Дорогие женщины!

Редакция «ЭК» от всей
души поздравляет вас
с 8 марта! Желаем вам,
вашим дорогим и родным
людям – здоровья,
благополучия и удачи!
Пусть мечты сбываются,
дети радуют, а мужчины
ценят и любят! Матери,
сестры, жены и любимые –
будьте счатливы!
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Из грязи... в грязь
К

алмыкия заняла по
уровню жизни в России 82 место, об этом
сообщило агентство
РИА «Рейтинг». В рейтинге
учитывались уровень доходов
жителей региона, их жилищные
условия, уровень безопасности,
демографическая ситуация, экологические и климатические
условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры. Судя по нашему «месту
под солнцем» у нас с этим всем
есть большие проблемы. Проще сказать – ничего из того, что
определяет нормальные условия
для жизни, у нас практически
нет, либо этого катастрофически
не хватает.
В прошлом году Калмыкия
занимала 81-е место. А это значит, что, несмотря на бодрые и
оптимистичные заявления руководства республики, мы медленно, но верно сползаем на самое дно. Это и неудивительно,
потому как вот уже лет 20 наша
республика никак не может выбраться из ямы, в которую начала падать в начале 90-х. Есть ли
здесь вина наших правителей?
Несомненно. И основная часть
ответственности лежит на бывшем президенте Илюмжинове.
Именно он начал в то время
хаотично разрушать все, до чего
мог дотянуться – начиная от промышленных предприятий и заканчивая сельским хозяйством.
Многие люди старшего поколения помнят, как уходили в небытие некогда крепкие хозяйства,
столичные заводы и комбинаты.
В 2003-м я лично наблюдал, как
в пунктах приема металла принимали во вторсырье блестящие
новые трубы для полива полей
от «волжанок» - их просто переезжали трактором, приводя в негодное состояние, и сдавали как
утиль. Теперь в республике есть
дефицит с поливочными машинами, мы их закупаем за миллионы рублей и отдаем хорошие проценты банкам за взятую
в кредит импортную технику.
Так кто виноват в том, что мы
так плохо живем? Украинцы?
Американцы? Марсиане? Но
разве они приезжали в Калмы-

кию распиливать «волжанки»,
резать племенной скот и разрушать работающие предприятия?
Нет, не они. Это сделали мы с
вами – кто-то пилил, выкапывал
и резал, остальные просто молчали. Так что здесь присутствует, как бы кому не хотелось уйти
от этого понятия - коллективная
ответственность. Не призываю
всех и каждого проникнуться,
стать гражданином и пойти бороться с несправедливостью и
мировым злом. Но просто задуматься ведь можно? Кстати,
насчет «задуматься». Пора бы
республиканской власти начать менять стиль работы с федеральным центром и понять
наконец-то, что просто так государственную помощь и поддержку никто сегодня не даст.
Для этого нужно ежедневно пахать, изыскивать всевозможные
варианты, лоббировать интересы республики на всех этажах и
в самых высоких кабинетах. Но
прежде всего нужно доказать,
что вы достойны поддержки.

Недавно Калмыкия «пролетела» мимо субсидий, которые
«предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Калмыкии дали всего 2 млн рублей!
При этом ростовчане получат
– 796 млн, краснодарцы – 482
млн, Адыгея получит 171 млн
и астраханцы – 14 млн. Это как
понимать? Кто виноват в том,
что наша сельскохозяйственная
республика будет субсидироваться по сельскому хозяйству в
398 раз меньше чем Ростовская
область? Этот простой пример
наглядно показывает, почему
экономика Калмыкии лежит и
никак не может встать даже на
колени. Еще один простейший
пример. Недавно правительство
РФ своим распоряжением распределило бюджетные субсидии
между регионами для предоставления социальных выплат
молодым семьям на приобрете-

