Эту новость,
получается,
обходят стороной не только
местные официальные СМИ, но
даже федеральные профильные
ресурсы
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Курение победим?

Место силы
Почти весь день прошлой субботы я провел в дороге и в месте, которое в народе зовется
«Одинокое дерево». А началось все со звонка
моего друга, который уговорил меня поехать на
ритуал поклонения земле «Газр тяклгн» проведенного монахами центрального хурула 28 мая
у «священного дерева». Обряд начинался в 12
часов дня, но мы выехали заранее, потому что
не знали - как туда проехать. Спасибо гашнику,
дежурившему в тот день на «ставропольском»
посту, который подсказал нам «ехать до двадцатки, где стоят ветряки и потом направо по
проселочной дороге». Одинокий тополь было
видно издалека, и возле него уже стояла куча
автомобилей и автобусов. Люди, а их по моим
примерным подсчетам было человек 300-400,
сидели, стояли, ходили и обнимали тополь, огороженный металлической оградой. Было много
детей, которые в ожидании чего-то непонятного
лежали на одеялах, запускали воздушного змея,
выдували мыльные пузыри, ели-пили и немного
капризничали. По сценарию сначала выступил
шаджин-лама Тэло Тулку Ринпоче, причем говорил он долго и на русском языке. Потом монахи
прочитали молитву, раздали угощение и начался
концерт. Последние два действия мы пропустили, потому что торопились в Элисту на торжественное отправление дизель-электропоезда
Элиста-Москва с двумя вагонами – плацкартным и купейным. Посмотреть на поезд нам не
удалось – мы опоздали. Поезд ушел. Хорошо,
что у нас не было на этот рейс билетов.
Зато, побывав на ритуале, я увидел 8 ступ
построенных вокруг тополя, почувствовал атмосферу праздника, умылся и прополоскал
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рот из родников бьющих в низине – вода в них
оказалась горько-кислая на вкус. По обрывкам
разговоров собравшихся у родников людей, я
узнал, что именно эта вода помогает от кожных
болезней и ею нужно смачивать проблемные
места на теле. Утверждать этого не стану, потому как на себе лично действия «целебных вод»
не испытывал, но то что к родникам этим ведет
неудобная крутая тропинка, а родники это просто наполненные мутноватой водой вырытые в
земле ямки, подтвердить могу.
Поднявшись снова к одинокому дереву, и
встретив там хорошего знакомого сидящего на
коврике и перебирающего в руках четки, я выяснил, что тополь этот практические ровесник
Элисты. Что лет 15 назад здесь собирались местные экстрасенсы с отрытым «третьим глазом» и
нашли здесь место силы. Что такое же место есть
в нашей столице в районе 6-го микрорайона, но
ведуны никому этот секрет не открыли. Что если
обойти все восемь ступ расположенных вокруг
дерева, то можно почувствовать энергетический подъем, который окрыляет покруче, чем
«Redbull» (не реклама ни разу). Что…
В общем много еще каких историй можно
услышать о тополе волею судьбы оказавшегося
в одиночестве посреди нашей бескрайней степи.
Я смотрел в небо на воздушного змея, которому,
наверное, было хорошо видно всех собравшихся
здесь людей, у которых была главная цель – попросить у земли, дерева, духов и прочих невидимых глазу существ немного человеческого
счастья, которого нам всем так не хватает.

В 12 часов дня возле гостиницы «Элиста» собралась куча молодежи, которые
включили музыку, раздавали листовки,
опрашивали прохожих. Опять политические игрища устраивают, подумал я и просто ради любопытства поинтересовался
– по какому случаю банкет? Оказалось, что
это студенты медколледжа проводят акцию
в день всемирной борьбы с курением, которая приходится на 31 мая каждого года.
«Вы курите?», - спросили меня студентки
и, услышав от меня утвердительный ответ, с
детской непосредственностью посоветовали
мне бросить заниматься этим уничтожающим здоровье и купюры из кошелька делом.
«Обязательно», - пообещал я девчонкам, и,
пряча глаза, пошел к столику, возле которого уже образовалась очередь из желающих
измерить артериальное давление и дунуть в
трубку непонятного прибора с одноразовыми картонными мундштуками. Дождавшись
своей очереди и заранее надеясь на хороший
результат и зависящую от него продолжительность жизни, я измерил и дунул. Показатели физических данных заставили меня
усомниться в том, что я дотяну до 65 лет и
получу первую пенсию от нашего щедрого
и мудрого государства. Давление было 140
на 90, а уровень угарного газа в легких показал 16. Последняя цифра казалась мне
более-менее приемлемой, до того момента,

пока в трубку не дунул парень никогда не
куривший. Его ноль на табло прибора лишил меня покоя, и я задал глупый вопрос
девушке проводившей тест - а что покажет
прибор, если его засунуть в выхлопную трубу автомобиля? Меня не покидала надежда,
что из глушителя машины выходит все-таки
больше угарного газа, чем из моих прокуренных легких. Девушка, одарив меня недоуменным и одновременно жалостливым
взглядом, изрекла мудрость о том, что прибор этот предназначен для людей, и затолкать его в трубу автомобиля может разве что
не совсем адекватный человек. Поняв, что
мне уже практически поставили диагноз, я,
набрав кучу рекламных проспектов и листовок о вреде курения попутно еще и ответил
на вопросы анкеты: пол, возраст, курят ли
ваши родные, курите ли вы, в каком возрасте начали, сколько выкуриваете, мотивы
курения, есть ли кашель, и так далее. После
прохождения всех «аттракционов» акции
«Против курения» я еще раз посмотрел на
студенток, танцевавших под песню Высоцкого «Утренняя гимнастика». А когда начавшийся дождик стал уже совсем назойливым
- мы все разошлись. И все же интересно, где
угарного газа больше – в легких курильщика
или в выхлопной трубе автомобиля?
Дольган ЧОНАЕВ

Виталий КАДАЕВ

Региональная газета "Якутск вечерний" в номере от 27 мая 2016 года напечатала предупреждение о возможных искажениях и ложных сведениях на центральных телеканалах РФ следующего содержания: "Будьте
осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в этом замечены телеканалы НТВ и Россия". Ранее по НТВ был показан фильм «Должники госдепа», в котором сообщалось, что «Якутск вечерний»
спонсируется фондом Сороса. В поддержку "Якутска вечернего", и разделяя мнение
его редакции по поводу российского ТВ,
мы также печатаем памятку об опасности
просмотра некоторых телеканалов для психического и физического здоровья жителей
нашей страны.

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!

нет ничего легче, чем бросить курить, я уже тридцать раз бросал. Марк твен
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свободная трибуна

В. Бадмаев: «…Семен Атеев

не отступает от своих принципов…»
Осенью всех россиян
ждут выборы в Госдуму.
Мы будем голосовать за
кандидатов в депутаты.
Наш сегодняшний собеседник – Валерий Бадмаев член исполкома
Чуулгана (съезда ойраткалмыцкого
народа),
редактор газеты «Современная Калмыкия»
расскажет о человеке,
кандидатуру которого в
депутаты Госдумы поддержали кроме Чуулгана еще несколько общественных движений и
партий. Речь пойдет о
правозащитнике, юристе и писателе – Семене
Атееве.
- Как вы познакомились с
Семеном Атеевым? При каких
обстоятельствах?
- В конце 1989 года в Калмыкии появилась политически
активная группа людей, которая,
кажется, в феврале 1990 года зарегистрировала Народный фронт
Калмыкии по примеру таких же
Народных фронтов создаваемых во многих регионах СССР
и РСФСР. В числе этих людей
были Семен Николаевич Атеев
и я.
В начале осени 1991 года мы
были среди организаторов первого съезда ойрат-калмыцкого
народа, который состоялся 14
октября 1991 года в Элисте в
большом зале ДКП. Весной и летом 1992 года, мои коллеги Борис
Тодаев, Семен Атеев, Владимир
Каруев инициировали создание
движения «Дөрвн өөрд». Я, как и
другие наши единомышленники,
присоединился к ним.
- Сколько лет вы дружите
и как вы можете охарактеризовать Атеева?
- Могу сказать, что понастоящему
хорошо
друг
друга мы Семеном узнали в
1993-1994 годах. Выборы в Государственную Думу выиграл
Бембя Хулхачиев, но наш штаб,
и почти все кто в нем работал,
остались единомышленниками. Практически все мы в марте 1994 года выступили с резкой критикой К.Илюмжинова
после его позорного заявления
о том, что он готов отменить
Конституцию Калмыкии, готов
просить президента России
Б.Ельцина назначить его руководителем то ли губернии, то
ли области. Фактически, этот
субъект готов был упразднить
республику.
Думаю, что наши читатели

должны помнить события 2003
и 2004 годов, когда республиканская оппозиция объединяла
самый широкий спектр политических партий и общественных
объединений. Осенью 2004 года
усилиями Исполкома Чрезвычайного съезда народа Калмыкии в Элисте собрались тысячи
жителей республики требующих
отставки К.Илюмжинова.
Против нас, участников этого митинга, власти направили
ОМОН из четырех соседних регионов и милицию. Сотни человек были избиты и арестованы,
возбуждались уголовные дела.
Об этой позорной акции устрашения оппозиции и народа Семен Атеев, один из организаторов и участник митинга, написал
книгу «Расправа».
- Назовите самые главные
качества Семена Николаевича.
- Хочу отметить, что на протяжении целой четверти века
Семен Атеев не отступает от
своих принципов. Как и в начале
нашей политической деятельности, он приверженец прав человека, гражданского общества,
демократии (истинной, а не мнимой). Семен Николаевич, автомобилист по призванию, человек
много лет, работавший в автотранспортной сфере водителем,
а затем инженером-механиком
лет пятнадцать назад получил
высшее образование юриста, для
того, чтобы профессионально и
эффективно защищать интересы
граждан и общественных организаций в судах и других государственных органах.
- Расскажите несколько
историй, которые показывают
гражданскую позицию Семена
Николаевича.
- Я уже говорил о том, что

Атеев был одним из первых,
кто смело и открыто выступил
против развала Калмыкии в
марте 1994 года. В конце ноября или в начале декабря 1994
года, когда российская власть
ввела войска в Чеченскую республику и там началась война,
Семен Атеев не побоялся выйти с плакатом требующим прекратить эту позорную бойню,
а затем отправил аргументированное письмо в Генеральную
прокуратуру России с таким
же требованием.
В конце 1995 года он был
одним из тех, кто обратился в
Центральную
избирательную
комиссию РФ и администрацию
президента России с требованием признать незаконными
досрочные выборы президента
Калмыкии.
Сотрудники и учредитель вашей газеты хорошо помнят, что
именно С.Атеев сумел отстоять
в суде практически проигранное вами дело, когда редакцию
«Элистинского курьера» обвинили в распространении материалов экстремистского содержания.
- От имени газеты хочу сказать большое спасибо Семену
Николаевичу за выигранное
дело, мы с благодарностью это
вспоминаем.
В каждом из приведенных
случаев Семен Атеев проявлял
себя не только как гражданин и
правозащитник, но и как настоящий профессионал, прекрасно
знающий законы и умеющий
четко и юридически безукоризненно применять их в судебном
процессе.
- Почему Исполком Чуулгана выбрал Атеева как кандидата в депутаты Госдумы и

готов его поддерживать?
- Я думаю, что большинство членов Исполкома Чуулгана – съезда ойрат-калмыцкого
народа остановили свой выбор
на кандидатуре Семена Николаевича потому, что он этого заслуживает всей своей многолетней общественно-политической
деятельностью. На сегодняшний день именно его кандидатура способна консолидировать
значительную часть активных
и неравнодушных жителей республики, которые, в свою очередь, могут увлечь за собой еще
десятки и сотни своих друзей и
знакомых.
- В последние 20 с лишним
лет в Калмыкии, как впрочем,
и по всей России практикуется
механизм недопущения к выборам неугодных власти кандидатов. Не ожидаете ли вы
такого же процесса в отношении Атеева?
- К этому надо быть готовыми. Чиновники всех «мастей» и
всех уровней получив, порой негласную, устную команду сверху
сделают все, чтобы не зарегистрировать, а, зарегистрировав
не «пропустить» неугодного
властям кандидата. Как правило, эти люди, не очень хорошо
знают законы и относятся к их
выполнению пренебрежительно,
потому как уверены в своей безнаказанности. Подобных примеров было масса и для нас это не
ново.
Могу сказать, что бороться с
этим можно и нужно, но при этом
самим надо действовать в рамках
закона и от каждого чиновника и
участника избирательной кампании требовать неукоснительного
соблюдения федерального закона о выборах.

- Вы неоднократно говорили о том, что при сегодняшней политической обстановке
какие-либо перемены в лучшую сторону в сфере свободы и прав граждан России
ожидать не стоит. Сможет ли
Атеев, если станет депутатом,
переломить эту ситуацию хотя
бы в Калмыкии?
- Да, я это говорил несколько
лет назад, но время идет и политическая ситуация, как в стране,
так и в республике меняется. Кто
пару лет назад мог сказать, что
вернут одномандатные округа
на выборах депутатов Государственной Думы? Я считаю, что
это расширяет возможности независимых от власти кандидатов. Об этом же свидетельствуют
закончившиеся совсем недавно
праймериз проведенные партией «Единая Россия» при полной поддержке исполнительной
власти. Вся эта шумная и дорогостоящая кампания принесла
«ЕдРу» совсем неутешительные
результаты. Более того, вскрылись факты фальсификаций и
наглой подтасовки результатов.
Думаю, что все это оборачивается против партии власти и против ее кандидатов в депутаты
Госдумы седьмого созыва.
Мы же намерены бороться за победу. Так настроен наш
кандидат - Семен Атеев и, естественно, так настроены мы - его
соратники и помощники. Надо
победить на этих выборах. Если
это случится и наш товарищ станет депутатом, у меня нет никаких сомнений в том, что он будет
четко и последовательно добиваться улучшения социальноэкономического и политического
климата в стране и в Калмыкии.
Думаю, что единомышленники
найдутся.
- Вы общаетесь со многими
жителями Калмыкии, что они
говорят по поводу предстоящих выборов? Какие у них настроения?
- Общаться со многими жителями республики, с избирателями, мне и моим соратникам
ещё предстоит после регистрации нашего кандидата. А пока
мне, как и всем нам приходится
общаться со знакомыми, друзьями, иногда с малознакомыми, но знающими меня людьми.
Естественно возникает разговор
о выборах, но делать какие-то
далеко идущие выводы о настроениях наших избирателей я
не берусь.
- Спасибо за интервью.
Подготовил Дольган ЧОНАЕВ
На фото: С.Атеев и В.Бадмаев
в зале суда.

его кандидатура способна консолидировать значительную часть активных и неравнодушных жителей республики
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Продолжение

Виктор Эрднеев

На фоне провальной политики
партии власти по стране в целом
и в степной республике в частности, это был единственный
способ пригнать избирателей к
урнам для голосования.

ников, пусть даже высказанных анонимно,
но дополняющих общую картину.
Ещё накануне «знакового и показательного в плане конкурентности и открытости» события, каким, по мнению
«единороссов» являлась процедура праймериз, «ЭК» неоднократно обращал внимание читателей на ряд обстоятельств. Мы
предполагали, что для проведения сугубо
внутрипартийного мероприятия будет задействован административный ресурс. И
здесь не нужно было обладать даром порока. На фоне провальной политики партии
власти по стране в целом и в степной республике в частности, это был единственный способ пригнать избирателей к урнам
для голосования. С помощью пресловутой
системы «5-1». Благодаря этому безотказному изобретению времён «команды Бурулова» городские власти небезосновательно
надеялись «сделать» явку избирателей. По
их оптимистичным и циничным прогнозам в голосовании должны были принять
участие минимум 20 тысяч элистинцев.
Откуда такая солидная цифра? Да всё из
той же системы. Расчёт простой – 4 тысячи
сотрудников муниципальных предприятий
и учреждений привлекут в 5 раз больше
«рекрутов».
Система, в основе которой лежит круговая порука конца 30-х годов прошлого
века, в очередной раз сработала, но те, кто
её в этот раз «выпустили из бутылки», стали невольными заложниками своего детища. Дело в том, что уже с раннего, обратите
внимание, воскресного утра, муниципалы
всех рангов и званий сосредоточились «в
местах дислокации», то есть у себя на работе – в садах, школах, учреждениях. По
команде они начали названивать членам
своих «пятёрок», которые, не желая подводить своих родственников и хороших знакомых, поскакали на избирательные участки. «Мобилизованные» также стремились

темы
поскорее отделаться от навязанной сверху
«общественной нагрузки». В результате, в
первые часы работы участков, образовалось столпотворение. То, на что по идее
должно уйти несколько минут, обернулось
стоянием в очередях и испорченным на
всё воскресенье настроением. Оказалось,
что сотрудники участков просто не справлялись с нахлынувшим потоком. Они, несмотря на обнадёживающие заверения
партийных бонз, попросту не были готовы. Обозлённых избирателей успокаивало
лишь то, что в такую же передрягу попадали и представители власти. Говорят, что
на один из участков явился бывший «ситименеджер», а ныне министр Николай Андреев. Он было с порога направился на
регистрацию, но вовремя уловил настроение многолюдной очереди, которая его не
узнала, и пропускать «обычного мужика»
явно не хотела.
Анатомия влияния
Уже после дня голосования «единороссы» в официальных отчётах отрапортовали
о почти 15-ти процентной явке избирателей. Не будем останавливаться на персональных результатах и местах в рейтинге
кандидатов. Это, в конце концов, сугубо
партийное дело, которое останется на совести партии власти и её функционеров.
Нам же интересны совсем другие детали,
о которых не говорят в официальных кругах. Их предпочитают побыстрее забыть.
Но это должно стать предметом самого
серьёзного обсуждения, как общественности, так и оппонентов «Единой России».
А ведь последним судьба подарила просто
уникальный шанс использовать заработанный партией власти негатив.
Мы уже не раз обращали внимание
читателей на то, что неоднократно, на протяжении всей новейшей истории нашего
города, в дни различных выборов детские
сады, школы и другие муниципальные
учреждения превращаются в своеобразные негласные «штабы» партии власти.
А до самого дня голосования агитацию на
своём рабочем месте, в форме примитивной накачки подчинённых, проводит руководитель. Он или она постоянно твердят,
что если «во вверенной зоне ответственности» не будет сделан результат, то ему
(ей) придётся отвечать головой. Но перед
этим начальник успеет сурово покарать виновных из числа своих работников. Можно предположить, что подобная практика
беззастенчивого использования административного ресурса в самой примитивной

форме повсеместна. Этим грешат большие
и маленькие начальники, пользуясь безропотными подчинёнными. А им есть что
терять. В первую очередь – нищенскую
зарплату. Система отлично понимает, что
голодными и забитыми легче управлять.
Чтобы разобраться с эти явлением, обратим внимание читателей на статью 48
«Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума» закона о выборах.
А там чётко сказано, что органам местного самоуправления, государственным
и муниципальным служащим запрещается проводить предвыборную агитацию
и распространять любые агитационные
материалы. Ведь были случаи, когда
красочные агитки и плакаты отдельных
кандидатов распространялись среди лиц
указанных категорий. Касаясь вседозволенности разного рода начальников и начальничков, законом оговорено, что они
не должны использовать преимущества
своего должностного или служебного положения.
Это значит, что история 22 мая ещё не
закончилась. Раз уж «единороссы» постарались провести репетицию настоящих
выборов, то и их оппонентам надо использовать этот день по полной программе. То есть представители парламентских
– «Патриотов России», КПРФ, «Гражданской платформы» и ЛДПР – должны по
ещё горячим следам собрать как можно
больше фактов, подпадающих под упомянутую статью Закона. Подключить своих
юристов и дать правовую оценку. То есть
один раз дать по рукам тем, кто пренебрегает духом и буквой Закона. И чем быстрее
будет это сделано, тем больше симпатий
электората будет завоёвано. Хотя понятно,
что сделать это будет нелегко. Совковые
настроения и круговая порука, столь любимые определённо немалой частью на-
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Спустя десять дней
В начале, мы вновь обратимся к 22 мая.
Напомним, что партия власти в этот воскресный день провела предварительное голосование среди собственных соискателей
на место кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. В предыдущем номере
мы уделили внимание этому мероприятию,
взяв за основу настроения пользователей
социальных сетей. А они довольно активно
реагировали, выражая в основном негативные эмоции. Конкретно это касалось персонального состава предложенной властью
«обоймы». И сейчас, спустя десяток дней,
можно уже более детально проанализировать механизм событий того дня. Для этого
в нашем распоряжении есть определённый
набор фактов и мнений различных источ-

...в дни различных выборов
детские сады, школы и другие
муниципальные учреждения превращаются в своеобразные негласные «штабы» партии власти.

шего общества, своих позиций не сдают.
Да и в отношении партий-конкурентов не
всё до конца понятно. Некоторые из них
имеют определённые связи с «Белым домом» вкупе со взаимными обязательствами. Так что пока неясно, смогут ли они
вступить на путь конфронтации с действующей властью.

Разброс мнений
В этом плане ситуация явно не однозначная, требующая внимательного изучения.
Те же «Патриоты России» с прошлого года
обещали провести конференцию и в угоду
властям убрать и своих рядов депутата Народного Хурала Батра Ванькаева. Один из
лидеров местных «патриотов» Батыр Мучаев
проблему до сих пор решить не может. Говорят, что на него большое влияние имеют люди
из окружения экс-главы республики К. Илюмжинова. А Ванькаев своим депутатством совсем не занимается. В связи с этим напомним
инициативу Путина, который предложил лишать мандатов прогульщиков. Пока на уровне
Госдумы.
Другими событиями, заслужившими
внимания с точки зрения влияния на городскую жизнь, стали две недавние встречи
главы региона Алексея Орлова. На одной
он обсуждал вопрос строительства специализированного спортивного зала. С такой
инициативой к нему обратились депутат Народного Хурала и руководитель спортивной
федерации. По их словам, горадминистрация
участок под будущий спортивный объект
размером 15 на 20 метров в первом микрорайоне уже выделила. Как сообщили официальные СМИ, Орлов «всецело поддержал
этот масштабный проект», хотя ему продемонстрировали только эскиз и проект. Судя
по тем же пресс-релизам, речь о стоимости
проекта, сроках и о том, за счёт чего он будет построен, не велась. Также неясно, каким
образом глава республики идею поддержал.
Тут нелишне вспомнить, с каким трудом
региональная власть доводила до ума успевший состариться «новый» дворец спорта в
первом микрорайоне. Уж больно желание
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Минувшая неделя стала богатой на разного рода события, произошедшие в различных эшелонах местной власти.
«ЭК», в первую очередь, держал в поле зрения те из них,
которые имели городскую
историю или стали продолжением ранее упомянутых.

...органам местного самоуправления, государственным и муниципальным служащим запрещается
проводить предвыборную агитацию и распространять любые
агитационные материалы.

легко и быстро поддержать схоже на одну затею эпохи последних выборов в горсобрание
2014 года. Тогда на тот момент кандидат в
депутаты Сергей Сухинин во всеуслышание
заявил о намерении построить для горожан,
проживающих по его избирательному округу, спортзал. Да ещё в невиданном и диковинном «общедоступном» формате. История
до сих пор хранит тайну о том, что имел в
виду нынешний вице-спикер ЭГС.
Темой другой встречи А. Орлова стала ситуация с типографией «Джангар», которая после публикации в «ЭК», вышла на качественно новый уровень. Точнее, рассматривались
вопросы, связанные с задержкой зарплаты
работникам ЗАОр "НПП "Джангар" в связи с
задолженностью предприятию за полиграфические услуги. При этом официальные источники умолчали, что солидный долг числится
за республиканскими газетами. По этому поводу Орлов «дал поручение правительству
по разрешению ситуации», не уточнив, какие
меры будут приняты. По нашим сведениям,
взаимоотношения республиканских изданий
и типографии близки к патовой ситуации.
Стороны взяли мораторий на проведение
резких демаршей и с надеждой обратили
взоры на председателя правительства Игоря
Зотова. Он ещё в понедельник, как сообщили
официальные ресурсы, выступал на «русскокитайском» деловом форуме в Сочи, говоря о
приоритетах региональной экономики и механизмах поддержки инвесторов. Но теперь
придётся спуститься с небес на землю и готовить очередной «прорыв» в стенах местной
типографии.

Нашему народу нечего терять кроме правительства
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взгляд
Когда-то на фасаде здания
Национального архива Калмыкии красовались могучие
макеты трёх орденов СССР
– Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов, по
праву заслуженных нашей республикой за годы Советской
власти. Но потом их сняли и
вернули на место в каком-то
явно ущербном виде.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
«УДЕРЖАТЬ» НЕ СМОГЛИ
Элистинка Галина Санджиева после
36 лет непрерывной работы в этом самом
учреждении вдруг оттуда ушла. Именно
ушла, а не банально уволилась «по собственному желанию». Если выражаться напрямую: ушла под прессом тех, кто жутко
хотел её с этого места «уйти». И не одну
только её.
Но вот в документах на этот счёт всё
шито-крыто. Что даже рождает иллюзию,
будто Санджиеву от увольнения всячески
удерживали, но она, заартачившись, всё
равно ушла. Возможно такое в нашей нынешней жизни? Да кто его знает. Возможно, вообще-то, и не такое.
Но мысли всё-таки склоняются к тому,
что её, ветерана архивной отрасли, удержать надумали, скорее, под грузом обстоятельств. И из желания сохранить лицо. Как
следствие, предложение директора учреждения Розы Боликовой смахивало, скорее,
на подачку впопыхах, нежели на конструктивное разрешение трудового конфликта.
Но Санджиева, как всякий человек с
принципами и подаяний не признающая,
стояла на своём. Поставив на всех трёх уведомлениях резолюцию с категоричным «не
согласна»(в том числе на том, где говорится о
штатном сокращении её должности начальника отдела). Работодателя такой поворот
событий вряд ли озадачил, скорее наоборот.
Он, возможно даже, посчитал, что ситуация
разрешилась сама собой и без проблем.
ПРОШЛОЕ ЗАБЫТЬ!
Санджиева, однако, считает, что проблемы в Нацархиве республики существуют уже давно, а худшее не за горами.
Об этом она аргументировано поведала в
своём письме на имя Алексея Орлова. В
статусе уже почти сокращённой по штату и, что примечательно, без каких-либо
шансов на восстановление в прежней или
равноценной должности. Зачем же тогда
она написала главе РК? Попробуем понять,
благо копия послания у автора этих строк
под рукой.
Главная мысль его – Орлов должен
знать, что архивное дело в республике, в
силу непрофессионализма его нынешнего
руководства, на грани кризиса. А это означает, что наше прошлое, без которого немыслим день сегодняшний и завтрашний,
попросту уйдёт в никуда, и мы не на словах,
а на деле, станем айтматовскими манкуртами. Или Иванами, не помнящими родства
- это если популярнее выражаться.
Конкретно под «нынешним руководством» Санджиева подразумевала заведующую архивным делом Аппарата правительства РК Эльзу Илюмжинову и упомянутую
Боликову, назначенных распоряжениями
Орлова. И та, и другая получили высокие,
скажем так, должности, не имея ни профильного историко-архивного образования, ни опыта административной работы в

УШЛА ИЛИ «УШЛИ»?
ведущих отделах. Но это ещё полбеды.
ВРАЧИ, ЗООТЕХНИКИ,
КУЛЬТУРА И ЗЕМЛЯ
В Трудовом кодексе РФ, между тем, вотвот появится новая статья. Революционная
прямо-таки и принятая Госдумой. По ней
работодателей обяжут принимать работников только на основе неких профстандартов.
Иначе говоря - имеющих только специальное образование и, очевидно, опыт работы
по профилю. На первых порах, правда (с
начала этого года), новшество должно было
коснуться лишь так называемого госсектора. Коснулось или нет – вопрос другой.
Это также означает, что врачи впредь
не смогут, как сейчас в Калмыкии, руководить культурой, сомнительные зоотехники - быть министрами земли и имущества
и так далее. И уж тем более – становиться
духовными проводниками полноценных
трудовых коллективов.
Как в случае с Санджиевой. В обращении к Орлову она доходчиво разъяснила,
что бывает, когда руководящие функции
переходят в руки людей, в архивном деле,
мягко говоря, случайным.
Прежде всего, они грубо нарушают
«Основные правила госархивов». Правда,
знать, в чём их, правил этих, глубинная
суть, простым обывателям, в отличие от
Илюмжиновой, Боликовой и их подчинённых, вряд ли обязательно. Как, кстати, и то,
что, невзирая на сложное финансовое положение Нацархива, упомянутые выше его
начальники принимают на работу таких же
«специалистов», как они сами.
ОДНОСЕЛЬЧАНКИ
Какой была реакция главы РК на письмо
Санджиевой? Нулевой. Ибо он машинально отписал его премьеру Игорю Зотову, тот
– ещё ниже, шефу своего аппарата Андрею
Шильникову. Вспомнилась тут калмыцкая
поговорка «Ноха сююлян зарна». Те, кому
она адресована, поймут. И, чем чёрт не шутит, задумаются.
О профстандартах, которым уготована

почти революционная роль, кое-что ещё.
Было бы уместным, если бы, например,
при назначении на руководящий пост всех
чиновников, без исключения, дополнительно проверяли. На наличие главным образом
адекватности. Плюс на умение общаться с
окружающими в духе такта и доверия.
Люди, рулящие Нацархивом сейчас, по
убеждению Санджиевой, всего перечисленного лишены. Скорее всего, потому, что
власть эта свалилась на их головы, словно
манна с небес. И настолько расслабила и
возвысила одновременно, что делать чтолибо расхотелось враз.
Да и к чему, когда есть поддержка,
предположительно, односельчанки, восседающей, опять-таки предположительно, в
Народном Хурале и являющейся вроде как
невесткой главы РК? Который, в свою очередь, как на духу, клянётся, что «команды
главы региона», тем более состоящей из его
родни и корешей, в природе не существует.
Но ведь давно известно: кадровая политика в Калмыкии – как константа. И выводится, исходя из заезженных критериев: кто
ближе к власти или богат, тот портфелями
и распоряжается. Без оглядки на профстандарты, которые нам попробует навязать
жизнь.
ПРЕДПОСЫЛКИ ЕСТЬ?
Но мораль тут зарыта вовсе не в Санджиевой. Пенсионерки, кстати, но этого
своего статуса не скрывающей. А также
мечты о том, чтобы в учреждении, которому она отдала почти 2/3 своей жизни,
трудились люди адекватные. Квалифицированные, по-хорошему амбициозные и
способные поддерживать архивное дело в
родной республике на качественном уровне. Но самое важное - всё это должно протекать без вмешательства извне.
Кстати ответ правительства РК Санджиева всё же получила. За подписью Шильникова, потому как, наверное, перепоручать
уже было некому. В обширном послании
на трёх страницах целых два абзаца были
зачем-то посвящены разъяснению сути

гражданской службы и требованиям к её
должностям. Чувствовалось, что текст ответа составил не сам глава аппарата, а ктото из его новичков-ассистентов.
Напоследок Шильников выразил ветерану архивной отрасли глубокую признательность за активную позицию и обеспокоенность положением дел в БУ РК
«Национальный архив». Получается, что
«активная позиция и обеспокоенность»
Санджиевой не напрасны. Значит, предпосылки к тому, чтобы их проявлять, как ни
крути, имеются.
НЕ РАНЬШЕ 3000 ГОДА
По плану через 5 лет соблюдение профстандартов станет в России нормой. То есть
повысятся требования к уровню образования, стажу работы и навыкам работников.
Об этом сказал и президент, что, как минимум, вдохновляет. Хотя ему лично в этом
плане проще: на президентов ведь не учат,
да и знаний специальных по данному профилю не дают.
Что дальше? И есть ли оно вообще –
это «дальше»? Первое, что приходит на
ум, - «революционная» вроде как поправка
в Трудовом кодексе РФ если и сработает,
то не сразу. Турции, например, английский
премьер Дэвид Кэмерон членство в ЕЭС
предсказал не раньше 3000 года. Калмыкии же профстандарты предсказать вообще
сложно.
Заботит другое: спецы с высоким IQ и
добротными дипломами дорогу домой начинают либо забывать, либо давно уже забыли. И на рабочих местах, которые они,
по логике вещей, должны были занять, давно сидят другие. Менее грамотные, с какой
стороны ни глянь, зато примагниченные к
власти родством и коррупцией.
Да и вообще, зачем нашей республике
профи, если с задачами дня справляются полуобразованные или, бывает и хуже,
необразованные? Неужто, вслед за еле видимыми орденами на крыше в некогда солидное учреждение пришли люди, дела которых видны и понятны лишь им самим?

зачем нашей республике профи, если с задачами дня справляются полуобразованные?

ЭЛИСТИНСКИЙ

2 июня 2016 г.

КурьеР

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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телепрограмма
Понедельник,
6 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».
21.30 «ПРАКТИКА». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 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». Т/с.
(12+).
ВТОРНИК,
7 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 (16+).
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+).
3.15 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». 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+).

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+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
0.50 Торжественная церемония
открытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр».
2.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». Фильм (16+).
4.35 Комната смеха.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». Х/ф.
(12+).
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ». 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.
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». Т/с.
(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.55 «Химия нашего тела. Гормоны».
«Приключения тела. Испытание огнём». (12+).
3.30 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.30 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив (12+).
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Всё для ванной»
(16+).
15.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». 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. Юлия Тимошенко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.45 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф. (16+).
3.50 Тайны нашего кино. «Невероятные
приключения итальянцев в России»
(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+).

22.30 «Криминал. Картина маслом».
(16+).
23.05 Без обмана. «Всё для ванной»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).
3.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф.
(12+).
5.05 «Заговор послов». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.05 «Следствие ведут...» (16+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф.
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 «ИВАНОВ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восход цивилизации». Д/с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Степан Макаров. Беспокойный
адмирал».
17.10 Марта Аргерих. Концерт.
18.00 «Петр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь». Д/ф.
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер»
21.50 Голоса ХХI века.
22.15 «Восход цивилизации». Д/с.
23.05 Мультфильм для взрослых.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».

11.15 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф.
12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви».
12.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
Х/ф.
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф.
17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви».
17.55 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации.
18.30 А.С. Пушкин. «Медный всадник». Читает Михаил Козаков.
19.00 «Пуэбла. Город церквей и
«жуков». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Камчатка. Огнедышащий
рай». Д/ф.
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века.
22.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит».
0.35 «ИВАНОВ». Т/с.
1.25 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.
1.40 «Только Моцарт». Концерт.
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГОНЧИЕ». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
0.20 «ИВАНОВ». Т/с.
1.10 «Этот неукротимый ЖолиоКюри». Д/ф.
1.55 «Полиглот».
2.40 «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «ГОНЧИЕ». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «ГОНЧИЕ». Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
1.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
3.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
5.10 «ОСА» Сериал (16+)

12.30 «ГОНЧИЕ». Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ГОНЧИЕ». 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 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти»
(16+).
15.15 «ВАРЕНЬКА» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
Мелодрама (16+).
20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
22.55 Беременные (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
Мелодрама (16+).
2.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
4.20 «Моя правда» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти» (16+).
15.15 «ВАРЕНЬКА» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
Мелодрама (16+).
20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+).
22.55 Беременные (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» Мелодрама (16+).
2.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+).
4.05 «Звёздные истории» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Домашние блюда 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!

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

6
Как написал нам в редакцию Магомед Магомедов: я здал иге па рускаму
на пят!

Я против женщин не
имею ничего, но хотелось бы обратить внимание, что кровь пьют
только самки комаров, а
самцы питаются соком
растений.

Порадовала отечественная
ликёро-водочная
промышленность, выпустив специально для
программистов водку
«Килобайт» в таре объёмом 1024 мл.

Всем привет. Сегодня
узнала, что МОРГ расшифровывается
как
Место Окончательной
Регистрации Граждан.
Всем пока.

ЧЕТВЕРГ,
9 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 (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 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». 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,
8 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 (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика» (16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (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». 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.

0.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». «Человеческий
фактор. Бензин». «Человеческий
фактор. Волшебное стекло». (12+).
3.05 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
(12+).
10.40 «Мария Миронова и ее любимые мужчины». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Пьяное
такси» (16+).
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 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. Звезды без макияжа» (16+).
23.05 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Комедия (12+).
2.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив (12+).
3.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная». 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-7» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
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КурьеР

(12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(16+).
0.55 «Мы родом из мультиков». «Аида
Ведищева. Где-то на белом свете...»
(12+).
3.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
Х/ф. (12+).
10.20 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+).
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 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 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Пьяное
такси» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф. (12+).
2.55 «Травля. Один против всех». Д/ф.
(16+).
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-10» Сериал (16+).

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 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». «Нетерпимость».
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ». Х/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 «ИВАНОВ». Т/с.
14.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восход цивилизации». Д/с.
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Борис Пиотровский. Хранитель будущего».
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепианный концерт.
18.00 «Союзмультфильм». «Невесомая жизнь».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Голоса ХХI века.
22.20 «Восход цивилизации». Д/с.
23.15 Мультфильм для взрослых.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
0.20 «ИВАНОВ». Т/с.
1.15 «По ту сторону сказки. Борис
Рыцарев». Д/ф.
1.55 «Полиглот».
2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 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». «Оборона Севастополя».
11.15 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ».
Фильм.
12.10 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния». Д/ф.
12.25 «Этот неукротимый ЖолиоКюри». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «ИВАНОВ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Восход цивилизации». Д/с.
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Евграф Федоров. В глубины
материи».
17.10 Академический камерный хор
Владимира Минина.
18.00 «Союзмультфильм».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Новый курс Рузвельта».
21.50 Голоса ХХI века.
22.20 «Восход цивилизации». Д/с.
23.15 Мультфильм для взрослых.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая
жизнь».
0.20 «ИВАНОВ». Т/с.
1.05 «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой». Д/ф.
1.55 «Полиглот».
2.40 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».

9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» Детектив (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» Драма
(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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» Комедия (12+)
1.50 «ПАРАГРАФ 78» Боевик (16+)
4.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ» Детектив
(12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).

Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» Военный (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» Военный (12+)
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» Приключения (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 «ЗНАХАРЬ» Мелодрама (12+)
2.35 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» Военный (12+)
4.35 «ОСА» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти» (16+).
15.15 «ВАРЕНЬКА» Мелодрама (16+).
18.00 «Джуна: Последнее предсказание» (16+). Д/ф.
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
Мелодрама (16+).
20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
22.55 Беременные (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» Мелодрама (16+).
2.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» Мелодрама
(16+).
4.25 «Звёздные истории» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
6.00 «Джейми у себя дома» (16+).

8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.15 Давай разведёмся! (16+).
12.15 «Курортный роман» (16+).
13.15 «Преступления страсти»
(16+).
15.15 «ВАРЕНЬКА» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
Мелодрама (16+).
20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
22.55 Беременные (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» Комедия (16+).
2.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
4.25 «Звёздные истории» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми у себя дома» (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,
10 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 «Легенды «Ретро FM» .
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Роналду» (12+).
2.20 Фильм «Бумажная погоня»
(12+).
4.30 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
СУББОТА,
11 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» Фильм
(12+).
6.00 Новости.
8.15 «Играй, гармонь любимая!».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Аида Ведищева. Играя звезду»
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Комедия.
17.00 «Сборная России. Перезагрузка»
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
Сборная России - сборная Англии.
0.00 «ФОРСАЖ 5» Фильм (16+).
2.25 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» Комедия
(12+).
4.25 Модный приговор.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
7.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Фильм.
8.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ДОстояние РЕспублики».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Романовы» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Романовы» (12+).
16.50 «ОФИЦЕРЫ». Фильм.
18.40 «Офицеры» Концерт в Кремлевском дворце.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. Сборная Германии - сборная
Украины.
0.00 «Брат 2». 15 лет спустя». Концерт
(16+).
1.50 «ЛЕСТНИЦА» Комедия (16+).
3.40 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» Фильм
(12+).
«РОССИЯ 1»
5.20 «СТРЯПУХА». Фильм.
6.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Фильм.
9.00 «ЭКИПАЖ». Фильм.
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 «Всероссийский открытый теле-

КурьеР
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «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.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Матч открытия. Франция Румыния.
23.45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
Фильм (12+).
1.55 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
Фильм (12+).
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ТАМОЖНЯ». Х/ф. (12+).
9.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
5.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
Комедия.
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. Михаил Державин». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ». Фильм
(12+).
0.50 «КРЕПКИЙ БРАК». Комедия (12+).
2.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». Фильм
(16+).
4.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф. (12+).
7.35 «РУСАЛОЧКА» Фильм-сказка.
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.05 «Барышня и кулинар» (12+).
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 «ИГРУШКА». Комедия (6+).
13.35 «Геннадий Хазанов. Пять граней
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
14.00 Вести.
16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Праздничный
концерт.
0.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». Фильм
(12+).
2.35 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
Фильм (16+).
4.10 «СТРЯПУХА». Фильм.
5.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.15 «ТАМОЖНЯ». Х/ф. (12+).
6.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
(12+).
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
10.35 «Пушкина после Пушкина».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
Х/ф.
13.55 Тайны нашего кино. «Кавказская
пленница» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше чем Задорнов». Фильм-концерт. (12+).
16.40 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
20.35 Приют комедиантов. (12+).
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние». Д/ф. (12+).
23.20 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия.

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН». Детектив (16+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.20 «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-7»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 «ВЫШИБАЛА» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.25 «Тайны Фаберже» (6+).
1.20 «Место встречи» (16+).
2.30 «Битва за Север» (16+).
3.25 «ППС-2» Сериал (16+).

успеха». (12+).
14.30 События.
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». Детектив
(12+).
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.30 «Криминал. Картина маслом». (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
4.35 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.15 «Преступление в стиле модерн» (16+).
6.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
(12+).
0.50 «ИГРУШКА». Комедия (6+).
2.25 «Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха». Фильм-концерт. (12+).
3.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф. (12+).
5.05 «Мария Миронова и ее любимые
мужчины». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» Фильм
(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 «Кремлевская рулетка». (12+).
17.15 «ИГРА» Сериал (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 «ИГРА» Сериал (16+).
1.50 Дикий мир (0+).
2.15 «ППС-2» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
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«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой». Д/ф.
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ». Х/ф.
12.30 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.40 «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне... Я страшно богат!» Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «ИВАНОВ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Человек судьбы. Сергей Боткин». Д/ф.
15.35 «Царская ложа».
16.20 «Ясная Поляна. Лев Толстой».
Д/ф.
17.00 Денис Мацуев, Александр
Сладковский и Государственный
симфонический оркестр Республики
Татарстан.
17.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
18.00 «Союзмультфильм».
18.30 «Полиглот».
19.10 «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Загадка архызского чуда».
21.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф.
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Союзмультфильм».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф.

1.55 «Полиглот».
2.40 «Тель-Авив. Белый город». Д/ф.

22.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» Фильм (16+).
0.00 «Симфони'А-Студио» (12+).
1.55 Дикий мир (0+).
2.20 «ППС-2» Сериал (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.10 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Сериал
(16+)
6.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Сериал
(16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф.
11.20 «Любовь Соколова. Своя тема». Д/ф.
12.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
Х/ф.
13.15 «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца». Д/ф.
14.10 Денис Мацуев, Александр Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
15.00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф.
16.40 «Музейный комплекс ПлантенМоретюс. Дань династии печатников».
Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Кирилл Лавров. Прожить достойно». Д/ф.
18.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф.
20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова». Петр Глебов.
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф.
23.15 «Джаз пяти континентов».
0.55 «Край медведей и лошадей - ТяньШань». Д/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза». Д/ф.

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/ф.
12.55 «Александр Белявский». Д/ф.
13.40 «Край медведей и лошадей Тянь-Шань». Д/ф.
14.35 «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи».
Д/ф.
15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком...»
18.10 «Искатели».
18.55 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». Д/ф.
19.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
21.05 «Евгений Матвеев. Любовь и
судьба». Д/ф.
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». Х/ф.
23.20 «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
Д/ф.
0.20 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ».
Х/ф.
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Детектив (12+)
12.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» Комедия (12+)
13.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» Мело-

.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «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+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» Мелодрама
(16+).
22.30 «2016: Предсказания» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» Детектив (16+).
2.20 «Звёздные истории» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.05 «ЕГО ЛЮБОВЬ» Мелодрама (16+).
11.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» Мелодрама (16+).
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
Мелодрама (16+).
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «Моя правда» (16+).
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
Мелодрама (16+).
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» Мелодрама (16+).
22.40 «Восточные жёны в России» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» Мелодрама
(16+).
2.25 «Звёздные истории» (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

драма (12+)
15.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
Комедия (12+)
16.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» Комедия (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
23.00 «ОРДА» Драма (16+)
1.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.55 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» Мелодрама (16+).
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» Мелодрама (16+).
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
Мелодрама (16+).
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» Мелодрама (16+).
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
Мелодрама (16+).
18.00 «Великолепный век» (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
23.00 «Восточные жёны в России»
(16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Мелодрама
(16+).
2.30 «Звёздные истории» (16+).
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).
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с другой стороны

Ты кто такой, без денег?

«Денег нет. Найдем. Потом
проиндексируем. Вы держитесь
здесь, хорошего настроения!».
Вот эти слова председателя
правительства Дмитрия Медведева стали поистине крылатыми. И уже становятся интернетмемами.

До свидания…

Сергей ЗОРХНАЕВ

С

ейчас весь Интернет угорает после бодреньких ремарок бывшего президента России, нынешнего премьера. Точно так же страна пела
мейхану братьев Рустамовых: «Ты кто
такой?! Давай, до свидания!». Простенькие перепевки, которые можно было на
ходу импровизировать стали необычайно
популярными и набрали миллионы просмотров в ютубе.
Похоже, встреча премьера Медведева с
крымчанами и его слова тоже грозят стать
популярными. Хотя ничего экстраординарного не произошло: Медведев не шутил, не
кривлялся и, тем более, не делал при встрече с пенсионерами полуострова строгое
официальное лицо. Наоборот, Дмитрий
Анатольевич был открыт и очень просто
и серьезно признался, что денег в стране
нет, неоткуда индексировать пенсии. И
по-человечески попросил продержаться
и, как воспитанный человек, пожелал
всем хорошего настроения.
Было бы гораздо хуже, если он стал
бы обещать невозможное, притворяться
или лгать, как это делают многие государственные чиновники. А тут просто
всё – денег нет. Тут и дворники знают, что
с баблом в стране стало очень худо и посерьезному надо бы подтянуть пояса. До
тех пор, пока мировая экономика начнет
нуждаться в российских ресурсах – нефти
и газе, в первую очередь. Кроме этих двух
мощных подпорок, вернее труб, в России
ничего путного нет, чтобы конкурировать
с передовыми странами Запада.
Медведев, как мужик, признался в
том, что вся страна (народ) давно ощущает по своему карману. И только жители
Крыма еще верят в то, что они заживут
лучше, чем когда бы то ни было. Но это
надежда постепенно угасает – им была
обещана чуть ли не райская жизнь. На
деле крымчане увидели масштабы коррупции, бюрократический произвол, который имеет чисто российскую прописку.
Хотя, если честно и на Украине было все
также. Ничем не лучше.
Российская экономика не так давно
нащупала дно, но говорить об устойчивом возобновлении роста пока рано. Об
этом говорится в докладе Департамента
исследований и прогнозирования Банка
России, который опубликован в понедельник 30 мая. Судя по докладу финансистов, если перевести на человеческий
язык, падать дальше некуда, и мы с вами
лежим на дне.
На дне. Печальная российская действительность, которая была отмечена
классиками литературы. Максим Горький,
когда писал свою пьесу «На дне» - про
жизнь обитателей ночлежки, не подозревал, что через сто с лишним лет финансисты возьмут термин «дно», как отметку
падения в экономическом кризисе.

Мы не раз отмечали хитромудрый
язык экономистов и финансистов. Вот так
разъясняют небольшой рост цен на нефть.
«Мы ожидаем выход экономики на траекторию медленного роста в ближайшие
месяцы в случае отсутствия новых внешних шоков», — говорится в докладе.
Выросшие в марте-апреле нефтяные
цены поддержали промышленность, но
возможность падения котировок в ближайшее время сохраняется, считают в
Банке России. «Текущий баланс спроса
и предложения на рынке нефти скорее
свидетельствует о рисках некоторого снижения цен в ближайшей перспективе», —
отмечается в докладе.
Тем не менее, Центробанк, опираясь
на данные краткосрочной макроэкономической статистики ожидает, что российская экономика в середине года может показать положительную динамику.
30 мая глава Центробанка Эльвира
Набиуллина рассказала, что на экономику России в 2015 году оказывали влияние
мощнейшие негативные факторы: падение нефтяных котировок, снижение темпов роста мирового ВВП, волатильность
на внешних рынках.
Ранее в тот же день президент Сбербанка Герман Греф заявил, что российская
экономика может продемонстрировать
рост уже в следующем году при сохранении цены на нефть в районе 45 долларов.
ВВП России в первом квартале 2016

года снизился на 1,2 процента. В 2015-м
российская экономика сократилась на 3,7
процента.
Вот такой язык цифр из доклада регулятора, а в простую формулировку, понятную для всех, облек господин Медведев - денег нет.
Для Калмыкии, где деньги текли из
федерального бюджета тоненькой струйкой, известие, что их нет, не является
шоковым. У нас и бюджет республики
скроен таким образом, что все расходы
минимизированы – из федерального общего «котла» ничего просить и не надо.
И так получилось, что степная республика, дотационная всегда, вдруг разом
отказалась от многих статей расходов.
Для федерального центра даже лучше –
баба с возу кобыле легче. И многие жители республики покинули свою родину в
поисках работы. Жить-то надо как-то.
Сейчас по данным Росстата, ей-богу,
не хочется приводить какие-то цифры, которые, в общем-то, даются в усредненной
формулировке. Только приведу парочку
примеров.
Если внимательно вчитываться, то
средняя заработная плата у нас не такая
низкая. Учителя и врачи получают чуть
ли не 16 тысяч рублей в месяц. Вчерашний выпускник универа вряд ли получает
такую сумму. Необходим стаж работы,
количество часов и т.д. Из всех сопутствующих начисляется такая сумма.

Больше всех у нас получают работники нефтегазового сектора – больше
41 тысячи рублей. Их кризис почти не
коснулся. Несмотря на падение нефтяных
и газовых цен на мировом рынке, работники получают хорошую зарплату.
Только вот почему не платят нефтяники налоги в республике? Говорят,
что нефтяная компания «Евросибойл»
зарегистрирована где-то в соседней,
южной республике. Почему-то разрабатывая недра земли, добывая углеводороды, налоги они предпочитают платить не у нас.
Почему руководство республики мирится с такой непродуктивной для республики деятельностью? И сколько это
может продолжаться? Какие-то подачки
в виде призов на конкурсы красоты – это
не равноценная плата за освоение наших
природных богатств. Мы, на родной земле, получается находимся в роли людей
племени мумба-юмба, которым вручили бусы, зеркало и всякую мелочь, а
взамен, вывозят наши сокровища.
Денег нет. Вы как-нибудь потерпите.
Хорошего настроения.
Можно вот так по-медведевски выразиться. А деньги-то есть. Куда только
деваются неизвестно. Терпеть? До каких
пор? Настроения? Спасибо, оно самое
паршивое. Почему в России люди угрюмые и не улыбаются.
Да, жисть такая. Денег нет…

денег нет - держитесь! Бога нет - молитесь!
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Чтобы не портили
сертификат

В Ики-Буруле 29 мая начался отстрел домашнего
крупно-рогатого скота. В районе зафиксирована
вспышка заболевания скота ящуром. Скот изъят у
всего населения. www.bumbinorn.ru
Не успела Россия получить (26 мая 2016 года) от Всемирной организации здравоохранения животных (или
Международное эпизоотическое бюро — МЭБ) сертификат, где было признано, что Россия является страной, свободной от ящура без вакцинации, как у нас
в Калмыкии этот ящур появился. Возможно, именно
этим объясняется молчание по этому поводу минсельхоза РК, ветслужбы РК и даже россельхознадзора РФ
на сайте которого (в разделе «Эпизоотическая ситуация по ящуру за 2016 год») висит большой плакат с
картой России, на котором написано - «заболевание
отсутствует». И все. Хоть ты тресни и сто раз смотри
видео, размещенное на сайте БумбинОрн (с 31 мая
новость на сайте недоступна), где видно как в свежевырытую глубокую траншею скидывают трупы коров
и телят. Эту новость про ящур, получается, обходят
стороной не только местные официальные СМИ, но
даже федеральные профильные ресурсы, которым не
хочется признавать ящур, после получения сертификата. Интересно, а если, не дай Бог, конечно, Россия
получит сертификат, в котором будет написано, что
мы победили все человеческие инфекционные заболевания? Заболевших и померших от болезней россиян, также как и коров, тайком, будут закапывать в
братских могилах? Чтобы «не портили настроение и
статистику» своими болезнями и смертями? А почему
бы и нет?

Манечке на прянички?

Сбербанк России откроет республике Калмыкия кредитную линию с лимитом 280 млн рублей. Согласно
данным системы «СМАРК-Маркетинг», калмыцкое
отделение N8579 Cбербанка России стало единственным участником аукциона министерства финансов
республики на право предоставления региону кредитной линии сроком на 1 год. www.interfax.ru
Единственный банк, который готов предоставить кредит
Калмыкии находится в Калмыкии. Торги не состоялись,
по причине единственного участвующего банка, но контракт все-таки будет заключен. Все это как-то странно и
необъяснимо, как и многое в России. А почему Сбербанк
оказался одним участником понятно - потому что больше
госбанков (кроме Россельхозбанка) с такими крупными
активами на территории республики нет, а РСХБ и так
финансирует сельское хозяйство и поэтому ему не вытянуть кредиты еще и по линии правительства. Все логично. Кроме того, что кредит придется через год возвращать
с 13% нагрузкой, а это дополнительные расходы на и так
небогатый республиканский бюджет. Который, если верить нашему главе А.Орлову, у нас бездефицитный вот
уже несколько лет. Зачем же мы берем кредит в Сбербанке? Или это такой микрозайм «Манечке на прянички» до
следующей зарплаты?

Пятерка Детской больнице

В рейтинге регионов по эффективности здравоохранения ТОП-10 заняли: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Ставропольский край,
Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область,
Республика Ингушетия, Рязанская область, Томская
область. www.medvestnik.ru
Не думаю, что министр здравоохранения Калмыкии
Руслан Нагаев смог как-то повлиять на результаты этого рейтинга, в котором Калмыкия заняла место в десятке эффективных регионов по медицине. Конечно, это
было удивлением и откровением, по крайней мере если
судить по уровню медицинских услуг в республиканской

больнице. Я лежал в нашей РБ в Элисте года три назад,
так там приходилось покупать все вплоть до шприцев и
физрастворов. Так что для взрослых в Калмыкии болеть
это очень дорогое и сомнительное удовольствие. При
этом хочется похвалить Детскую больницу, в которую
несколько месяцев назад нам пришлось обратиться по
поводу подвывиха ручки у нашего ребенка. Скажу сразу
- не ожидал такого доброго и терпеливого отношения со
стороны медиков. Все было бесплатно - начиная с рентгена и заканчивая наложением гипсовой лонгеты. Спасибо
врачам и медсестрам из Детской больницы. Вот им 5 за их
человеколюбие к детям и родителям.

В России

Куда податься
избирателю-либералу?

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал руководителей Партии народной свободы
(ПАРНАС) уйти в отставку после взлома ее базы данных и утечки персональной информации об избирателях, зарегистрировавшихся для участия в праймериз
«Демократической коалиции». Об этом он написал в
воскресенье, 29 мая, в twitter. Сложившуюся ситуацию
оппозиционер назвал «позором, дискредитацией и вредительством». www.dw.com
Праймериз Демкоалиции, прошедший в минувшие выходные, выиграл саратовский политик Вячеслав Мальцев
за которого проголосовало большинство зарегистрированных на сайте для голосования пользователей (5471 голос). Скорее всего, Мальцева, который ведет видеоблоги
«Артподготовка» и «Плохие новости», поддержали подписчики его блога в Интернете, коих у него больше, чем
у того же Алексея Навального. Скандал с утечкой данных
пользователей (ФИО, адреса электронной почты, телефоны и пароли) голосовавших на сайте «Волна перемен»,
конечно, на пользу демократической коалиции не пойдет
и, вероятнее всего, оттолкнет часть электората от демократов. Этому отторжению также способствует раскол
внутри демократов и уход из Демкоалиции Навального,
Яшина и других политиков, которые не хотели видеть
первым в списке Михаила Касьянова. Сам Касьянов уже
объявил праймериз не вызывающим доверие, результаты
которого признаны коалицией не будут. Куда податься
теперь бедному избирателю, который не хочет жить как
раньше, но и не видит никого, кто повел бы его в светлое
будущее? Вопрос. (Редакция газеты «ЭК» поздравляет
Вячеслава Мальцева с победой на праймериз Демкоалиции и желает ему победы на выборах в Госдуму и на следующих выборах президента России).

Киселева назвали сексотом
и негодяем

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел
Гусев опубликовал колонку с ответом на критику со
стороны замгендиректора ВГТРК и ведущего программы «Вести недели» Дмитрия Киселева. www.rbc.ru
Ответ Дмитрию Киселеву Павел Гусев начал так: «Сексоту и негодяю, примазавшемуся к российской журналистике». Далее Гусев в оценке деятельности Киселева также
не стесняется: «Тебе, виляющему задом от одной новости
к другой, не умеющему читать и слушать...Мне как председателю Союза журналистов Москвы стыдно, что люди,
не умеющие читать и вникать в смысл написанного, имеют отношение к нашей профессии». Заканчивает главред
«МК» свое открытое письмо к гендиректору МИА «Россия сегодня» тоже очень жестко: «Видел я и много провокаторов. Ты - не самый лучший из них, потому что глуп и
ограничен. Советую тебе, Дима, воздержаться от встреч
со мной. Это не угроза. Бить не буду, но от общения ты
удовольствия не получишь». Вот такие мысли сформулировал по поводу «методов работы» главного пропагандиста Кремля Киселева редактор газеты «МК» Гусев и лично я его поддерживаю. Очень как-то это все правильно,
потому что правдиво и честно. Браво, Гусев!

Медведев запретил
опасную езду

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, дополняющее ПДД нормой об опасном вождении. Теперь будет запрещено делать резкие перестроения, обгоны и торможения и не соблюдать безопасную
дистанцию. www.rbc.ru
Медведев запретил. А как, собственно говоря, это постановление будет исполняться? Как будет доказываться вина «лихачей»?
Посредством видео с регистратора автовладельцев? Камер наблюдения ГАИ? Так камер ГАИ на все участки дорог не хватит,
камеры эти настроены в основном на нарушение скоростного
режима, почти все стационарные и просто физически не смогут
зафиксировать «подрез» или опасное торможение. А частные
владельцы авто с видеорегистраторами вряд ли будут ходить по
каждому факту автохамства в ГАИ и показывать свои записи - на
все это нужно время и много потраченных нервов. Только при
ДТП записи могут быть приобщены к делу, но тут уже более
тяжелое нарушение ПДД перевесит автохамство. И кто в таком
случае будет фиксировать «опасное вождение»? Скрытые патрули ГИБДД? Опять же их на всех не хватит. Или это постановление именно для них и предназначалось? Чтобы пополнить казну
государства и узаконить действия гаишников по отъему средств
у автовладельцев? Тогда первые в очереди на такого рода штрафы - маршрутники-газелисты. Велком!

В мире

Комета с калмыцкой фамилией

Наблюдая за кометой 67P/Чурюмова — Герасименко,
европейский зонд Rosetta нашел в ее хвосте простые
аминокислоты, которые могут сложить молекулы
белков, а также следы фосфора, необходимого для образования ДНК. www.naked-science.ru
Комета, в названии которой есть калмыцкая фамилия
ее открывателя - советского астронома Клима Чурюмова, внешне похожа на фантастического зверя - помесь
гиены, льва и броненосца с четырьмя лапами. И именно
эта комета периодически попадает в ленты новостей изза того, что для ее изучения европейским космическим
агентством был послан зонд Rosetta (старт в 2004 году,
выход на орбиту кометы в 2014 году). Теперь комета с
калмыцкой фамилией подтвердила гипотезу ученых о
том, что жизнь на нашей планете могла зародиться благодаря таким небесным телам, которые несли в себе все
необходимые вещества для возникновения животного и
растительного мира Земли.

Взаимопомощь по-тайски

В 1992 году в Таиланде буддийский монах Пхра Субин
Панито начал давать крестьянам небольшие суммы
взаймы, чтобы помочь им справиться с повседневными проблемами. Двадцать четыре года спустя на этой
основе выросла система микрокредитования общим
объемом в 63 млн долларов. www.bbc.com
«Помогая людям, я не хочу ничего взамен, я просто хочу избавить их от страданий, от бедности и от необходимости платить
грабительские проценты или садиться в тюрьму», - говорит буддийский монах, основатель «народных кредитов». Схема же эта
работает как кооператив: ежемесячно местные жители делают в
нее небольшие взносы, кто нуждается - берет из «народной кассы» взаймы, оговаривая при этом срок отдачи и выплачивая мизерный процент в «кассу взаимопомощи». Схема эта действует
уже в 40 провинциях Таиланда. Похожие проекты реализуются
и в соседних Лаосе и Мьянме. «Нам приходится идти на компромиссы, это наша семья, часть нашего общества, если конфисковать их имущество, проблему это не решит. Чтобы решить проблему, надо разобраться - почему они не могут вернуть деньги.
Может быть, человек болел или год выдался неурожайным. Доходы от этой схемы идут на помощь больным и старикам», - продолжает монах Пхра Субин Панито. А эти его слова можно просто выбивать в камне: «По канонам буддизма страдания других
нужно воспринимать как свои собственные. Все что ты делаешь
для пользы обществу, стране и другим людям - приносит непреходящее счастье в соответствии с учением Будды».
Комментировал Виталий КАДАЕВ

комета с калмыцкой фамилией подтвердила гипотезу ученых о зарождении жизни на земле
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этнос
Санжи ТОСТАЕВ
СОГЛАСНО УКАЗУ ИМПЕРАТОРА
В конце декабря 1835 года императором Александром I было введено Высочайше утвержденное «Положение об
управлении Калмыцким народом», согласно которому вся Калмыцкая степь Астраханской губернии была поделена на семь
улусов (административно-территориальных
единиц): Багацохуровский, Эркетеновский,
Хошеутовский, Малодербетовский, Большедербетовский, Яндыковский и Харахусовский, которые в свою очередь подразделялись на аймаки, а последние на хотоны.
В соответствии с новым административнотерриториальным делением устанавливались улусные, аймачные и хотонные органы управления. Аймаки находились под
управлением родовых зайсангов, а хотоны
– зайсангов, избираемых из числа благонадежных калмыков. Напомню, что согласно
Энциклопедии Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона
понятие «Калмыцкая степь» носило все пространство правого, или нагорного, берега
Волги в Астраханской губернии, между 45°
и 48° северной широты, 44° — 48° восточной долготы (от Гринвича), граничащее к северу — с Саратовской губернией, к югу— со
Ставропольской, к юго-востоку — с Каспийским морем, к востоку — с Волгой и к югу
и к западу — с землями Войска Донского.
Кроме того, калмыкам принадлежала часть
степи на левом берегу Волги, в количестве
724105 десятин, носящая название «общего
очередного кочевья» и вдающаяся клином
между землями юртовских татар и киргизов
(современных казахов). Меньшую часть ее
занимали калмыки Хошеутовского улуса, а
большая часть сдавалась в оброчное содержание киргизам Букеевской орды. Все земли
калмыцкого народа, по данным архива межевого отдела в конце XIX века, занимали
83,9 тыс. кв. верст, или 8,74 млн. десятин (1
десятина -1,45 га). В 1897 году в уездах Калмыцкой степи жили 128 573 человека, из них
(по родному языку): калмыков — 122 573,
русских — 4 280 человек.
Этим же указом императора от 28 декабря 1835 г. был введён принцип майората, согласно которому дробление улусов и
аймаков было запрещено. Вспомним, что
майорат (от лат. major — старший) — порядок наследования недвижимого имущества
(прежде всего земельной собственности),
согласно которому оно целиком переходит к
старшему в роде или семье.
В начале XIX века Александр I разрешил
владельцам крупных имений переводить
их на режим единонаследия. Такое имение
считалось «заповедным» и не подлежало
продаже за долги. В период 1831—1845
годов в Российской империи были созданы
14 майоратов. Так что введение принципа
«майората» в управление калмыцкого народа не было новшеством. Эркетеновский
улус располагался на зиму, начиная от Состинских озер и до озера Цаган-Нур, в юговосточной части Калмыцкой степи. Летняя
кочевка шла по худукам Балбарха, Джанай,
Бархайн-Боро, Меклетя, Адык, Сансыр и
Яшкуль. Летом ставка располагалась в балке
Элиста, т.е. занимала территорию нынешней
столицы республики.
СЕМЬ БУДДИЙСКИХ ХУРУЛОВ
Исторические хроники гласят, что Эркетеновский и Багацохуровский улусы находились во второй половине XVIII века во
владении сыновей калмыцкого хана ДондукОмбо, крестившихся и принявших фамилию
и титул князей Дондуковых. Князь Алексей
Дондуков в 1781 году умер бездетным и
оба улуса 1786 году поступили в казенное
управление. В Эркетеновском улусе в 1870
году численность населения достигала 8028
жителей. По данным 1896 года в улусе числилось уже 3430 кибиток (семей), в том чис-

ЭРКЕТЕНОВСКИЙ УЛУС

ле 8120 лиц мужского и 7106 женского пола,
а всего 15 226 душ.
В улусе имелось семь буддийских хурулов и, согласно сведениям, предоставленных бакшой Эркетеновского улуса, ламой
меркитова рода Первого Большого хурула
Ширипом Нарыновым, все семь хурулов
зимовали при зимней ставке в урочище Донам Биш. А весной, летом и осенью первый
Эркетеновский Большой хурул кочевал в
урочище Котка. Послушники набирались из
Будбулова, Цатанова, Меркетова, Хоокчутова, Кетченерова, Шарс-Багутовского, Гуюрмутова родов. Второй Докшудов Большой
хурул кочевал в урочище Бортха. Принадлежал, очевидно, Кетченерову, Мацагакинову,
Цебдхакинову, Шебинерову, Икихапчинову,
Тобенкинову, Багахапчинову родам. Третий
Ики-Мала хурул кочевал в урочище Джанай.
Обслуживал Эрекчутов и Харнутов рода
аймака зайсанга Никеева. Четвертый БагаМала хурул кочевал в урочище Маргата и
Одюдень. Учениками были представители
Бульчинерова и Шебенерова родов. Пятый
Эмин Ики хурул кочевал в урочище Котка.
Шестой Мани или Манлан Малый хурул кочевал в урочище Кек Усун. Обслуживал Цаатанов, Керетов и Эрекчутов рода. И наконец,
седьмой Бага-Мала хурул кочевал в урочище
Джамбыш и Тапка Гецуль. Послушники набирались из Багахапчинова и Икихапчинова
родов.
Вот что нам сообщает Энциклопедия
Брокгауза и Ефрона по интересующему нас
вопросу: «Еркетеневский — улус калмыков
Астраханской губернии, состоит из 20 родов
и аймаков, в числе 2007 кибиток, и занимает юго-западную часть Калмыцкой степи,
на правой стороне Волги. Калмыки Е. улуса большей частью принадлежат к племени
Торгоут; кочуют они в зимнее время в юговосточной части принадлежащей им степи,
близ южной границы Астраханской губернии, в так называемых чернях и мочагах, где
находится и их зимняя ставка, на урочище
Белое озеро (Цаган-Нур). В летнее время
калмыки откочевывают к Ергеням, в южной
части которых располагают свои кочевья. На
балке Элиста помещается в кибитках их летняя улусная ставка; здесь находится небольшая искусственная плантация леса. В улусе
имеются 3 больших и 5 малых хурулов, при
которых 123 духовных лица; 24 деревянных
дома, 27 глинобитных; в зимней ставке улусное училище, в котором учащихся 23 мальчика (содержание училища — 2367 руб.). Е.

улус в 1786 г. поступил в казенное управление от бывшего нойона Дондукова».
МНОГОЛИКИЙ СОСТАВ
Как видно, калмыки, проживавшие в Эркетеновском улусе, представляли собой составную часть субэтноса торгутов – основного этнического компонента калмыцкого
народа. Эркетеневские калмыки – жители
бывшего Эркетеневского улуса Калмыцкого
ханства, а затем Калмыцкой степи Астраханской губернии, сохранившие и поныне
свое территориально-этническое название и
этнический состав, включавший три основные этнические группы: багуты, эркетени,
цаатаны. Багуты являлись одним из многочисленных этнических подразделений эркетеневских калмыков. Как отмечал историк
Г.О. Авляев, багуты проживали в ханских
Эркетеневском и Яндыковском улусах. В
некоторых документах багуты именуются
«ханские багуты», поскольку издавна входили в состав Эркетеневского улуса, являвшегося личным владением ханов Аюки, ЦеренДондука, Дондука-Омбо, Дондука-Даши и
Убаши-хана. О происхождении багутовских
аймаков бытует предание: в старину после
кончины отца три брата – Халу, Дойды и
Моголцык разделили оток багутов между
собой, причем удел старшего брата стал называться ики-багут (старшие багуты) или
Хагувга - багут, удел среднего брата – дойдабагут (багуты Дойды) и улус младшего брата – багуты, которые присоединились позже
к дойда-багутам. Отдельно от них существовал Шарас-Багутовский аймак, население
которого именовалось как «шарас (шарз)
багут», это название Г.О. Авляев переводил
«жёлтые багуты».
Цаатаны также с давних пор входили
в состав Эркетеневского улуса, проживая в
Ахацатановском и Бага-цатановском аймаках
улуса. Происхождение и этническая история
цаатанов в науке изучены слабо. В переводе
с монгольского языка термин «цаатан» означает «оленеводы». Согласно У.Э. Эрдниеву,
цаатаны имеют тувинское, т.е. тюркское
происхождение. Об этом свидетельствует
наличие небольшой группы цаатанов, проживающих на территории Монголии, занимающихся оленеводством и использующих
тувинский язык. Калмыки-цаатаны издавна
подразделялись на «эркетен-цаатан» («давнишние»), «ах–цаатан» («старшие») и «бага–
цаатн» («малые»). Мало того, в Калмыцком
ханстве с начала XVIII века существовал

многочисленный Бага-Цаатановский улус,
принадлежавший сыну Аюки-хана Гунделеку, а после его смерти в 1703 году его жене,
владелице Даши–Бирюн. Вдовствующая
владелица Даши-Бирюн длительное время
сохраняла за собою управление улусом, который должен был отойти, при достижении
совершеннолетия, её малолетнему сыну,
законному наследнику Дамрин-Бамбару. В
1720-е годы данный улус насчитывал более
двух тысяч кибиток (семей). После смерти Дашин–Бирюн и её единственного сына
Дамрин–Бамбара в Санкт-Петербурге в 1731
году, Бага-Цаатановский улус отошёл под
управление опекуна, хана Дондук-Даши, а
от него к Убуши-хану, составив одноимённый аймак в Эркетеновском улусе. В 80-е
годы XIX века Бага-Цаатановский аймак выделился из Эркетеновского улуса и вошёл в
состав Яндыко-Мочажного улуса.
Эркетени составляли основное население улуса и именовались ханскими зайсангами, называемыми «эркетен». В большинстве
случаев они по происхождению являлись
представителями сословия простых калмыков, или «черных» улусных людей, отличившимися на службе у хана или у тайшей
особым усердием. В отличие от простых
кочевников (албату), эркетени являлись привилегированным сословием и пользовались
рядом льгот. Право освобождения от повинностей и податей распространялось на всех
членов их семьи. Кроме того, эркетеновские
зайсанги в количестве 8 человек входили в
ханский суд Зарго. Право неподсудности
укреплялось особыми льготными грамотами – «ярлыками», написанными на белой,
но чаще, на желтой материи с приложением
владельческой тамги.
Поскольку эркетени представляли собой
широкое этносоциальное объединение, то
в их состав входили практически все представители этнических микрогрупп Эркетеневского улуса: керяды, меркиты, зюнгары,
хапчины, хокчуды, эрекчуды, харнуды, хухорины, бульчины, будбулы, ялькеты, мацгахины. На сегодняшний день представители
данных подразделений предпочитают называть себя просто эркетенями. Проживают
они в основном в нынешних поселках Артезиан, Комсомольский, Адык Черноземельского района.
В составе цаатанов известны следующие
подразделения: бага-цаатаны (малые цаатаны), аха-цаатаны (старшие цаатаны), икицаатаны, эркетен- цаатаны, керяд-цаатаны,
гурвуд-цаатаны, хөрняхн-цаатаны.
В Черноземельском районе цаатаны
проживают в небольшом количестве. Основное население цаатанов сосредоточено в г.
Лагани Лаганского района.
Во времена Советской власти Эркетеновский улус сохранился и в составе Калмыцкой автономной области. В 1923 году
улус был присоединен к Яндыко - Мочажному улусу в качестве аймака, однако в том же
году Калмыцкий ЦИК вернулся к вопросу о
восстановлении Эркетеновского улуса. Так,
28 марта 1923 года Президиум ЦИК Калмыцкой области постановил: «Предоставить
Эркетеневскому аймаку Яндыко-Мочажного
улуса право улуса» Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1924 года Эркетеневский аймак вновь обрел право улуса с
центром в Улан-Холе, в составе трех аймаков — Северного, Центрального и Южного. Эркетеневский улус был ликвидирован
в 1930 году в связи с утверждением нового
административно-территориального деления Калмыкии.

эркетени являлись привилегированным сословием и пользовались рядом льгот
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письма читателей
В середине мая, на вид русский
мужчина преклонного возраста
зашел в нашу редакцию, сказал
«мендут» и сразу стал бегло говорить по-калмыцки. Увидев наши
недоуменные лица, мужчина перешел на русский язык и попросил
опубликовать его письмо. Наш
гость рассказал, что его зовут Геннадий Басанович Манжиков и что
его калмыцкий язык – результат
воспитания в семье донских калмыков взявшей его в свою семью
в 1944 году. Геннадий Басанович
прошел вместе со своей семьей
годы ссылки в Сибири, приехал
обратно в Калмыкию и считает
себя калмыком. Письмо, которое
он нам отдал, было написано от
руки и не очень ровным почерком. Мы публикуем это письмо с
небольшими сокращениями. Обида, заключенная в этих корявых
и нервных строках чувствуется, и
она не малая. Мы согласны с тем,
что часто люди старшего поколения у нас находятся на задворках
жизни. Потому что время такое
пришло, или мы стали такие?
«400 лет прошло с тех пор, как императрица Екатерина II издала указ о вольном поселении калмыцкого народа на
Дону, Волге и Ставрополье. Сколько бед,
трагедий, лишений и унижений пришлось
перенести калмыцкому народу! Междоусобица ханов привела к полному распаду
калмыцкого ханства. Вспоминая прошлое
можно сказать, что не было дальновидно-

Когда закончатся мучения
калмыцкого народа?
нали старики, раньше, в дореволюционные годы, зайсанги, нойоны и ханы выделяли мясо бедным, малоимущим людям.
Богатые очень боялись обидеть старых
людей, считалось, что проклятие старого человека оборачивается большой
бедой – не будет расти поголовье скота,
не будет продолжение рода, не будет богатства. В наше время электроники, компьютеризации, человек стал роботом, у
него исчезают душа, стыд, совесть.
Приведу наглядный пример как наше
руководство республики, Народный Хурал, правительство, горсобрание проявляет «заботу и внимание» о людях преклонного возраста. На праздник Цаган-Сар я
решил пойти на мясной рынок и купить
мясо – сварить шулюн. На рынке мне
предложили купить мясо по 380 рублей
за 1 килограмм. В килограмме мяса имелась кость – 400 грамм и 600 грамм мяса.
От такой цены я чуть не потерял дар речи.
В такой день, продавцы без зазрения совести, ради наживы, подняли вдвое цены
на мясо!
Хочется спросить – а есть ли у нас
в республике лидер, патриот, который
бы заступился за свой народ? Был такой
герой Калмыкии – Басан Бадьминович
Городовиков. В данное время ему нет замены.
В аппарате главы есть штатные совет-

ники, хочется спросить – чем вы занимаетесь? Что советуете главе республики?
Почему председатель Хурала Козачко,
депутат Думы Мукабенова, глава города
Раров не проявили инициативу в день
праздника и не договорились с директором рынка о снижении цен на мясопродукты? Почему Кадыров в Чечне, Абдулатипов в Дагестане лично издают
распоряжения о снижении цен на продукты при наступлении мусульманских праздников? А кто мешает главе
Калмыкии Алексею Орлову перенять
этот хороший кавказский почин?
Я как член Совета старейшин при Главе РК еще в прошлом году в письменной
форме обращался к госпоже Мукабеновой, где писал о бедственном положении
пожилых людей, ветеранов, репрессированных. Приглашал ее приехать, встретиться с народом. Не было ни ответа, ни
привета.
Приближаются выборы в Госдуму. Избиратели, будьте бдительными. Думайте,
за кого будете голосовать».

ЛИЦО И ЗЕРКАЛО

невинного вопроса от группы подростков «закурить не найдётся?» очень
даже велика. И что самое интересное,
никому, даже зарвавшемуся подростку
нельзя сделать замечание! Удар кулаком в лицо можно получить «ни за понюшку табака». Апеллировать к органам правопорядка бесполезно. После
формального разбирательства, на твой
домашний адрес пришлют вежливое
письмо из полиции, а затем из прокуратуры, что, дескать, всё в порядке –
оказывается, подросток поставил тебе
«фингал» под глазом в порядке самозащиты, заметив что «гражданин»
первый замахнулся на него. Вышеупомянутые примеры взяты из нашей
реальной жизни. Факты, описанные
здесь, случались с моими родными и
близкими, в большинстве своём воспитанными и культурными людьми.
То, что написано в статье «Не очень
приятные впечатления» это только «верхушка айсберга». Это уже не
«ржавчина», это серьёзная социальная
«болезнь» нашего калмыцкого общества, уже забывшего, что такое «человечность», «культура», «милосердие»
и «сострадание». Перспектива выживания, а тем более развития такого
общества равна нулю. И, конечно же,
мы не должны обижаться на подобные
критические статьи в наш адрес. Как
говорил дедушка Крылов: «Неча на
зеркало пенять, коли рожа крива!».
Хонгор Насунов

го и умного предводителя, который смог
бы объединить и сплотить калмыцкий
народ. В данное время мы сейчас это видим и ощущаем на себе. В республике
нет единения, сплоченности. Появился
улусизм, появились сильно богатые касты, которые хотят править и руководить бедными.
У калмыков есть два главных праздника в году – это Зул и Цаган-Сар. В эти дни
в каждой калмыцкой семье варили маханшолтягян и джомбу, жарили борцоги и с
радостью встречали гостей. Как вспоми-

Член Совета старейшин
при Главе РК Г. Б. Манжиков

П

роживание подорожало, а
жизнь подешевела

резонанс
В связи с публикацией на
страницах «ЭК» письма гостей
Калмыкии, московских туристов «Не очень приятные впечатления» (№18 от 12 мая с.г.)
хотелось бы, прежде всего, отметить злободневность поднятых вопросов авторами этого
письма. Но проблема гораздо
глубже.
В середине 70-х годов прошлого
столетия группа туристов из Калмыкии выехала в одну из стран капиталистического лагеря. В ее составе были
знатные животноводы, представители
рабочего класса, партийные функционеры и передовая интеллигенция
в лице врачей, учителей и журналистов. Члены туристической группы
прошли через обязательное «идейнополитическое сито» профкомов, парткомов, горкомов и обкомов и даже
органов КГБ. У всех были безукоризненные характеристики и достаточный
уровень политической благонадёжности. И вот, однажды, надышавшись
приятным ароматом «загнивающего
Запада», и повосторгавшись 48 сортами колбасы и 52 сортами сыра в витринах магазинов, группа стала обедать в одном из запланированных по
графику недорогих ресторанов. Один
наш земляк, знатный животновод,
умудрённый жизненным опытом, и,
видимо, привыкший дома принимае-

мую пищу обильно заедать хлебом,
вдруг заметил, что хлеб на его столе
им съеден. Оглянувшись по сторонам,
он увидел, что за соседним столиком
обедают какие-то иностранцы и у них
на столе ещё остался хлеб. Он встал,
подошёл к столу иностранцев и широким жестом натруженной руки взял
весь хлеб из хлебницы. Молча повернувшись, он вернулся к своему столу
и продолжил свою трапезу. Изумлённые такой бестактностью обалдевшие
иностранцы несколько секунд пребывали в шоке, а затем встали из стола
и молча покинули обеденный зал. На
вопрос, тех, кто сидел с ним за столом,
зачем он так поступил, ведь хлеб можно было попросить через официанта,
наш земляк со святой наивностью в
глазах ответил: «А-а, гем уга!».
Этот рассказ одного из очевидцев
того далёкого события вспомнился мне после прочтения статьи «Не
очень приятные впечатления». Сразу в голову приходит вопрос: «А что,
собственно, произошло? Какую такую
Америку открыли для нас приезжие
туристы из Москвы? Мы что, разве
сами не сталкиваемся ежедневно с
фактами вопиющего бескультурья?».
Ежедневный «мат-перемат» стоит на
каждом углу степной столицы. Сквер-

нословят все - от зрелых мужчин до
младших школьников. Даже молодые
женщины выдают такой «трёхэтажный шедевр» ненормативной лексики,
что порой вянут уши. Молодые, и не
очень молодые люди плюются и сморкаются, абсолютно не обращая внимания на прохожих. Им даже в голову
не приходит, насколько противно они
выглядят в глазах окружающих! Или
возьмём такую проблему, как чистота
наших улиц, пешеходных троп и мест
отдыха. Автор этих строк бывал во
многих странах мира и видел всякое
по части ухоженности и благоустроенности населённых пунктов. Но такого
беспардонного отношения к своему
городу, столице республики, со стороны её жителей мне не приходилось
встречать. Обилие бытового мусора,
окурки, пластиковые бутылки и стаканчики, обертки из под «сникерсовмарсов» в ста метрах от Пагоды Семи
Дней просто поражает. А что творится
на окраинах города, где по официальным данным свыше трёх сотен несанкционированных свалок бытового
мусора?! Большинство моих знакомых
элистинцев после семи вечера не рискуют выходить на улицу. Вероятность
получить чем-то тяжелым по голове и
оказаться на больничной койке после

никогда не опускайтесь до грубости, будьте выше. чем больше грязных слов, тем ниже показатель интеллекта.

ЭЛИСТИНСКИЙ

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»
(за «КГУ-сити»). Фундамент 12х12.
Цена - 600 т.р. (торг). В собственности,
с документами.
( 8-909-398-23-38
Продаю земельные участки в с. Троицкое. От 80 т.р. до 200 т.р. (коммуникации рядом, документы готовы, торг).
( 8-960-899-84-82
Продается земельный дачный участок
в районе СВКВС, общество «Мелиоратор». 50 тыс.руб.
( 8-917-686-39-56

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 элистинцы
и гости столицы!
Городская баня по адресу ул. Джангара,
1 с 15.06.16 г. до 01.09.16 г. закрывается
на ремонт.

Капитан «Титаника»
пассажирам: - Шлюпок
нет, но вы держитесь!

Сын вице-президента
Лукойла 6 часов гонял по
Москве. По видеозаписям ему насчитали 340
нарушений ПДД на 580
тысяч рублей, в совокупности 364 суток ареста,
15 раз лишение прав в
сумме на 18 лет, 3 статьи УК на 8 лет. Итого
- 15 суток условно.

ЗАГАДКА
Кто эта старушка в платочке, прогуливающаяся в
парке одна и без охраны?
Ответ:
Елизавета II — королева
Великобритании с 1952 года
по настоящее время.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Давайте познакомимся!
Аб. 707. Калмычка. 38 лет.
165/71. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Есть своя квартира, работа. Простая в общении, с юмором. Познакомится с калмыком до
45 лет, работающим и желательно
из сельской местности.
Аб. 750. Русская девушка. 38
лет. 160/55. Замужем не была, детей
нет. Проживает в сельской местности. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Работает почтальоном в районном центре связи. Познакомится с мужчиной до
50 лет.
Аб. 766. Калмычка. 32 года.
160/56. Замужем не была, детей
нет. Работает на маршрутном такси. Сама из сельской местности.
Проживает с родителями. Простая
по характеру и в общении.. Познакомится с парнем до 40 лет. Приятной внешности, работающим и не
пьющим. Для создания семьи.
Аб. 771. Калмычка. 58 лет.
168/92. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для общения или
встреч с калмыком или русским
мужчиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 801. Калмычка. 49 лет.
165/62. Живет в Москве, работает
медсестрой. Есть взрослая дочь.
Порядочная, не унывающая в трудные минуты, веселая по характеру без каких-либо меркантильных
мыслей. Познакомится с калмыком
до 55 лет, для создания семьи. Так
же есть желание родить совместного ребенка.
Аб. 830. Калмычка. 34 года.
166/57. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием, но
работает не по специальности, в
торговле. Красивая, скромная, без

вредных привычек. Познакомится
с мужчиной до 45 лет, любящим
детей, работающим, и без вредных
пристрастий.
Аб. 842. Калмычка. 45 лет.
160/58. Разведена. Сама из села,
в Элисте проживает с дочерью 6
лет на съемной квартире. Работает
парикмахером. Скромная, стеснительная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной близкого
возраста, не злоупотребляющим
алкоголем для создания семьи. При
обоюдном желании, может родить
совместного ребенка.
Аб. 856. Русская. 45 лет. 170/61.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная,
вредных привычек в меру. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим, не пьющим и без кредитной зависимости
Аб. 900. Красивая русская девушка. 40 лет. 167/66. Без детей.
Работает мелким чиновником в
муниципальной организации. Проживает с мамой в своей квартире.
Общительная, веселая, легкая на
подъем, интересная, улыбчивая.
Познакомится с мужчиной до 50
лет, для создания семьи.
Аб. 918. Калмычка. 31 год.
152/51. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
воспитателем в садике. Симпатичная, интересная, веселая и улыбчивая. Познакомится с мужчиной
до 40 лет. Спокойным, добрым, не
пьющим и работающим.
Аб. 932. Калмычка. 26 лет.
167/60. Замужем не была, детей
нет. Проживает с родителями. С
высшим образованием. Скромная,
стеснительная, без вредных при-

Это фото сделано в Калмыкии, но где именно и что это за здание? Честно говоря, мы в редакции и сами не знаем ответ
на этот вопрос и потому обращаемся к вам - читателям.
Если вы узнали что изображено на фотографии просьба написать нам на электронный адрес: ek-el@mail.ru.
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вычек. Познакомится с парнем до
33 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим
алкоголем.
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 калмыком
или с русским мужчиной до 70 лет,
для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем.
Аб. 965. Русская. 160/65. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На
пенсии, но продолжает подрабатывать и материальных проблем не
испытывает. Интересная в общении, жизнерадостная, улыбчивая,
не скандальная. Познакомится с
мужчиной близкого возраста для
создания семьи.
Аб. 967. Метиска. 30 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с сыном 5
лет. Занимается мелким бизнесом.
Без особых материальных проблем. Симпатичная, стройная, интересная в общении. Познакомится
с интересным, самостоятельным
парнем до 40 лет, добрым по характеру, не пьющим для серьезных
отношений.
Аб. 660. Калмык. 54 года.
173/75. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть свой
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. Познакомится с простой и доброй калмычкой до 50 лет. Можно
с детьми.
Аб. 573. Русский. 40 лет. 162/67.
Разведен, детей нет. Проживает с
мамой в своем частном доме. Занимается мелким бизнесом. Много не
зарабатывает, но на жизнь хватает.
Познакомится с русской девушкой
до 40 лет. Можно с ребенком
Аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте снимает квартиру. Работает мастером по ремонту домов. По
дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не
пьющий, спокойный по характеру.
Познакомится с девушкой до 35
лет, можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 717. Калмык. 40 лет. 160/67.
Без детей. Занимается строительством и ремонтом домов. Есть своя
строительная бригада. По дому мастер на все руки. В своем деле мо-

жет все. Может сам построить дом.
Может ложить кирпич, кафель, штукатурить. Проживает у сестры, но в
ближайших планах построить свой
дом. Простой по характеру, добрый,
внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 40 лет.
Аб. 753 Калмык. 52 года. 180/78.
Разведен. Детей нет. Проживает
один в своей квартире. С высшим
техническим образованием. Спокойный и добрый по характеру, не
пьющий и не курящий. Работает
водителем в частной организации.
Познакомится для создания семьи
с женщиной до 45 лет, можно с
детьми, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем доме в Элисте. Работает водителем. Вредных привычек в меру.
Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной
до 55 лет. Для создания семьи.
Аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Работает сварщиком в
коммерческом предприятии. Владеет также и другими строительными
специальностями. Трудолюбивый,
порядочный, вредных привычек в
меру. Познакомится с девушкой до
45 лет, для общения и при взаимной симпатии создания семьи.
Аб. 789. Русский. 78 лет. 170/77.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Спокойный, без вредных
привычек. Небольшие проблемы с
ногами, передвигается с трудом, но
это не мешает в свободное время
ездить на машине на природу. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 794. Калмык. 39 лет. 162/64.
Вдовец. Детей нет. С высшим образованием. Работает в коммерческой структуре. Зарплата хорошая,
материальных проблем не испытывает. Проживает в арендованной
квартире. Добрый по характеру,
внимательный, порядочный, надежный. Познакомится с девушкой
до 40 лет, для создания семьи.
Аб. 822. Калмык. 42 года.
177/80. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает водителем
в муниципальной организации. Вечерами подрабатывает таксистом.
Материальных проблем не испытывает. Спортивного телосложения, в жизни придерживается здорового образа жизни, по характеру
спокойный, не скандальный. Познакомится с девушкой до 40 лет.
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