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мнение

Недоступная среда

икогда ранее, до того момента как у меня родилась дочь,
я не задумывался о состоянии пешеходных дорожек и
тротуаров в Элисте. Вот честно – бежал,
шел, иногда плелся по ним, но не испытывал трудностей хождения по дорогам
для пешеходов. Все изменилось, когда
мне пришлось прогуливать ребенка на
детской коляске. Вот тут стало понятно –
в каком ужасном виде находятся дороги,
по которым мы каждый день незаметно
наматываем километры и по которым
приходится возить в колясках наших детей. Теперь я догадался, почему в Элисте так много колясок с большими и толстыми колесами. Причина та же самая,
по которой жители городов России приобретают в пользование вместо обычных легковушек - кроссоверы и даже
джипы. Последние имеют высокую посадку и большие шины и поэтому ямы
и выбоины на дорогах и трассах не так
сильно разрушают зубную и нервную
системы их водителей. Дорогие автомобили внедорожники - неизбежная плата
за комфорт и здоровье автовладельцев.
С колясками точно такая же история –
чем выше она, чем толще и больше у
нее колеса, чем она дороже, тем меньше
трясет ребенка на том подобии асфальта, который лежит на улицах. У нас с
дочкой простая коляска с небольшими
колесами, на ней мы с ребенком объездили почти весь 4-й микрорайон и можем заявить, что нормальных пандусов
или съездов для колясок в этом районе
практически нет. Когда приходится переходить через дороги с высокими бордюрами, то коляску с сидящим в ней малышом приходится либо откидывать назад
так, что ребенок видит небо и родителя,
либо перетаскивать вручную, что чревато всякими критическими ситуациями.
Например, ребенок может просто выпасть на проезжую часть или все может
закончиться банальным наездом быстро
мчащегося автомобиля на медленно
передвигающегося человека с коляской
в руках. Лично видел, как на переходе к
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музучилищу (на нижнем фото) молодая
мать вынуждена была нести в руках коляску с ребенком, спускаясь по высоким
ступеням. Какие она при этом испытывала чувства к этой лестнице и к тем, кто
не продумал съезд для колясок, судить
не берусь, но вряд ли эти чувства были
добрые и светлые. Качество асфальта на
элистинских тротуарах тоже стоит отдельного упоминания. Если честно, то
асфальтом, то, что лежит на наших дорогах назвать никак нельзя. Камни, закатанные в смолу – вот мое определение
того покрытия по которому мы ежедневно передвигаемся. Когда по такому «асфальту» везешь ребенка, то коляска превращается в «вибромассажер», а голова
и тело малыша так нещадно трясутся,
что невольно приходится сбрасывать
скорость до «черепашьей».
Практически полное отсутствие
пандусов и крупнокаменный асфальт –
вот основные проблемы для родителей,
прогуливающих на колясках своих чад
по нашему городу. И если отсутствие
съездов для здоровых родителей вопрос
решаемый – у детской коляски можно
приподнять передние колеса или просто
поднять коляску вместе с ребенком, то
для инвалидов-колясочников эти способы никак не подходят. И получается, что
люди с ограниченными возможностями
не могут самостоятельно нормально
передвигаться по городу, либо с ними
рядом должен находиться достаточно
сильный физически сопровождающий.
Это нарушает права инвалидов и впрямую противоречит Конвенции ООН
«О правах инвалидов», которую Россия
подписала еще 24 сентября 2008 года.
В статье 4 этой конвенции, в разделе
«Общие обязательства», в части первой
записано: «Государства-участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и
основных свобод всем инвалидам, без
какой бы то ни было дискриминации
по признаку инвалидности». То, что инвалиды не могут ездить по тротуарам и
передвигаться без посторонней помощи

по улицам города, на мой взгляд, и есть
та самая «дискриминация по признаку
инвалидности» и по-иному это никак
охарактеризовать не получается. Кто-то
может возразить – какие там инвалиды и
их конвенции, когда у государства денег
на детей и стариков не хватает. Возможно, так оно и есть, но если мы сегодня
забудем про инвалидов и проигнорируем их права, то завтра мы точно также
поступим по отношению к старикам.
А потом и к детям? Ведь у государства
российского всегда находятся «дела поважнее», чем забота о своих гражданах.
Объективности ради отмечу, что в
России вот уже несколько лет действует
федеральная целевая программа «Доступная среда» для инвалидов. Всего на
ее реализацию до 2020 года планируется потратить 168 миллиардов рублей. В
этом году Правительством РФ утверждено распоряжение от 2 апреля 2016
года, № 567-р о распределении субсидий
субъектам РФ «в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов…
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения». Калмыкия
на условиях софинансирования должна
получить в этом году на «Доступную
среду» 13 млн 127 тысяч рублей. Это не
бог весть, конечно, какие деньги, но если
к ним добавятся средства из ресбюджета,
то можно в нескольких микрорайонах
города построить нормальные пандусы
и съезды для инвалидов-колясочников.
Здесь стоит напомнить, что эти пандусы
будут использоваться не только инвалидами, но и родителями с детскими колясками. И получается, что польза от этого
соцпроекта будет двойная. «ЭК» уже
писал о том, что в Элисте на «дорожную
программу» заложили 1,5 миллиарда
рублей. Вот и из этих денег городским и
республиканским властям неплохо было
бы выделить какую-то часть средств на
постройку пандусов по всему городу для
инвалидов-колясочников. А заодно и для
нас – родителей с малышами на детских
колясках.
Виталий КАДАЕВ

уважаемые потребители
электрической энергии
города Элисты!
АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 25 мая 2016 года будут проведены мероприятия по
ограничению подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность
свыше двух расчётных периодов, проживающим:
- в пригородном посёлке Аршан (улицы Чкалова и Нагорная);
- в посёлке Лола (ул.Советская).

Подписывайтесь на «ЭК»!
Уважаемые читатели!
Основную подписку на «ЭК» можно
оформить в любом отделении «Почты
России». Цена на полгода – 391 рубль 26
копеек. Текущую подписку можно оформить с любого месяца. В связи с кризисом,
и идя навстречу пожеланиям наших читателей, на «ЭК» также можно будет
подписаться без почтовой доставки. Для
этого нужно будет прийти в гостиницу

«Элиста», где находится наш офис, и обратиться в кабинет № 210. В этом случае каждый номер газеты обойдется в 5
рублей. В месяц – 20 рублей. За полгода
– 120 рублей. Правда, в этом случае, за
свежим номером газеты придется приходить к нам, но зато он будет гарантированно вас ждать, и вы не будете
беспокоиться по этому поводу. Мы ждем
вас, наши читатели! Подписывайтесь на
«Элистинский курьер»! Поддержите нас
добровольно, и мы останемся с вами!
Редакция «ЭК»

асфальт - это материал, которым покрывают дороги и тротуары перед тем, как начать земляные работы
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интервью по поводу
Третий месяц подряд,
начиная с марта, в столице республики Калмыцкий филиал АО «ЮМЭК»
проводит масштабные
мероприятия по работе
с должниками. По информации компании, в
поле зрения в первую
очередь попадают потребители,
имеющие
задолженность больше
двух нормативных периодов. О некоторых
результатах работы нашему корреспонденту
рассказала начальник
сектора по работе с дебиторами Калмыцкого
филиала АО «ЮМЭК»
Ирина Егорова.
- Ирина Александровна, расскажите, каков механизм воздействия на должников, как это происходит в жизни?
- Сразу поясню, что работа с де-

На правах рекламы

АО «ЮМЭК» готов
идти навстречу
биторами, как с физическими, так
и с юридическими лицами, проводится строго в рамках закона. Этот
вопрос очень тонкий и болезненный для должников, поэтому требует большого внимания. Начнём с
физических лиц, то есть с простых
граждан. Сначала должники через
контролёров или по почте получают
уведомления о предстоящем ограничении потребления электроэнергии.
Понимая, что вопрос зашёл слишком далеко и санкций не избежать,
потребители сами приходят в нашу
компанию, чтобы погасить имеющуюся задолженность. Получается, что
электричество отключают тем, кто
проигнорировал уведомления. Работу в этом направлении облегчает то,
что АО «ЮМЭК» активно использует ресурсы СМИ для уведомления.

- А как себя ведут те, у кого
долги, прямо скажем, зашкаливают, ведь такие случаи есть?
- Это так. В нашей работе есть
совершенно детективная история.
Один из потребителей, проживающих в частном секторе, на протяжении довольно долгого времени
подавал неверные данные по потреблённой электроэнергии. Это совершенно случайно выявила контролёр.
Во время обхода она зашла во двор
и сфотографировала на телефон показания счётчика. До этого попасть
в домовладение было невозможно.
Затем сотрудники сетевой компании
произвели съём показаний и выявили большое потребление электроэнергии на сумму более 150-ти тысяч
рублей. Так был разоблачён недобросовестный потребитель.

- И каким было продолжение
этой истории?
- Должник явился к нам и признал свой немалый долг. Других
вариантов у него попросту не было.
Затем было составлено соглашение
о реструктуризации долга сроком
на три месяца. Здесь мы пошли навстречу потребителю, и мы готовы
идти навстречу потребителям, но
поясню, что в каждом конкретном
случае принимается индивидуальное решение.
- Что вы можете сказать о работе с дебиторами – юридическими лицами?
- Работа с ними строится практически по тем же правилам.
Предприятие-должник
получает
уведомление о задолженности. Если
долги не погашаются, то формиру-

ется заявка на введение ограничения
потребления, которая исполняется
в течение трёх дней. Обычно сразу после получения уведомления к
нам приходят руководители предприятий и организаций. Мы проводим конструктивную беседу, затем
они оплачивают задолженность. Так
происходит в большинстве случаев.
Хочу напомнить, что за самовольное
подключение нарушителей ждут
жёсткие санкции.
- Были ли примеры, когда дело
доходило до крайних мер?
- Сумма долга одного из предприятий достигла 530-ти тысяч
рублей. На наши предупреждения
его руководство не реагировало.
Естественно, мы предоставили уведомление на отключение электроэнергии. И это принесло результат
– предприятие-должник оперативно
погасило основную сумму долга.
Пользуясь случаем, в заключение
хочу обратиться к потребителям –
вовремя платите по счетам и не создавайте себе проблем.
Евгений МАТВЕЕВ

ТРАДИЦИИ

ЛУЧНИКИ КАЛМЫКИИ
ОТКРЫЛИ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
ГРОЗЕ НАПЕРЕКОР
На футбольном поле республиканского
Центра детского творчества на днях состоялся
открытый турнир по стрельбе из лука, посвященный калмыцкому празднику Үрс Сар. Этот
праздник, имеющий многовековую историю,
символизирует обновление природы, переход
с весенних пастбищ на летние, увеличение поголовья скота.
Турнир, о котором пойдет речь ниже, - уже
второе республиканское соревнование лучников в текущем году, и вновь оно было организовано «Союзом молодежи и ветеранов по
стрельбе из лука» («Өөрдин харвачнр») при
поддержке министерства спорта и молодежной политики РК, министерства образования
и науки РК, международного проекта «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» и Комитета спорта и молодежной политики г. Элиста.
Лучники выявляли победителей в пяти
видах программы. Мужчины стреляли по
калмыцкой мишени Һур с расстояния 40 метров (прямое попадание) и по монгольской
кольцевой мишени с 30 метров. Женщины
состязались, стреляя по Һур с 30 метров, а по
кольцевой мишени с 20 метров. Пятым видом
соревнований была стрельба по спортивной
мишени диаметром 40 сантиметров с расстояния 30 метров (без гендерного деления).
Накануне соревнований МЧС республики
разослал штормовое предупреждение, и это
несколько насторожило спортсменов, но организаторы проявили твердость духа, заявив, что
«матч состоится в любую погоду».
15 мая с утра было безветренно, светило
солнце, и открытие турнира лучников началось почти в идеальных для этого вида спорта
условиях. Участники в национальной одежде,
с традиционными и спортивными луками выстроились на футбольном поле.
Министр образования и науки РК Николай
Манцаев объявил соревнования открытыми,
пожелал всем удачи и преподнес председателю «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе
из лука» Саналу Очирову комплект карбоновых стрел.
Представитель рода "Джеджикин" Помпа-

ев Виктор Музраевич подарил три спортивных
лука и стрелы.
Спонсорскую помощь на проведение данных соревнований оказали: Меджидов Руслан
Абдулгалимович, координатор проекта по Республике Калмыкия ПРООЭН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы
и механизмов управления ООПТ в степном
биоме России»; Санджиева Зоя Олеговна, кандидат на праймериз партии «Единая Россия»;
Болтыров Александр Пюрвеевич, руководитель Калмыцкого филиала ЗАО "СТРАХОВАЯ
ГРУППА "УРАЛСИБ", и Мучаев Эрдни Каршаевич, генеральный директор ООО «Стройкомплект».
Молодая певица исполнила протяжную
калмыцкую песню, прозвучали гимны России
и Калмыкии, и… грянул ливень. Участники и
зрители вынуждены были около 20 минут прятаться от дождя, который на радость всех оказался непродолжительным, и лучники вышли
на стрельбище.
Мужчины и юноши стреляли по монгольской кольцевой мишени, а женщины и девушки по калмыцкой мишени Һур. Потом обе
группы должны были поменяться мишенями,
но ливень и град вновь вынудили спортсменов
и судей прервать соревнование. Отрадно, что,
несмотря на капризы погоды, лучники с пере-

рывами «на грозу» продолжали свой турнир,
и завершили его под мелким моросящим дождем, стреляя по спортивной мишени.
МОЛОДЕЖЬ И ДЕБЮТАНТЫ
ТЕСНЯТ ПРИЗНАННЫХ ЛИДЕРОВ
Итоги турнира судейская коллегия подводила в одном из легковых автомобилей, а награждение победителей происходило в здании
РЦДТ. К сожалению, к этому моменту зрители,
а также значительная часть лучников, скрываясь от непогоды, отправились домой. Тем
не менее, хочу отметить, что организаторы и
судейская коллегия вопреки непогоде справились с поставленной задачей и довели начатое
дело до логического завершения.
В данном соревновании приняли участие
дебютанты - совсем молодые и достаточно
взрослые люди, лишь недавно приобщившиеся к стрельбе из лука. Двое из них выступили
весьма успешно. Их имена даны ниже.
Всего было более 30 участников, которые
представляли город Элисту и шесть районов
республики – Кетченеровский, Малодербетовский, Целинный, Черноземельский, Юстинский, Яшалтинский.
Первое место среди мужчин в стрельбе по
монгольской кольцевой мишени занял многократный победитель республиканских сорев-

нований Мерген Амыков, второе – 39-летний
дебютант Олег Минаев, и на третьем месте
– 15-летний ученик школы № 21 Дорджи Инджиев, но он участвует в таких соревнованиях
не впервые.
Первое место среди женщин в стрельбе по
этой же мишени заняла дебютантка турнира,
студентка 1 курса экономического факультета
КГУ 17-летняя Дарина Мучкинова с рекордным для женщин и девушек результатом - 36
очков. Второе место досталось многократной
победительнице предыдущих турниров Байрте Овкаджиевой, третье место заняла студентка 1 курса исторического факультета КГУ Цаган Очирова.
В стрельбе по калмыцкой мишени Һур
среди мужчин победил председатель Союза
лучников Санал Очиров, второе место вновь,
как и на кольцевой мишени, занял Олег Минаев, третьим был магистрант института калмыцкой филологии и востоковедения КГУ
Цецен Надбитов.
Среди женщин в этой дисциплине победила Байрта Овкаджиева, второй была Дарина
Мучкинова, третье место заняла Софья Сарангова, сотрудница отделения Пенсионного
фонда.
В пятом, завершающем, этапе соревнований – в стрельбе по спортивной мишени с 30
метров первое место, как и на мишени Һур,
занял Санал Очиров, вторым стал представитель Кетченеровского района Баатр Джугаев
из поселка «Сарпа», третье место досталось
Мергену Амыкову.
Соревнования по спортивной стрельбе из
лука проводились впервые в республике по
официальным международным правилам, и,
по мнению большинства лучников, должны
получить дальнейшее развитие, так как это
олимпийский вид спорта. Сейчас обсуждается
вопрос о том, чтобы один из ближайших турниров лучников Калмыкии стал первенством
республики по спортивной стрельбе из лука.
Во время церемонии награждения победителей председатель «Союза молодежи и
ветеранов стрельбы из лука» Санал Очиров
поблагодарил главного судью соревнований
Аркадия Горяева, секретаря судебной коллегии Владимира Сератирова и их помощников
– за хорошо проделанную работу.
Лучники выражают большую благодарность всем указанным выше спонсорам турнира и надеются на дальнейшее сотрудничество!
Валерий БАДМАЕВ

один из ближайших турниров лучников Калмыкии может стать первенством республики по спортивной стрельбе
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Политика, одним словом
В минувшее воскресенье все
мы стали свидетелями довольно любопытного события из
местной политической жизни.
Оно разыгралось на наших глазах и совсем на короткое время
заставило обывателей смахнуть сонливость, принеся немало неудобств и хлопот. «ЭК»
попытается разобраться, почему затеянное функционерами
из партии власти в очередной
раз возымело совершенно не
тот эффект, на который они рассчитывали.
Виктор ЭРДНЕЕВ

Спасибо за сына и за дочь!
Авторы напоминают, что работников
городских предприятий и учреждений заставляли «ходить на никому ненужные

Несмотря на всю «серьёзность
для судеб республики» диковинной процедуры, основная масса
народа, то есть потенциальных
избирателей, ответственностью
так и не прониклась

А теперь остановимся на главных, по
мнению пользователей, героях «спектакля», последний акт которого случился 22
мая. Это фермер, действующий депутат,
лидер МГЕР, ветеран ВДВ и многодетный
юрист.
Противно, что нас считают совсем идиотами.
Один из них известен тем, что деньгами
пробивает себе и родным звания и должности. Народу раздает перед выборами
подачки, покупая голоса. В остальное время старается быть незаметным, и помощь
принципиально не оказывает. Самозабвенно и искренне любит власть во всех её
проявлениях. Известен ещё тем, что отняв
лучшие земли у работавших на них жителей Целинного района (этот вопрос задавали ему на дебатах в Троицком, но от него

он технично ушёл), замешан в деле «Мясо
Калмыкии». Одна подобострастная газета
верноподданически величала его «сыном
степей».
Другая – настоящая «столичная птичка». В редкие приезды рисуется на ТВ и
раздает деньги. Для себя давно, сразу после
«бинго» решила: назад, то есть в родные
края дороги нет, больно к Москве прикипела. В одной из газет, не мудрствуя лукаво,
нарекли её - «дочерью степей».
Спектакль окончен,
гаснет свет
Среди кандидатов больше всего комментариев прозвучало также в адрес «вечно
безработного депутата от молодёжной организации». Он прославился скандальной
победой в 2011 году, когда люди проголосовали за Бату Хасикова, а назначили руководителем его. Нигде толком не работавший
юный политик указал доход в 23 тысячи
рублей в месяц. Теперь амбиции доросли
до госдумовских высот. Также, как и у отставного десантника, которому уже тесно в
кресле гордепа. Это всего-то после двух лет
«работы на благо элистинцев и родного города». Серьёзность намерений доказывали
кипы цветных газет-агиток, напечатанных
за пределами республики.
Ещё одна примечательная личность
позиционировала себя в образе «активной
многодетной матери и юриста». К сожалению, ничем другим больше не запомнилась.
Спасибо пользователям, хоть несколько раз
упомянули на своей «доске». Также как и
другую многодетную мать, индивидуального предпринимателя. В этом ряду стоит
напомнить и о другой яркой бизнес-леди,
огорошившей публику билбордами и прочими агитками стоившими судя по всему
не малых денег. Отметим, что упомянутые
факты были размещены на «Доске позора»
15-17 мая сего года.
После окончания последнего акта «спектакля» можно сказать, что всё завершилось
точно по сценарию. Об этом догадывалось
большинство граждан, которых происходившее, несмотря на потуги организато-

ров, никак не зацепило. И для участников
сказка вдруг закончилась и «карета в один
миг превратилась в тыкву». Мечты на сладкую жизнь улетучились, и теперь придётся
вернуться к своим баранам, студентам, костюму аниматора и далее по списку. Оказалось, что политика – это далеко не всегда
чистое дело. Циничный урок кандидатам
был дан на всю оставшуюся жизнь. Да и
как могло быть иначе, если пару месяцев
назад эти люди о «блестящей политической
карьере» даже и не помышляли. А тут им
предложили поучаствовать в массовке или
в лучшем случае претендовать на лучшую
роль второго плана. Их удел ограничивался форматом «в эпизодах снимались» или
«и другие». Но изощрённый аппаратчик
по кличке «Крашеный» на полном серьёзе
предложил поучаствовать в затее «народный депутат». При этом неискушённых дебютантов даже не насторожило сходство с
«народным мэром» 2010 года. Они в меру
своих скромных сил и опыта всерьез взялись за дело под единым для всех девизом
«У неё в своё время вышло, теперь моя очередь!». Но теперь пришло время взаимных
обид и претензий.

«ЭК»

дебаты, а там вовсю навязывалась пятерка
«лидеров» с сомнительными достижениями». За них приказано идти голосовать. В
дополнение отметим, что из подневольных
заранее выбирались те, кто должен был по
шпаргалке задать вопрос. Эта «технология» была позаимствована из проведения
властями так называемого «Единого информационного дня». Однажды во время
подобного мероприятия молодая сотрудница, педагог решила задать интересующий
её вопрос о том, можно ли в ближайшем
будущем надеяться на повышение зарплаты. А такой поворот в сценарий не входил.
Простой вопрос загнал выступающих чиновников в ступор, заставив их попотеть
в неубедительных оправданиях. Правда на
следующий день директриса, со словам
«мне проблемы не нужны», заставила «мятежную» подчинённую написать заявление
об увольнении по собственному желанию.

«ЭК»

Обратный эффект
Анализируя события, предшествующие
дню предварительного внутрипартийного голосования, можно уверенно сказать,
что «единороссы» старались предать ему
«вселенский» характер. По данным из
различных источников, согласно предварительным раскладкам партийных бонз,
было приготовлено 30 тысяч бюллетеней.
Говорят, что один из «весовых» кандидатов
открыто выражал тревогу по этому поводу,
боясь, что бюллетеней вдруг не хватит. Наверное, он, беря во внимание собственный
«авторитет», считал, что вся республики
придёт за него голосовать. Герой так проникся новой для себя ролью одного из лидеров нации, что был уверен – у земляков,
особенно из сельской местности, просто
нет иного выбора.
Интересно, но, несмотря на всю «серьёзность для судеб республики» диковинной процедуры, основная масса народа,
то есть потенциальных избирателей, ответственностью так и не прониклась. Хотя
республиканские СМИ на эту тему нам все
уши прожужжали, поочерёдно выпячивая
кандидатов на сытую жизнь в столице. Не
вечную, правда, а сроком всего на один
созыв. И народ, особенно та его часть, относящаяся к бюджетной сфере, чувствуя,
какая ему в очередной раз уготована роль в
заранее срежиссированной «масштабной»
постановке, на происходящее активно реагировал. Там, где за спиной не стоит начальник или начальница с повадками унтера
Пришибеева, там, где его могут услышать,
понять и посочувствовать. В интернете, с
самого начала всей этой истории,
как правило, все высказывания и обращения авторов начинались стандартно:
«Убедительно прошу анонимно! Админ войди в положение! Надеюсь, опубликуешь...
Нет сил молчать, но хочется жить в нашей
республике, а не выживать, работая в других регионах! На размышления о предварительных выборах в Калмыкии натолкнули
навязываемые партией власти личности,
за которых нас заставляют голосовать…».
Отметим тот факт, что на эту тему активно
высказывались пользователи одной из социальных сетей, в популярной группе «Доска позора».

Мечты на сладкую жизнь
улетучились, и теперь
придётся вернуться к своим
баранам, студентам, костюму
аниматора и далее по списку

А в заключение приведём случай произошедший в селе Яшалта. Там инвалидколясочник давно мечтал о создании спортивного клуба. Он узнал, что в райцентр
приезжает один из кандидатов и решил
попасть к нему на встречу. Но не попал.
Крутые ступени ДК стали непреодолимой
преградой. Поэтому просьбу инвалид передал через свою сестру. Она принесла ему
визитку с пожеланием позвонить следующим утром. Но утром разговор не состоялся,
поскольку инвалиду по указанному номеру
ответили, что кандидат не работает и как его
найти неизвестно. Политика, одни словом.

на наших выборах проигрывают только избиратели...
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свободная трибуна

И все закрутилось
14 июля 2011 года Алексей
Орлов провел встречу с министром сельского хозяйства Петром Ланцановым, который представил заместителя директора
КФХ «Адуч», депутата хурала Батора Адучиева на пост генерального директора ОАО «АММК».
Ланцанов первыми шагами агрохолдинга назвал «создание двух
откормочных площадок для КРС
с проектной мощностью на 5000
голов каждая в Октябрьском и
Яшкульском районах республики». Всего же планировалось
создать 5 аналогичных откормочных площадок. В Октябрьском
районе даже начинали строить
первую откормочную площадку
и хотели даже в Элисте перерабатывающий комплекс отстроить.

Следует ли говорить о том, что
ничего из запланированного и
оглашенного руководством агрохолдинга выполнено не было? Не
стоит. Правда энтузиазм Алексея Маратовича после создания
агрохолдинга все же продолжал
фонтанировать и в эту струю в
апреле 2012 года попал представитель словенской компании
ООО «Рико групп» (Riko Group),
генеральный директор представительства в Москве Йозо Дра-

Получается, что
именно время переименования «стекла»
в «мясо» и следует
считать днем рождения «холдинга», а не
встречу в верхах в
феврале 11-го года

ган. Как писали тогда республиканские СМИ «был обсужден
проект строительства на территории республики нового завода
по производству комбикормов
и крахмала. И на сегодняшний
день практически закончены все
согласования и подготовка проектной документации». Заказчиком этого проекта выступало
ОАО «АММК», планировавшее
перерабатывать около 150 тысяч
зерна в год. Сроки строительства
обозначались в 2,5 года, его цена
– семь миллиардов рублей.
Фермеры
как инвесторы
Привлечь словенские миллиарды у ОАО «АММК» не получилось – то ли словенцы оказались
умнее, чем от них требовалось, то
ли глава республики недостаточно расписал все прелести «инвестиционного климата» в Калмы-

кии, но договор подписан не был
и не родившиеся еще бычки на не
существующих откормочниках
остались без комбикорма и крахмала. В этом случае, как говорится, никто не пострадал. Разве что
немного подпортился «международный имидж» республиканской власти. Зато про имидж
власти внутри республики такого
сказать нельзя и одна из причин
недоверия к проектам идущим
«сверху» как раз касается сельского хозяйства и, в частности,
ОАО «АММК». Мы уже писали о
том, что в 2011 году гендиректором агрохолдинга был назначен
Батор Адучиев и в том же году
ОАО «АММК» стало заключать
договоры беспроцентного займа
с сельскохозяйственными товаропроизводителями республики.
Общая сумма займов составила
39 млн 80 тыс. 318 рублей. Сроки
договоров варьировались от 5 до
25 лет. Стороной подписывавшей
договоры от ОАО «АММК», по
сведениям наших источников,
выступали Адучиев Б.К. и Ольдеев Б.С. Всего же с 2011 по 2014
годы в «мраморном мясе» руководители успели смениться три
раза – в год по одному. Последним
гендиректором распоряжением
Министерства по земельным и
имущественным
отношениям
Республики Калмыкия от 21 января 2014 года № 38-р агрохолдинга был назначен Баатр Бачаев.
5 ноября 2014 года Бачаев подал
заявление об увольнении по собственному желанию. Теперь холдингом не управляет никто, потому что приходит время расплаты
с фермерами (август 2016 года), у
которых на руках есть договоры
о займах.
Пострадавшая

сторона
У нас в редакции оказалось
письмо одного из фермеровзаемщиков, который опасаясь за
свою безопасность, не решился его подписать. В то же время
факты, указанные в этом письме
никем из тех, кому оно было разослано, не опровергались и мы
приведем его с сокращениями,
для того, чтобы было понятно –
из-за чего фермеры затаили обиду на руководство республики и
ОАО «АММК». Опустим начало
письма, в котором фермер говорит о 20 годах в сельском хозяйстве и о том, что «с приходом к
власти Орлова Алексея Мара-

«ЭК»

Калмыцкие проекты
В далеком уже 2011 году
Путин и Орлов встречались в
резиденции президента НовоОгарево в Московской области.
Тогда на 5 канале даже вышел
сюжет «Калмыцкие проекты», в
котором Орлов рассказал главе
государства о планах развития
мясного скотоводства и, в частности, «о главном проекте региона» - производстве мраморного мяса. Здесь, правда, Алексей
Маратович не удержался от похвальбы и заверил Путина, что «в
декабре мы создали агрохолдинг,
поголовье племенного крупного
рогатого скота, именно племенного, мясного из года в год растет», «прирост-то хороший - 5,2
по 2010 году», - добавил глава
Калмыкии, не уточнив при этом,
что означали эти цифры. Ну, да
ладно, пусть будут 5 и 2, намто какая разница? А вот с агрохолдингом, о создании которого
было доложено президенту как
о свершившемся факте, получается неувязка. Потому как по
нашей информации история «агрохолдинга» начиналась так: «в
соответствии с распоряжением
Правительства РК от 5 мая 2004
года № 191-р образовано ОАО
«Калмстекло». Учредителем указанного общества определено
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Калмыкия. Распоряжением указанного Министерства от
26 июня 2011 года № 347-р ОАО
«Калмстекло» переименовано в
ОАО «АММК». Получается, что
именно время переименования
«стекла» в «мясо» и следует считать днем рождения «холдинга»,
а не встречу в верхах в феврале
11-го года, когда желаемое было
выдано за действительное.

калмыцкие
«проекты»

«ЭК»

Пять лет назад с фермеров республики ОАО
«Агрохолдинг «Мраморное мясо Калмыкии»
(ОАО «АММК») собрало
почти 40 миллионов рублей. Эти средства, по
заверению
тогдашнего
генерального директора
«Мраморного мяса» Батора Адучиева, должны
были пойти на развитие
мясного скотоводства.

В то же время
факты, указанные
в этом письме никем
из тех, кому оно
было разослано,
не опровергались

товича мы, фермеры и простые
труженики Калмыкии, воспряли
духом». Прочитаем то, от чего
духом точно не воспрянешь.
«В 2013 году со мной и другими фермерами под видом заключения договоров о беспроцентном
займе сроками на 5 и 25 лет были
собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей. После получения денежных средств
руководство ОАО «АММК» неоднократно пыталось вывести денежные средства со счетов предприятия, используя организации,
зарегистрированные на территории Республики Калмыкия. Так,
с целью обналичивания денежных средств руководство ОАО
«АММК» перечислило денежную
сумму в размере 15 миллионов
рублей строительной подряд-

ной организации ООО «Строительное управление №3» (ИНН
0814134324). Однако руководство
ООО «Строительное управление
№3» указанные средства возвратило в связи с отсутствием у
ОАО «АММК» правоустанавливающих документов на строительные объекты. Только после
письма заместителя генерального
директора ОАО «АММК» Оконова П.М., настаивающего на
перечислении денежных средств
на поставку стройматериалов и
оборудования, 28 ноября 2015
года на расчетные счета фирмыоднодневки, зарегистрированной
на территории Республики Дагестан (ООО «Опириус»), была
переведена денежная сумма в размере 15 миллионов рублей. Кроме
того, по аналогичной схеме были
обналичены денежные средства в
сумме 11 млн 825 тыс 792, 56 рублей через расчетные счета ОАО
«Восток», СПК «Шарнут», ЗАО
«Калмыцкая агропромышленная
компания», СПоК «Октябрьский»,
ОАО «50 лет Октября», ООО «Багира», СПК «Степной». Несмотря
на то, что доказательства причастности указанных лиц к совершению преступления очевидны и
приобщены к материалам уголовного дела, следствием до настоящего времени никому обвинения
не предъявлены. Со стороны ряда
руководителей Республики Калмыкия предпринимались меры по
недопущению возбуждения уголовного дела. В частности, было
«потеряно» письмо из Управления ФСБ России от 20 февраля
2015 года (исх. №2437), в котором
сотрудники органов безопасности
просили направить заявление о
признании в качестве потерпевшей стороны Министерство по
земельным и имущественным отношениям РК».
Что дальше?
В следственном управлении
следственного комитета республики нам подтвердили, что уголовное дело по ОАО «АММК»
находится у них и в ближайшее
время оно будет завершено. Кто
конкретно ответит за «уведенные» у фермеров десятки миллионов рублей пока неясно. Тем
более не ясно чем все это закончится, потому что в документах,
приобщенных к делу, скорее
всего, должна фигурировать
фамилия одного из кандидатов
в депутаты Госдумы от «ЕР» участника недавнего праймериз.
Мы можем только догадываться
какие усилия со стороны власти,
партии и самого этого человека
будут приложены для того, чтобы
это уголовное дело стало «безличным» и от того никому не
нужным. Подождем окончания
расследования, не будем торопить события, которые могут повернуться совершенно не так, как

Е

сли вы хоть раз обманете доверие своих сограждан, может случиться, что вы навсегда
потеряете их уважение.
Авраам Линкольн

если звание героя калмыкии кому-то дают, значит это кому-то нужно
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
30 мая
«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 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
ВТОРНИК,
31 мая
«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 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента» (16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 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.

17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с.
(12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
0.55 «Дуэль разведок. Россия - США».
(12+).
1.50 «Иные. Сильные телом». (12+).
2.30 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
3.25 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин».
4.20 Комната смеха.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
Х/ф. (12+).
9.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Золотая
капуста» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «На отшибе памяти». (16+).
23.05 Без обмана. «Зловредная булочка»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». Детектив (12+).
3.50 «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ». Х/ф.
5.30 Тайны нашего кино. «Человекамфибия» (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с.
(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.40 «Химия нашего тела. Сахар». (12+).
2.35 «Приключения тела. Испытание
голодом». (12+).
3.15 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Зловредная булочка»
(16+).
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Борис Березовский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ОДИНОЧКА». Боевик (16+).
3.40 «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана». Д/ф. (12+).
4.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. (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-6»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».

6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Х/ф.
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.30 «Линия жизни».
13.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА». Х/ф.
14.55 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА». Х/ф.
17.05 Карамзин - 250.
17.10 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.30 «Полиглот в Пекине». Д/ф.
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Сериал
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
13.00 Сказки из глины и дерева.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.05 «Каменный город Петра, затерянный в пустыне». Д/ф.
14.55 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с.
16.40 «Фаберже. Утраченный и обретенный». Д/ф.
17.25 Карамзин - 250.
17.30 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин - 250.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Секреты Колизея». Д/ф.
22.55 «Острова».
23.35 Карамзин - 250.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.40 П.И. Чайковский. Торжественная

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин - 250.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 «Каменный город Петра, затерянный
в пустыне». Д/ф.
22.55 «Кинескоп».
23.35 Карамзин - 250.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Энигма. Эвелин Гленни».
0.40 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
1.25 «Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса». Д/ф.
1.40 «Полиглот в Пекине». Д/ф.
2.25 Ю. Буцко. «Свадебные песни».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном»
(16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
увертюра «1812 год».
1.55 «Полиглот».
2.40 «Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Сериал
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
Комедия (16+)
2.35 «ОСА» Сериал (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» (16+).
15.10 «ВАРЕНЬКА» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Мелодрама
(16+).
21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «УРОК ЖИЗНИ» Мелодрама (16+).
2.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама
(16+).
4.35 «Моя правда» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
6.25 «6 кадров» (16+).

ЗАГАДКА
Кто эта старушка в платочке, прогуливающаяся в
парке одна и без охраны?
Ответ в следующем номере

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» (16+).
15.10 «ВАРЕНЬКА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+).
21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ» Комедия
(16+).
2.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
4.20 «Моя правда» (16+).
5.20 «Тайны еды» (16+).
5.35 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+).

Такси "КУРЬЕР"

приглашает водителей в свои ряды!
В такси "КУРЬЕР" идет набор сотрудников на л/а, в связи
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов.
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, безаварийное вождение, хорошее знание города.
В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам,
			
а не как к наемным работникам:
			
10% днем, ночь - 0%! 		
			
такси курьер

Приезжайте, мы вас ждем!
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КурьеР

Генерал оторвал ручку
двери, показывая УАЗ
Патриот Путину. Теперь надо отправить
этого генерала на завод,
чтобы он оторвал руки
тем, кто приделывает
ручки.

- Минэкономразвития
предлагает преодолеть
стагнацию в российской
экономике,
ограничив
рост зарплат.
- Правильно, причём начать надо с самого Минэкономразвития: нет
развития - нет зарплат.

Отслужившие в ВДВ
считают своей обязанностью раз в год шарашиться по улицам
пьяными и гордо орать:
«ВДВ!». С чего бы? Рожавшие бабы же не носятся в День Матери с
криками «Роддом!».

ЧЕТВЕРГ,
2 июня
«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 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «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. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с.
(12+).
22.55 «Поединок». (12+).

СРЕДА,
1 июня
«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).
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - Сборная Чехии.
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» (16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 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.

0.40 «Офицеры». (12+).
1.35 «Тайны Первой мировой войны:
Великая война. Фронт русский. Фронт
французский». (12+).
2.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «КРУГ». Детектив
10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+).
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Без
детей» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф.
(16+).
2.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
3.45 «Жанна Болотова. Девушка с характером». Д/ф. (12+).
4.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. (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-6»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.

21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с.
(12+).
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
0.40 «Заставы в океане. Возвращение».
(12+).
1.35 «Угрозы современного мира». (12+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ВАНЕЧКА». Х/ф. (16+).
10.45 «Жанна Болотова. Девушка с характером». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Борис Березовский»
(16+).
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». Х/ф.
2.35 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
Х/ф. (12+).
3.45 «О чем молчала Ванга». Д/ф. (12+).
4.20 «БАЛАБОЛ». Т/с. (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-6»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Знамя и оркестр, вперед!..» Д/ф.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Правила жизни».
13.55 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
14.55 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Карамзин - 250.
17.30 Тамара Синявская. Мастер-класс.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин - 250.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Ним - французский Рим». Д/ф.
22.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук
Рыбакова». Д/ф.
23.35 Карамзин - 250.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 «Полиглот».
2.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Карамзин - 250.
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Рисовые террасы Ифугао. Ступени
в небо». Д/ф.
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
13.35 «Правила жизни».
14.05 «Секреты Колизея». Д/ф.
14.55 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с.
16.45 «Кинескоп».
17.30 Международный День защиты детей.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Карамзин - 250.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Орда».
21.50 Карамзин - 250.
21.55 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
22.55 «Тайна архива Ходасевича. Рассказ
Сони Богатыревой». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.10 «Фаберже. Утраченный и обретенный». Д/ф.

10.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» Фильм
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» Фильм
(16+)
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
Фильм (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 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» Драма (16+)
1.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Пир на весь мир с Джейми Оливером
(16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).

1.55 «Полиглот».
2.40 «Вартбург. Романтика средневековой
Германии». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» Детектив
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» Детектив
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДЕНЬ РАДИО» Комедия (16+)
2.05 «ОСА» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Пир на весь мир с Джейми Оливером
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» (16+).
15.10 «ВАРЕНЬКА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Мелодрама
(16+).
21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» Фильм (16+).
2.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама
(16+).
4.15 «Моя правда» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Пир на весь мир с Джейми Оливером
(16+).

8.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.10 Давай разведёмся! (16+).
12.10 «Курортный роман» (16+).
13.10 «Преступления страсти» (16+).
15.10 «ВАРЕНЬКА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Мелодрама
(16+).
21.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
Комедия (16+).
1.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Мелодрама
(16+).
3.50 «Моя правда» (16+).
4.45 «Тайны еды» (16+).
5.00 Домашняя кухня (16+).
5.30 Пир на весь мир с Джейми Оливером
(16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.
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ПЯТНИЦА,
3 июня
«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 «Шансон года» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Мэрилин Монро. Последний сеанс»
(16+).
2.05 «САМОЗВАНЦЫ» Комедия (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». Т/с.
(12+).
СУББОТА,
4 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». Фильм.
6.00 Новости.
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 «Барбара Брыльска. «Мужчины не
имеют шанса» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» Комедия
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт «Нас не
догонят!» .
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МаксимМаксим» (16+).
0.10 «ФОРСАЖ 4» Фильм (16+).
2.10 «ГРОМ И МОЛНИЯ» Фильм (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
Фильм.
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
8.20 «Смешарики».
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Фильм.
15.10 «Романовы» (12+).
17.15 «ДОстояние РЕспублики».
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - Сборная Сербии.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
Фильм (16+).
1.45 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
Фильм (18+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
Фильм (12+).
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 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». (12+).
23.00 «Императрица и 2 маэстро».
1.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Фильм (12+).
3.35 «Сергей Герасимов. Богатырская
симфония». (12+).
4.30 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Москва слезам
не верит» (12+).
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.55 «Хроники московского быта. Без
детей» (16+).
15.50 «Внебрачные дети. За кулисами
успеха». Д/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Детектив
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
5.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Фильм.
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. Денис Майданов». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ».
Фильм (12+).
0.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Фильм
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с.
(12+).
4.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» Фильмсказка.
8.15 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». Х/ф. (12+).
10.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Комедия.
(16+).
11.30 События.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя
в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Фильм
(12+).
18.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». Т/с.
(12+).
2.55 «Семь тайн Третьяковской галереи».
3.55 «Смехопанорама».
4.25 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». Х/ф.
(16+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф.
(12+).
9.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Комедия (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».

22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ». Х/ф. (6+).
0.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ». Х/ф. (6+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.35 «КРУГ». Детектив
4.05 Линия защиты (16+).
4.30 «БАЛАБОЛ». Т/с. (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-6»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 Место встречи (16+).
1.35 Битва за Север (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
12.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Невероятные
приключения итальянцев в России»
(12+).
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». Детектив (12+).
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.30 «На отшибе памяти». (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
4.30 «Обложка. Битва с папарацци»
(16+).
5.00 «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «Преступление в стиле модерн»
(16+).
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 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+).
Детектив
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф. (16+).
17.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
(12+).
21.05 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).
1.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
Комедия (16+).
2.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф.
(12+).
5.05 «Анатомия предательства». Д/ф.
(12+).
«нтв»
5.00 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «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 «Турецкая кухня». (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).

10.00 Новости культуры.
10.20 «БАБЫ». Х/ф.
11.55 Карамзин - 250.
12.05 «Ускорение. Пулковская обсерватория». Д/ф.
12.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
Д/ф.
12.45 «Падение вверх. Николай Бурденко».
Д/ф.
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Правила жизни».
14.10 «Ним - французский Рим». Д/ф.
14.55 Карамзин - 250.
15.00 Новости культуры.
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ». Т/с.
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли.
17.35 «Чечилия Бартоли. На репетиции».
Д/ф.
18.25 Карамзин - 250.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 Карамзин - 250.
20.15 «Искатели».
21.00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф.
22.30 «Линия жизни».
23.25 Карамзин - 250.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф. (18+).
1.55 «Полиглот».
2.40 «Леднице. Княжеская роскошь и
садово- парковое искусство». Д/ф.

.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Турецкая кухня». (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 «СЛЕД ТИГРА» Фильм (16+).
1.25 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
3.15 «ППС-2» Сериал (16+).

1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/ф.
12.10 «Олег Стриженов». Д/ф.
12.55 Пряничный домик.
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
14.35 Венский Штраус-Фестиваль
оркестр.
15.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Х/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «АНДЖЕЛО». Моноспектакль.
18.15 «Метель». Музыкальные иллюстрации.
18.50 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф.
21.15 «Романтика романса».
22.10 «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ».
Х/ф. (18+).
20.00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» Фильм (16+).
23.35 «Я худею» (16+).
0.35 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕТЕЛЬ». Х/ф.
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...».
13.25 «Австралия. Тайны эволюции».
Д/ф.
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.
15.55 Гении и злодеи.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Линия жизни».
17.50 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф.
19.05 «Искатели».
19.50 Дмитрий Хворостовский.
Концерт.
21.15 «АССА. Кто любит, тот любим».
Д/ф.
21.55 «АССА». Х/ф. (16+)
0.20 «Австралия. Тайны эволюции».
Д/ф.
1.15 Мультфильмы для взрослых.
1.40 «Азорские острова. Ангра-дуЭроишму». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Скеллиг-Майкл - пограничный

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
8.40 Давай разведёмся! (16+).
9.40 «ДЕВИЧНИК» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» Мелодрама (16+).
23.00 «2016: Предсказания» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» Мелодрама (16+).
2.15 «Моя правда» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ГОНЧИЕ». Детектив (16+)
0.50 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» Криминальный (16+)
2.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
Мелодрама (16+).
9.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» Мелодрама (16+).
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма
(16+).
18.00 «Великолепный век» Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).
23.15 «2016: Предсказания» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ДЕВИЧНИК» Мелодрама (16+).
4.40 «6 кадров» (16+).
4.45 «Тайны еды» (16+).
5.00 Домашняя кухня (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
камень мира». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» Драма
(12+)
12.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» Комедия (12+)
14.20 «ЗНАХАРЬ» Мелодрама (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ГОНЧИЕ». Детектив (16+)
1.15 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
Криминальный (16+)
3.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).
7.30 «ЦЫГАН» Мелодрама (16+).
14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
18.00 «Великолепный век» (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
23.05 «2016: Предсказания» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ДЕВИЧНИК» Мелодрама (16+).
4.40 «6 кадров» (16+).
4.45 «Тайны еды» (16+).
5.00 Домашняя кухня (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).
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взгляд
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

В

печатление, впрочем, такое, что
премьер Игорь Зотов и его министры не до конца всё же понимают, в чём причины их, культурно говоря,
ходьбы на месте. А может и понимают, но
делают вид, что не понимают. Или, что
хуже, не понимают и не желают этого признать.
А зачем, когда вместо того, чтобы созидать, проще тихо пересидеть. И должность
за собою сохранишь, и начальству не насолишь. В этом легко убедиться, побывав на
встрече любого из подчинённых Зотова с
прессой – насколько они скучны, настолько и неискренни.
Отсюда вывод: от работы министров,
а их у нас, вместе с премьером и его замами, целых 17, по большому счёту, мало
что зависит. Потому как все они и их, в
свою очередь, 28 замов делают что-то утомительное и уморительное. Да к тому же,
из-за безденежья, малоперспективное, и
такая картина у нас наблюдается давно.
***
В ранге министров, кстати, числятся
ещё 6 чиновников. Не в гордом одиночестве, конечно, а со своим реестром замов. И характер их текущей деятельности
для рядового жителя Калмыкии, мягко
выражаясь, ещё абстрактнее. Имеются
в виду службы по тарифам, финансовобюджетному контролю и даже целое
управление по развитию электронного
правительства республики.
Глядишь после этого на нашу исполнительную власть, дотошно выискиваешь её хотя бы полудостижения – и
ловишь себя на мысли, что их нет. Не
то задумки, в её кабинетах рождённые,
промежуточные и сырые. Не то чиновники, их продвигающие, слабо грамотны или не грамотны вовсе.
А может, ни то, ни другое, ни пятое с
десятым. Может во всём виновато время?
Когда за что ни возьмись, не получается.
Так что с трактовками работы кабмина РК
всё просто лишь на первый взгляд. Где-то
и что-то всё-таки получается. В целом же
всё лоскутно и рвано. Не покидает к тому
же ощущение, что его основные фигуры
больше полагаются на то, что всё заработает само. Но ошибаются.
***
Не исключено, впрочем, что все мы
пребываем в плену иллюзий прошлого?
Когда-то тот же председатель Совмина
Калмыцкой АССР и его министры были
настоящим воплощением исполнительной
власти. Теперь же всё иначе, и командовать людьми надо, как Зотов: в меру ответственно, но по-шаблонному прямо, в
расчёте на благосклонность обстоятельств
и другие чудеса жизни?
Хватает, увы, и усреднённых обещаний: поможем – хорошо, не поможем –
мир не рухнет. Так было во время недавнего шествия калмыцкого «Бессмертного
полка»: один из вице-премьеров пообещал
Элисте от имени правительства помочь с
бесплатным изготовлением транспарантов, но слова, увы, разошлись с делом.
Многие участники «БП»-2016, кстати,
вопрошали: почему глава РК нёс в руках
портрет не своего известного предкафронтовика Джала Орлова, а деда по материнской линии? Вовсе не хочу тем самым
умалить заслуги одного участника войны
и возвысить другого. Это всего-навсего
«информация к размышлению».

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
вместо ожидаемой правительством РК стабильности и роста доходов
все более прочно оседает в республике, но динамика при этом,
как считает Владимир Путин, остается «позитивной»

***
Стало ли назначение Зотова премьером правительства Калмыкии для когото неожиданностью? Безусловно, стало.
Особенно для тех, кто во власти или
мечтает быть в ней. Населению же республики и автору этих строк давно уже
безразлично, кто там и какой портфель
отхватил. Убогость этой процедуры
всем давно опротивела: отсидел некий
чиновник замом министра год или два,
а ему уже всю республику в подчинение
дают. Потому что так кому-то надо. Потому что так удобнее.
Если копнуть глубже, то на работу
к нам, по достоверной информации,
Зотова протежировал один из замов
министра природы и экологии РФ,
когда-то трудившийся с ним в отраслевом Департаменте международного сотрудничества. Там, очевидно, и
сдружились.
***
Но это ещё не всё. 25-ю годами
раньше упомянутый минприродовский
зам заканчивал с Алексеем Орловым,
нетрудно понять, какой вуз. Хоть и не
были они в его стенах корешами, но
чувство локтя, видимо, наработали.
Глава Калмыкии в просьбе «однокашнику» отказать не мог (мало ли что
в жизни может ещё приключиться?).
Хотя к чужакам относился и относится
с известной долей недоверия. И усадил
Зотова безо всякой канители в кресло
замминистра экономики и торговли. Наведя тем самым тень на свой же тезис
о том, что до него все кадровые назначения производились с бухты-барахты.
По-другому: без согласований и, тем
паче, обсуждений. Не знали, кстати, ничего о новом премьере и его будущие
коллеги из числа министров.

А вот депутаты Народного Хурала
знали, но от тщательного изучения его
биографии через «лупу» воздержались.
Потому и проголосовали «за». Почти единодушно. Почему так? Потому,
наверное, что парламент у нас такой.
Душевно-единодушный. В смысле всегда готовый, как юные пионеры времён
Страны Советов, голосовать за кого
«надо».
***
За три с половиной года работы Зотов ничем себя не проявил. Пока, во всяком случае. Хотя в силу образованности
и опыта управленческой работы мог бы.
Кем он ведь только ни работал до этого – специалистом-экспертом и инженером, менеджером и гендиректором, а
одно время даже главным бухгалтером.
Присовокупим сюда его специальности
по дипломам экономиста-управленца и
«Электрооборудование судов» и поймём: наш премьер сел явно не в корабль
или катер, а в захудалую речную лодку.
Может знал о бухгалтерском приколе:
«Морской баланс – концы в воду»?
Занятно на этом фоне вот что. В интервью одной из наших газет на вопрос:
«Считаете ли вы себя «трудоголиком?»,
Зотов ответил «да». И привёл при этом
занимательную цифру: в своём служебном кабинете на втором этаже Дома
правительства он, оказывается, работает более 11-ти (!) часов в сутки.
***
Подумалось тут: а может всё не так
уж и плохо, раз предправительства трудится от рассвета до заката? Может, мы
просто не видим сделанного, всё время
кивая на несделанное? Не вникаем, выходит, в житейскую мудрость: хорош
тот руководитель, которого подчинённые почти не видят и не слышат?

Зотова, кстати, воочию и в самом
деле увидишь не так уж часто. Разве
что на рабочем месте, да в кругу коллег. Ну а также во время званых мероприятий, где ему приходится быть
по статусу. А вот общения с прессой
премьер практикует, прямо скажем,
редко. Да и то с участием СМИ, к власти лояльными. Во многом, возможно,
потому, что они умеют обходиться без
вопросов, на которые не знаешь, как отвечать.
***
Но вот два года назад было не совсем так. Тогда Зотов дал интервью
газете «Степная мозаика» под шапкой
«Нам надо думать о стабильности». В
большинстве случаев он отвечал бодро
и без слов, способных родить кривотолки. А как же иначе, если на высоком посту отработал без году неделю.
Однако в двух местах премьер переборщил. В первом - «… ситуация стабильная и под руководством Алексея
Маратовича становится лучше с каждым годом. Наверное, самую главную
оценку дал президент страны: да, есть
проблемы, сказал он, но динамика позитивная. Не случайно же Владимир
Путин пожелал нашему исполняющему
обязанности главы РК победы на очередных выборах…». Во втором - «И всё
же главное – собственная стабильность.
Пусть наши доходы пока не столь велики, как хотелось бы, но необходимо сделать так, чтобы они постоянно росли.
Стабильно».
***
Оптимизма ради замечу: второе,
что в кавычках, отнюдь не фантастика,
и вполне достойно того, чтобы в него
верить. Кто же против, если его жизнь
будет стабильно улучшаться? Хотя бы
по чуть-чуть. Ну а если не улучшаться,
то хотя бы не ухудшаться. Что тоже неплохо.
А вот относительно жизни, которая
при нынешнем главе РК якобы «становится лучше с каждым годом» и «неслучайности» того, что Путин пожелал ему
победы на выборах в сентябре-2014, то
этого он желает всем главам субъектов
без разбору, на время просящим отставки. Они ведь уходят в тень не навсегда,
а чтобы потом вернуться. В том же качестве и с тем же багажом недостатков.
(Окончание следует)
На фото: премьер И.Зотов с рабочим визитом в колонии ИК-1.

Е

сли наши непутевые правители хоть и не приносят
нам добра, но при этом и не причиняют нам зла, то это уже немалое благо.
Пьер Бомарше,
французский драматург

наш премьер сел явно не в корабль или катер, а в захудалую речную лодку
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Праймериз и ВРП

В «Единой России» подводят итоги предварительного голосования. По результатам партия сформирует списки
кандидатов, которые в сентябре и пойдут на выборы в
Госдуму. Как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, явка превзошла ожидания. Такого
внимания к предварительному голосованию не ожидали
даже в самой партии. Активная политическая позиция
не позволила отдыхать в выходной девяти миллионам
ста семидесяти восьми тысячам человек. www.vesti.ru
Калмыкия попала в лидеры по явке избирателей на праймериз «Единой России». Понятно почему. Потому что у
нас в республике «выборные технологии» уже давно откатаны и проверены - ничего выдумывать не нужно. Есть
такие люди, зовутся «бюджетники», которые сидят либо
на местном, либо на федеральном финансировании, это
такие зависимые от начальства люди - несчастные и бесправные. Скажут им прийти на праймериз и привести с
собой пятерых или десятерых человек - приведут и проголосуют. Скажут, голосуйте за того-то кандидата, проголосуют. Скажут завтра молчать и умирать стоя на коленях
- и это сделают, потому что они такие - «бюджетники».
И явка эта, которой так открыто восхищаются «Вести»
всего-навсего команда, пришедшая из Белого дома, которым примерные и желательные цифры по явке спустили сверху - из администрации отца народов и главного
российского мачо. Калмыцкие чиновники постарались и
дали 14% явку. Это мы можем, это же не ВРП (валовый
региональный продукт) увеличить на 14%. ВРП не прикажешь, он как любовь, над ним работать надо.

Калмыки - трезвая нация!

Сегодня в Калмыкии выходной, так как на субботу
выпал национальный праздник День рождения Будды
Шакьямуни. Это важная дата и событие для буддистов всего мира. Оно вмещает в себя три главные вехи
духовного пути Учителя – рождение, просветление и
уход в Паринирвану. www.vesti-kalmykia.ru
Выходные наш народ любит, особенно длинные выходные,
которые продолжаются не менее трех дней. Вот и этот священный для всех буддистов праздник выпал на субботу и
продолжился в понедельник. Много людей приходило в
эти дни в хурул - на молебны, на лекции, на принятия обетов трезвости и отказа от курения. Не знаю, как изменился
состав принимающих обеты качественно, но то, что число
принимающих обеты жителей Калмыкии стало больше в
разы - точно. Помню, еще лет шесть назад людей, отказывающихся от употребления алкоголя, были единицы, и им
было немного не по себе от всеобщего внимания. Сейчас
таких людей, которые хотят бросить пить намного больше
и они не стесняются брать обеты, потому что дело это хорошее и идет на благо как самому бросившему пить, так и
его родным и близким, а в конечном счете и всему обществу. С Днем рождения Будды всех верующих! Берите обеты трезвости! Калмыки - трезвая нация!

Любите и цените своих детей

Ребенок погиб вечером 22 мая в Яшалтинском районе
республики в присутствии своих родных. Следственные органы организовали проверку по факту несчастного случая, по результатам которого будет принято
процессуальное решение. Из обстоятельств произошедшего известно, что родители малышки были заняты дома хозяйственными делами: мать готовила
ужин, а отец копался в гараже. Трое детей играли во
дворе. За малюткой родители попросили приглядеть
двоих старших детей. Однако, когда те отвлеклись,
девочка потеряла равновесие и свалилась в бак с водой.
Произошедшего никто не заметил и ребенок утонул.
www.yug.svpressa.ru
Не дай Бог никому таких испытаний. Родителям девочки искренние соболезнования. Ко всем остальным родителям
просьба - пожалуйста, смотрите за маленькими детьми сами
и не передоверяйте присмотр никому, особенно детям. Если
в семье есть старшие дети, но вы видите, что они не спо-

собны контролировать младших, то лучше возьмите малышей к себе - чем бы вы не занимались. Для того, чтобы вы
могли их видеть и не допустить несчастного случая. Также
хочется предупредить родителей об опасности разных предметов - начиная с кипящих кастрюль на газовых плитах и
заканчивая уличными ямами наполненных водой. Цените и
берегите своих детей, и любите их, они этого стоят.

В России

Китайцы пожаров
не допустят

Число лесных пожаров в Бурятии за выходные снизилось до 10 очагов, при этом площадь выросла почти
до 16 тысяч гектар, сообщила в понедельник пресссекретарь республиканского агентства лесного хозяйства Александра Егорова. По ее словам, на тушении работают более тысячи человек – лесная охрана,
парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, федерального резерва, местные
жители, арендаторы. Используется около 200 единиц
тяжелой и лесопожарной техники. www.ria.ru
Горит тайга, причем не только в Бурятии. По сообщениям
СМИ горит лес и на Дальнем Востоке, где за сутки огонь
уничтожил 15,8 тысячи гектаров леса. Из них большая
часть пожаров - 14,9 тысячи гектаров – произошла в Амурской области. Ситуация с лесными пожарами серьезная и
это подтверждается дымом, который накрыл Владивосток
как смог в китайском Пекине. Но если в столице Поднебесной смог стоит из-за обилия предприятий выбрасывающих
в атмосферу огромное количество дыма, то в России дым
идет от горящих деревьев, тушить которые либо не могут,
либо не хотят. Но ничего, скоро 300 тысяч гектар Забайкальского края передадут Китаю в аренду на 49 лет и тогда
пожары там точно прекратятся. Китайцы на «своей земле»
никаких ЧП не позволят, и будут использовать землю так,
как им будет выгодно. Китай это вам не Россия, здесь земля
ценится очень высоко, и обладать ею, это значит, для китайцев - иметь будущее для себя и своих потомков.

Не улетающая чайка

Владимир Путин предложил Совфеду переутвердить
Юрия Чайку на посту генпрокурора, сообщил сенатор
Андрей Клишас. По данным РБК, вопрос был решен
окончательно на прошлой неделе. Этому не помешал
скандал с бизнесом сыновей. www.rbc.ru
«Чайка никуда не улетает и остается с нами», - это предложение могло бы стать хорошей концовкой какой-нибудь
детской сказки, но, к сожалению, в России сказки существуют только для избранных и чтобы жить, как в сказке,
нужно быть таким «особенным». Понятно, что компромат на семью Чаек и на то, что сыновья генпрокурора занимаются бизнесом, с большой долей госсредств в этой
их деятельности никаким образом минусом для самого
отца Чаек не стал и стать не мог. Потому что в России
можно заниматься чем угодно и жить - как хочешь, если у
тебя есть солидная крыша в виде высоких покровителей
в Кремле. Если крыша сам президент, то вообще ни о чем
думать не надо - даже если тебя (или твоих родственников) поймают с поличным и скажут что ты коррупционер
(как это сделал Навальный в своем расследовании про
Чаек), то ничего тебе не будет. Потому что закон, он для
«чужих» (коими являются все жители России), а для «своих» есть «пацанские понятия» по которым они и живут.

Трусы от провокатора

В России снизились продажи нижнего белья британского
люксового бренда Agent Provocateur. Снижение продаж зафиксировано на протяжении всего финансового года, завершившегося 31 марта. Одной из причин сложившейся ситуации стала нестабильность курсов валют. www.lenta.ru
Каким-то издевательством кажется новость о том, что в
России снизились продажи нижнего белья британского
бренда Agent Provocateur на фоне всеобщего обнищания
россиян и роста продаж макарон и круп. Если прочитать

название этого бренда по-русски, то звучать оно будет
устрашающе для россиян-ватников-патриотов и поэтому
просьба, если таковые имеются среди наших читателей,
далее с этим текстом не знакомиться. «Агент Провокатор»
- вот как это можно прочитать. А вот и ожидаемая реакция квасных патриотов: «И вот вздрогнули патриоты рассейские и напрягли свои скрепы духовные до зубовного
скрежета, потому как на святую мать-землю ступила нога
вражеского агента госдеповского, провокатора натовского.
А принес он трусы заморские, чтобы развратить женщин
наших, дабы посеять в их душах сомнения в силе нашей
легкой промышленности и отвратить их взгляды от трусов
семейных, родных до последней кривой строчки…».

В мире

Лжец, лжец, лжец…

Передача Le Petit Journal популярного французского телеканала Canal+ разоблачила телевизионный сюжет
Дмитрия Киселева про Францию, показанный на канале
“Россия 24”. Сюжет “России 24” проиллюстрирован интервью с французами, начиная с обычных демонстрантов и заканчивая бывшим госсекретарем Франции по
европейским делам Брюно Ле Мэром. Перевод их слов в
сюжете сделан закадровым голосом, который заглушает
их настоящие слова. Французские журналисты нашли
героев передачи Дмитрия Киселева и показали им сюжет. Все герои заявили, что российское телевидение
грубо исказило их слова или даже изменило смысл их высказывания на противоположный. www.svoboda.org
Ничего удивительного в том, что «главный пропагандист»» России Киселев в очередной раз запустил ложь,
причем касающуюся другой страны и никаким образом не
влияющую на уровень жизни и условия проживания в нашей стране. Ну, любит господин Киселев пугать россиян
страшилками о том, что в Европе засилье геев, мигрантов и
вообще скоро Евросоюзу придет конец, также как и США.
Хочет Киселев чтобы родные и милые его сердцу патриоты
сплясали на костях загнившего Запада «Калинку», которую
недавно выдала перед гостям проходящего в Сочи саммита Россия-АСЕАН официальный представитель МИД РФ
Захарова. И в очередной раз Киселеву, гендиректору МИА
«Россия сегодня», хочется сказать, так как сказал булгаковский Коровьев: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!».
А термин «патологический лжец», хоть и не используется
в клинической диагностике, но большинство психиатров
считают, что этот тип личности является либо результатом
психического заболевания, либо низкой самооценки. Либо,
добавлю уже от себя, «патологическая ложь» - результат
хорошей оплаты со стороны заказчиков этой лжи.

Пожизненный Рахмон

В Таджикистане по итогам сегодняшнего референдума будут приняты поправки к Конституции страны,
которые позволят президенту Эмомали Рахмону переизбираться на пост главы государства неограниченное количество раз. Как и вся его семья, Рахмон также
получит неограниченный по времени иммунитет от
юридических преследований. www.rufabula.com
В Таджикистане случилось то, что от этой восточной
деспотии ожидал весь прогрессивный мир - президент
Рахмон узаконил все свои преступные замыслы и узурпировал власть окончательно. Рахмон с 1994 года является главой Таджикистана и носит титул «Лидера нации»
(«Пешвои миллат») и в этом году ему на посту президента исполнится 22 года. Даже пятикратный Герой Советского союза Леонид Брежнев был у власти «всего» 18 лет
и ушел с поста по причине смерти. Рахмон ничем не отличается от восточных правителей решивших, что власть
им была дана за их великие заслуги и за близость к Всевышнему, а потому должна быть у них пожизненно и наследоваться их сыновьями и внуками. Такого же мнения
по поводу власти, вероятнее всего, придерживается и президент некоей «сверхдержавы» объединенной мощными
духовными скрепами, у которой есть две трубы и почти
не осталось производств. Причем здесь Путин?

Комментировал Виталий КАДАЕВ

«патологическая ложь» - результат хорошей оплаты со стороны заказчиков этой лжи
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страницы истории
(Окончание. Начало в № 19 за 2016г)
Санжи Тостаев
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ
Изучающему историю Хошеутовского
улуса непременно придётся столкнуться
с историей клана князей Тюменей, ввиду того что эта в прошлом уважаемая в
калмыцких степях фамилия, до сих пор
вызывает пристальный интерес исследователей. Известно, что их предок - хойтский владелец Дежит со своими 800 кибитками пришел на Волгу в конце XVII
века. От жены Ользе-Оршиху у него был
сын, рождённый в местах прежней кочёвки - городе Тюмени, ещё в те времена,
когда калмыки переходили из Тургайской степи на реку Тобол в 1630-х годах.
В честь этого факта наследника нарекли
Тюмень-Джиргал, что на калмыцком языке означает «Десять тысяч счастий». После смерти своего мужа, Ользе-Оршиху
выходит замуж за хошеутовского владельца Замьяна, усыновившего ее сына
Тюменя. У Замьяна уже была «старшая»
жена – Дон–Арши, родная сестра хана
Дондук-Даши и родившая ему двух сыновей. Однако Замьян в обход двум законным сыновьям, передал пасынку все
права наследования на свой улус. В чем
была причина такого решения, сейчас
трудно выяснить. Нам только известно,
что перед этим он уже несколько лет находился в конфликте со своим вторым
сыном Бокбоном, наместником Калмыцкого ханства Убуши, а также со своими
зайсангами. Бокбон, объединившись с
зайсангами, отобрал большую часть улуса у своего отца, а Убуши, будучи родным
племянником Замьяну, своевременно не
разобрался (или не захотел разбираться)
в конфликте и поставил дядю в трудное
положение. Конфликт между отцом и сыном был затяжным, о чем свидетельствует тот факт, что в 1771 году Бокбон увел
в Китай большую часть хошеутов и почти
всех хойтов пришедших из Джунгарии,
предположительно - около тысячи кибиток. В поисках справедливости Замьян
неоднократно обращался к астраханскому губернатору Бекетову, в калмыцкий
суд Зарго, а так же к наместнику Убуши,
но так и не смог добиться от них положительного результата для себя. Наконец,
в 1766 году Замьян с женой и пасынком
едет в Санкт-Петербург, для улаживания
спорных дел по улусу и решения вопроса
о постройке ему дома на правом берегу
Волги. В Санкт-Петербурге Замьян с супругой и пасынком были представлены
на аудиенции императрице Екатерине II
и с ее разрешения они были оставлены
в столице погостить некоторое время.
Во время пребывания в северной столице Тюмень-Джиргал заболевает оспой,
но благодаря императрице, поручившей
лечение мальчика своим двум придворным врачам, он выздоравливает. На прощание императрица рекомендует родителям учить его русскому языку и грамоте.
Приехав домой, Замьян отправляет Тюменя учиться в Астрахань. Отметим, что
Тюмень-Джиргал получил хорошее светское и военное образование, воевал, имел
награды, участвовал в подавление восстания Емельяна Пугачева, ушел в отставку
в чине премьер-майора (т.е. подполковника). Имел четырех сыновей и нескольких
дочерей. Его сыновья также получили
прекрасное образование, оставили заметный след в истории своего народа.

ХОШЕУТОВСКИЙ
УЛУС

СТОЛЕТНЯЯ ТЯЖБА
Тюмень-Джиргал стал нойоном Хошеутовского улуса не только благодаря
счастливому стечению обстоятельств, но
и благодаря своему уму, хозяйственной
жилке и большим авторитетом среди своих подданных. Его сын Серебджаб Тюмень (1774-1858 гг.), герой Отечественной войны 1812-14гг., командир Второго
калмыцкого астраханского полка, построил Хошеутовский хурул в 1817 году в селе
Тюменевка (современное село Речное
Харабалинского района Астраханской области), как памятник участия калмыцких
полков в Отечественной войне 1812 года.
Его брат Батур-Убуши известен не только как храбрый воин, писатель, переводчик, но и как историк, автор «Сказания о
дербен-ойратах». Как архитектор, вместе
с Чимбе-гелюнгом он спроектировал Хошеутовский хурул. Погиб во время сражения при г. Остроленке в 1831г. во время
русско-польской кампании.
После смерти Замьяна в 1779 году
улусом владела его жена Ользе-Орошиху.
А затем улусом стал править ТюменьДжиргал, и, в последующем, по праву
наследования - его потомки. Такое положение дел, естественно, не всегда удовлетворяло «настоящих» хошеутовских
владельцев. Мучивший вопрос был примерно таким: « Почему хойт по крови,
должен править хошутами?». Так, однажды хошеутовский нойон Убуши обратился с претензиями на улус Тюменей
в Астраханское управление. По этому
делу Сербеджаб Тюмень дал исчерпывающее объяснение. Суть его заключалась
в том, что отец Убуши Джиргал пришел
из Джунгарии и обратился к старшему
хошеутовскому владельцу Эремпелю как
к родственнику, но тот его прогнал, тогда
он, Джиргал, пришел к Замьяну, который
уговорил бывшего губернатора Н.А. Бекетова дать Джиргалу 50 кибиток. Проживая
в составе Хошеутовского улуса, Джиргал
сошелся с дочерью простого калмыка и у
них родился Убуши. И далее Сербеджаб

Тюмень сделал вывод: «По дарованному
нам, калмыцкому народу, от высочайшего императорского престола древним нашим правам и узаконениям такого рода
владельцы, как Убуши, именуются «багатабнук» (приблизительно то же самое что
в средневековой Европе означал термин
«бастард» - внебрачное дитя дворянина и
простолюдинки – С.Т.), а они в сравнение
должны иметь с зайсангами». Тяжба Тюменей по поводу владения Хошеутовским
улусом продолжалась почти сто лет и завершилась тем, что на основании усыновления пасынка Замьяном за ним и признали право наследования.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИСТОРИИ
К середине XIX века в Хошеутовском
улусе насчитывалось около двух тысяч
кибиток (семей), из них около 400 были
собственно хошутами. И, как мы помним,
около 800 кибиток составляли торгоуты:
эркетены, цаатаны, отданные Замьяну после 1771 года. Также было 150 кибиток
теленгитов, хойтов и урянхусов, остальные относились к шабинерам разных хурулов, а также небольшие аймаки хахачинов, мергечутов, шангутов, чигачинеров.
Знаменитый французский писатель Александр Дюма - отец, путешествовавший в
XIX веке по России и гостивший у князя
Тюменя 17-18 октября 1858 года, писал,
что подданных у него насчитывается около одиннадцати тысяч душ.
Летом Хошеутовский улус кочевал на
луговой (левобережной) стороне Волги по берегам Ахтубы и Волги, а зимой
располагался на правом берегу, западнее
станиц Дурновской, Лябяжинской и Замьянской. Территориально пространство
улуса составляло около 1 266 697 десятин
(1 десятина =1,45га). В улусе числилось
19 родов, 19 аймаков.
У владельцев Хошеутовского улуса
были две ставки: летняя и зимняя. Зимняя ставка находилась в селе Тюменевка,
названная в честь владельца, здесь же
находился Хошеутовский хурул. Летняя
ставка находилась за Волгой на левом

берегу реки Ашулука, в месте называемом «Ордлигин-цек». Границы летнего
кочевья находились: с запада с луговой
стороны Волги и ее притоков, не доходя
до горы Богдо, с востока оно граничило с
Внутренней Киргизской Ордой и землей
Кундровских татар, а с речной (южной)
стороны с поселениями русских. Зимнее
кочевье находилось на правом берегу
Волги и тянулось до самого Енотаевска.
В ширину его пределы точно не устанавливались, но сами калмыки более чем за
70 верст вглубь от Волги не заходили, т.к.
там начинались кочевья других улусов.
В XIX в. кочевья Хошутовского улуса
стабилизировались по обоим берегам реки
Волги в ее нижнем течении, состав улуса
обновился более чем наполовину после
событий 1771 года. В Ики-Цохуровском
улусе с того времени сохранился Хошутовский аймак в районе озера Сарпа. На
начало XX века в Хошутовском улусе
были зафиксированы следующие рода:
Кирлянкины – 40 кибиток, Бага-Эркетены
– 48 кибиток, Цатаны – 377, Ики-Хошуты
– 81, Бага-Хошуты – 92, Мергечуты – 40,
Шабинеры – 91, Хойт-Хахачинеры – 97,
Бага-кереты – 32, Урянхусы – 91, Ики и
Бага-Теленгиты – 82, Цагланкины – 68,
Эркетены – 106, Убушанкины – 82, Доглмуты – 62, Чилячинеры – 26 кибиток. В
Ики-Цохуровском улусе находилось 386
кибиток хошеутов, они принадлежали
зайсангу Ниме Натырову. Надо отметить,
что этнический состав улусов и аймаков
в последующем претерпел большие изменения в связи с историческими процессами, происходившими с калмыками
в течение всего XX века. В 1920 году Хошеутовский улус был включён в состав
Автономной области Калмыцкого народа
c административным центром в посёлке
Шамбай. В 1930 году Хошеутовский улус
был упразднён и вместе с присоединенными к нему Зюневским, Цаган-Аманским и
Эркетеневским сельсоветами Багацохуровского улуса и поселков Калмыцкий
Базар и Ниицян составил Приволжский
район. Территория проживания калмыков
Хошеутовского улуса после возвращения
калмыков из сибирской депортации 19431957 гг. в силу изменившихся географических границ автономной республики
Калмыкия осталась на территории Астраханской области.
В настоящее время хошуты компактно
проживают на территории Республики
Калмыкия в Кетченеровском районе - п.
Сарпа, Шорв, Алтн Булг, Шорвин Кец,
Хошуты (бывший МЖС), Алцын-Хута,
Кивзнг. Следует отметить, что за последние 20 лет часть поселений, где постоянно проживали Ики-Цохуровские хошуты
исчезли в связи с трудным экономическим положением в селе и миграцией населения в город Элисту и в другие, более
крупные населённые пункты. Небольшое
количество хошутов проживает в Астраханской области.
На фото: Сербеджаб Тюмень с женой и дочерью.

Тяжба Тюменей по поводу владения Хошеутовским улусом продолжалась почти сто лет
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С другой стороны
Финансовые новости с
финансовых «фронтов»
поступают не очень хорошие. Мы к этому привыкли, кажется. Доллар так
и не падает и держится
на одном уровне, также и
«черное золото». Небольшие колебания – не в счет.
Сергей ЗОРХНАЕВ
ремьер Дмитрий Медведев по приезду, побеседовал с жителями
Феодосии. Ну и народ, конечно, по-старорусской
привычке начал жаловаться,
местная жительница сказала,
что прожить на пенсию в 8 тысяч рублей невозможно при
нынешних «бешеных» ценах в
крымском регионе.
Дмитрий Медведев, как
всегда ласково улыбнулся и начал в ответ рассказывать о трудностях в стране, но потом признался об отсутствии денег на
индексацию пенсий в России.
(По словам жительницы города,
не насчитана даже первая обещанная индексация в 4%).
Премьер бодро отрапортовал: «Пенсиями будем заниматься по стране. Мы
не можем сделать только в
одном месте пенсию...Ее (индексации - ред.) нигде нет,
мы ее вообще не принимали.
Просто денег нет сейчас», сказал Медведев.
«Найдем деньги - сделаем
индексацию», - сказал премьер
и пожелал жителям «хорошего
настроения». И российские газеты подхватили, что разговор
премьера с народом Крыма
был «честным» и эта «честность» понравилась людям.
Странно, конечно, как может такой ответ понравиться
людям, у которых 8 тысяч –
это на всё про всё. Жить как?
Вот в чем был главный вопрос. И на него хоть честно,
хоть нечестно отвечай, но денег не будет.
Крымчане, конечно, не
ожидали таких подарков от
россиян, когда они входили в
состав России. Недовольных
на полуострове становится всё
больше. Украина не может похвастаться большими запасами
нефти и газа и как-то кормить
народ. Зато она взамен давала
свой слабенький, но рынок и
относительную свободу: то
есть любой из полуострова
мог уехать в Европу на заработки. Такая перспектива у
них имелась. Но сейчас априори такого не может быть. Из
полуострова можно проехать в
Россию, где есть режим благоприятствования для них.
Теперь об этой злополучной пенсии. Нет, не жительницы Феодосии. А всех россиян.
Первая индексация пенсий

П

О пенсиях –
по-честному

должна была произойти в начале года на 4%. Повторную
индексацию власти рассчитывали провести по ходу года
в зависимости от ситуации в
экономике. Соцблок настаивал на доиндексации до уровня инфляции, составившей в
2015 году 12,9%. Месяц назад
Медведев заявил, что власти
«сделают все возможное»,
чтобы вернуться к индексации
пенсий на уровне инфляции в
2017 году.
Тем временем Минфин и
Центробанк предлагают разработать меры, которые стимулировали бы россиян самостоятельно копить себе на
пенсию.
Эти документы пока еще
не имеют отчетливых контуров, пока еще на уровне разговоров. Но, как показали последние события по пенсиям
госслужащих, у нас быстро
переходят от слов к делу. Особенно, когда касается непопулярных мер. Скорее всего, осенью, после выборов появится
законопроект.
На уровне Минфина было
сказано, что государство с трудом может обеспечить коэффициент замещения в 40 процентов только для пенсионеров,
зарплаты, которых были ниже
40-50 тысяч рублей.
Что бы это значило? По

словам экспертов, те кто зарабатывают больше, должны
будут озаботиться сами о своей пенсии – то есть накапливать. В пенсионных фондах
– государственных и негосударственных. Чтобы, выйдя
на пенсию, получать искомые
40 процентов от своей бывшей
зарплаты.
Человек, который получает 100 тыс. рублей или
около того, должен копить
на свою пенсию сам, - считают в Минфине.
Нам, кажется, что жителям
Калмыкии не грозит пенсионное новшество, так как у нас
отродясь таких зарплат не видели. Но мы будем довольны,
если москвичи с высокими
зарплатами будут «копить»
себе на пенсии сами, а нам тогда с Пенсионного фонда больше приплатят.
Но об отмене действующей
пенсионной системы речь не
идет. Так, по крайней мере,
говорят высокие чиновники
Минфина РФ. Просто состоятельным людям предлагается
формировать свою пенсию,
отчислять из зарплаты в свой
пенсионный капитал.
Здравые голоса есть и в
Минфине, они считают, что
для тех работодателей, которые внедряют корпоративные
пенсионные системы, уста-

новить налоговые вычеты.
И таким предпринимателям
уменьшать размер социальных
отчислений, если их работники участвуют в накопительной
пенсионной системе.
Но вместе с тем ученые экономисты выражают опасения,
что в условиях снижения доходов граждан, даже у относительно обеспеченных людей найдется множество неотложных
и первоочередных расходов. И
эти приоритетные расходы, на
которые они будут тратить свои
деньги. Да и мы сами знаем, что
это за расходы. В первую очередь, это образование детей, а в
Калмыкии, где отлично налажена подготовка детей к поступлению в вузы через форму репетиторства, родители не будут даже
думать о пенсии.
А решение жилищной проблемы – оно тоже очень важное и требует безотлагательного внесения денег, особенно,
когда касается сотрудничества
с банками – ипотека.
И самое главное, это здоровье. И на своё лечение люди
будут тратить последние
деньги, не только свои, но и
заемные – родственников и
друзей. И тут взносы на пенсию, само собой отпадают.
Хотя, это проблема общемировая – пенсии. Но в развитых странах всё устроено дру-

гим способом, об этом «ЭК»
не раз писал, поэтому не будем
повторяться.
Но и там есть такая вещь,
как «добровольное» принуждение работников участвовать
в пенсионных фондах. И самая распространенная модель
– работодатель и работник делают небольшие отчисления в
государственную пенсионную
систему, и в корпоративные
пенсионные фонды.
В случае с нашей страной,
то неплохие доплаты своим
пенсионерам, особенно бывшим руководителям, делают
крупнейшие энергетические
компании. Например, тот же
«Газпром».
Дискуссия на пенсионную
тему будет длиться, наверное, не раз, так как кризис не
дает никому принять четкое
решение. Как сказал премьер
Медведев: «денег нет». И это
в огромной и богатейшей ресурсами стране. Куда же они
делись? Ответ прост: в стране
торговали только природными
богатствами, и за счет такого
«бизнеса» у нас десятки и сотни олигархов, которым пенсия
и не нужна.
Больше никто в стране мозгами не шевелил на эту тему,
а как дальше будем жить? У
нас порой в СМИ возникают
фантастические проекты, типа
запасы пресной воды в России
велики и надо подумать, как
продавать её в Китай. Но это
не фантастика, а часть бизнеспрограммы. Нефтью торговали, а водой разве плохо? Та же
жидкость и по трубам, как миленькая пойдет.
Но, вернемся к пенсиям.
Конечно, самый замечательный выход – накопительная система в партнерстве с государственной. И причем придется
с детства учить своих чад, что
ты работаешь не только жить
на эти деньги, но и откладываешь на будущую старость.
И еще, куда откладывать, в
какие фонды. Можно в государственный фонд, можно в
накопительный, а есть и такая
лазейка, как банковские депозиты. Так что о пенсиях надо
думать с ранней молодости.
На государство нет надежды,
тем более, такое как наше…
Тем временем у нас продлили пенсионный возраст госчиновникам, до 65 лет. И по
полгода будут прибавлять нынешним, идущим на пенсию.
Отменили
региональные
выплаты, об этом наша газета
писала, но чиновники, бывшие, которые привыкли жить
на высокую пенсию, ждут
регионального закона и внесения туда поправок, чтобы
получать высокую пенсию. В
нашей стране все равны, но
одни всегда «равнее».

У нас в стране «заслуженный отдых» - это кара государства за достойную трудовую жизнь
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12
продаю
Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул.
Луговая, фундамент 12x12.
( 8-906-176-70-50
Продается дачный участок, б.Салын,
прописка, 250 т.р.
( 8-909-399-37-98
Продается земельный участок (6 соток) в районе жилой группы «Бумба»
(ниже 5 мкр., за «КГУ-сити»). Ровный
пласт земли, свет, вода, газ - рядом.
Фундамент 12х12 (глубина заливки
- 80 см.). Цена - 600 т.р. (торг). В собственности, с документами.
( 8-909-398-23-38

СДАЮ
Кинотеатр «Октябрь» сдает срочно
в аренду нежилые помещения: 100
кв.м. – для фитнесс-зала; 30 кв.м. – для
офиса.
(6-73-75; 8-960-897-47-18

разное
Уважаемые земляки!
4 июня 2016 года в с. Эсто-Алтай состоится ритуал подношения хозяину
огня (hал бяялhн) родового камня
(хуучн хотна ормд). Выезд в 7:00
утра. Сбор на площади Ленина.
( 8-905-400-30-00; 8-917-688-38-78

Россия пока ещё не решила, ехать ли в 2017
году на «Евровидение» в
Украину или на Украину.

Теперь питаюсь исключительно вермишелью с
ароматом курицы... так
как получил зарплату с
ароматом денег.

Занимательная физика.
Сопротивление проводника, как правило, сильнее сопротивления проводницы.

ЗАГАДКА
Это сын водителя автобуса
и швеи, пятый ребенок из
восьми детей родившихся в
семье мигрантов из Пакистана. Кем он работает
сейчас и как его зовут?
Ответ:
Это мэр Лондона
Садик Хан.
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Давайте познакомимся!
Аб. 790. Калмычка. 40 лет.
155/48. Разведена. Проживает
в пригороде Элисты, в своем
доме. Материально и жильем
обеспечена. Занимается мелким бизнесом, есть своя а/
машина. Познакомится с калмыком до 50 лет. Желательно
из села. Добрым, надежным и
трудолюбивым.
Аб. 792. Русская. 32 года.
160/80. Разведена. Есть сын,
который в данный момент, в
силу обстоятельств, проживает с родителями. Сама проживает одна в своей квартире.
Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности,
улыбчивая, и легкая в общении. Без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до
40 лет для создания семьи.
Аб. 817. Русская. 59 лет.
160/61. Вдова. Проживает
одна в своей квартире. Спокойная и добрая по характеру.
Любит во всем порядок и уют.
Хорошо готовит, в свободное
время любит читать и слушать
музыку. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Порядочным
и интересным в общении.
Аб. 860. Русская. 59 лет.
165/70. Вдова. Проживает
с внуками в своем частном
доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое
материальное положение не
жалуется. Живет скромно, но
с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет
домик в соседнем регионе,
(с садиком, огородом, рядом
речка). Познакомится с русским мужчиной до 65 лет,
физически крепким, в меру
пьющим, с кем бы могла бы
встретить старость.
Аб. 866. Калмычка. 70
лет. 155/58. Вдова. Проживает одна в своей квартире.
Пенсия хорошая, без материальных проблем. Спокойная,
не скандальная, хорошая домохозяйка. Познакомится для
общения с мужчиной близкого возраста.
Аб. 877. Калмычка. 63 года.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности
врач, в данный момент живет и
работает в Москве, но в ближайшие месяцы планирует
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приобрести квартиру в Элисте.
Умная, интеллигентная, приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит
моложе своих лет. Увлекается
астрологией, много читает. Познакомится с интересным мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
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 мужчиной до 45 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 901. Русская. 56 лет.
160/65. Вдова. Проживает
одна в своей квартире. На
пенсии, но работает. Без материальных проблем Приятной внешности, стройная, по
характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 904. Калмычка. 57 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная,
интеллигентная, порядочная.
Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста, для серьезных
отношений.
Аб. 939. Калмычка. 54 года.
156/58. Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой.
Скромная,
стеснительная,
вредных привычек в меру. Познакомится с мужчиной для
общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем.
Аб. 941. Калмычка. 30 лет.
166/58. Замужем не была, детей нет. Проживает с сестрой
в общежитии. С высшим образованием. 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 ха-
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рактеру 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. 964. Калмычка. 55
лет. 155/54. Разведена. Детей
нет. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Вредные
привычки есть, но они мелкие и незначительные. По
характеру спокойная, любит
общение и домашний уют.
Познакомится для общения с
мужчиной близкого возраста,
при симпатии возможен брак.
Аб. 684. Калмык. 46 лет.
175/74. Разведен. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, а/машина. Работает
в охране, в свободное время
подрабатывает таксистом. С
высшим образованием. Спокойный, стеснительный по
характеру, физически крепкий без вредных привычек.
Познакомится с простой девушкой до 45 лет, желательно
из сельской местности, для
создания семьи
Аб. 691. Калмык. 40 лет
174/65. Вдовец. Служит офицером в вооруженных силах.
Материально обеспечен. Есть
своя квартира, а/машина. По
характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 35
лет, доброй по характеру, не
склонной к полноте и можно
с детьми.
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
возраста для общения, дружбы и встреч.
Аб. 744. Калмык. 48 лет.
170/72. Вдовец. Проживает
с отцом. Есть взрослая дочь,
которая определена (есть
квартира, работа) и живет от-

дельно. Имеет высшее техническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе.
Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от
45 и до 50 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 749. Русский. 62 года.
165/70. Разведен. На пенсии,
но продолжает работать. Живет с дочерью на съемной
квартире.
Добродушный,
стеснительный, добрый вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной до 65
лет, не полной и желательно
проживающей одной.
Аб. 767. Русский. 55 лет.
172/80. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает в области культуры.
Материально обеспечен. Физически крепкий, без вредных
привычек. Интеллигентный,
интересный в общении. Познакомится с женщиной от 45
лет, желательно с образованием и не слишком худощавого
телосложения.
Аб. 775. Калмык. 47 лет.
182/95. Разведен. Проживает в арендованной квартире.
Работает специалистом на
высокооплачиваемой работе.
Материально обеспечен. Спокойный, надежный, по характеру добрый, не пьющий. Познакомится с девушкой до 45
лет, для создания семьи.
Аб. 810. Калмык. 54 года.
165/70. Вдовец. Проживает в
районе, «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит
крепко. Не пьет, серьезный,
не скандальный, доброжелательный. Познакомится с
женщиной до 55 лет, для создания семьи, согласной на
переезд.
Аб. 815. Калмык. 34 года.
175/80. Разведен. Временно
проживает и работает в райцентре республики. Есть своя
а/машина и в Элисте есть свое
жилье. Без материальных
проблем. По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с
девушкой до 35 лет. Можно с
ребенком.
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