ние или строительство жилья.
Субсидии эти направляются в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы.
Всего в ней участвуют в настоящее время 65 субъектов РФ. Что
мы видим? Далеко ходить не будем, возьмем соседний Дагестан,
который получит в этом году на
поддержку молодых семей 219
млн рублей. Сколько получит
Калмыкия? В 39 раз меньше - 5,5
млн рублей. Сказать чем закончится выделение этой субсидии?
Ничем. Даже эти несчастные
пять с половиной миллионов уйдут обратно в Москву. Потому
что на софинансирование этой
программы у республики, скорее
всего, не хватит средств, а это
обязательное условие при выдаче центром средств. Вот вам и
забота о молодых семьях. И это
только те примеры, которые стали достоянием СМИ. А сколько
еще существует таких грантов и
субсидий, информация о которых

имеется только у профильных
министерств и ведомств? Может
кто-то сказать – сколько республика упустила возможностей
для развития (в виде тех же субсидий) за последние пять лет?
В первый день весны, глава
Минприроды Сергей Донской
пригласил американского актера Леонардо Ди Каприо в Москву обсудить судьбу сайгаков
в Калмыкии. Об этом министр
написал в соцсети: «Буду рад
обсудить с Ди Каприо, актером
и активистом международного
природоохранного движения,
проблему сохранения сайгака,
мы расскажем, как решаем ее в
России». Неплохо было бы заодно, на встрече с Ди Каприо,
обсудить еще одну проблему
– сохранения жителей Калмыкии. Хотя нет, такой вопрос никто поднимать не станет. Мы
ведь не сайгаки, в нас ничего
ценного нет.
Виталий КАДАЕВ

охота на дичь не подразумевает работы ума - взял ружье и стреляй. да ну его, это сельское хозяйство!
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с другой стороны
Сергей ЗОРХНАЕВ

н

аша газета не раз писала о пенсиях, пенсионерах и пенсионном
возрасте. Вроде бы
казалось, что тема должна быть
исчерпана. Но, увы, время от
времени по пенсионной проблематике что-нибудь да появляется
новенькое.
Например, на прошлой неделе
стало известно, что в народном
хурале (парламенте) республики
на обсуждение был вынесен один
интересный документ, который,
наверняка заинтересует читателей газеты, особенно наших
пенсионеров. Дело в том, что
большинство республиканских
пенсионеров получают стандартную пенсию по старости, многие
по инвалидности. Есть пенсионеры военные, которые имеют свою
шкалу, данная категория граждан
получает довольно высокую пенсию: при общем стаже около 30
лет, они получают где-то возле
«тридцатника». Также неплохие
пенсии получают вышедшие на
отдых прокурорские работники, в
среднем 25-35 тысяч рублей. Данные разнятся, так как пришлось
уточнять у знакомых, которые
ушли по выслуге лет. Конечно,
никто не сравнится с судейскими
пенсиями, там суммы серьезные.
Но есть категория граждан,
имеющая отношение к хорошим,
стабильным пенсиям, которые
будут повыше, чем зарплаты у
многих наших сограждан.
Это так называемые государственные служащие, проще назовем их чиновниками, которые
годами сидели в министерствах и
ведомствах и, изрядно «потели»
при этом. Надо полагать, работа
тяжелая и нужная, вредность там
всякая была, короче пенсия нужна большая.
И вот есть такие вещи, как
выплаты из регионального бюджета, то есть наш республиканский госслужащий, выйдя
на заслуженный отдых, (кто бы
сомневался в этом) вдобавок к
своей пенсии получает, так называемую доплату. В иных случаях
это 30-40 тысяч рублей. То есть с
обычной страховой пенсией, наш
экс-чиновник получает в два-три

Справедливость в дальний ящик
Региональный бюджет доплачивает чиновникам к пенсии хорошую прибавку. Выплаты достигают 50 тысяч рублей в месяц.

раза большую доплату из республиканского бюджета.
Что ж, каждый мечтал бы такую пенсию иметь. На жизнь бы
хватило, даже еще оставалось
бы на развлечения: пиво попить
с друзьями, в сауну сходить, в
бильярд поиграть. В принципе,
бывшие чиновники не тужили
на «заслуженном отдыхе», одним
словом.
Но вот грянул гром, как
всегда неожиданно. И сегодня,
всяк мужик-чиновник, который готовится уйти на пенсию,
небось перекрестился. Респу-

бликанская прокуратура усмотрела в этом нарушение законодательства и внесла протест
в народный хурал (парламент)
отменить эти самые доплаты
или выплаты. