-81-42. т. 3-40-16
Сдаю напрокат школьные формы и
белые фартуки выпускницам для участия в празднике «Последнего звонка».
( 8-906-176-60-45; 8-917-681-97-43;
8-937-196-88-70

ЗАГАДКА
К реке подходят два
человека. У берега лодка,
которая может выдержать только одного. Оба
человека переправились
на противоположный
берег. Как?
Ответ:
Они были на разных
берегах

По вопросам размещения рекламы в газете
«Элистинский
курьер» обращайтесь
по телефону - 2-77-40.
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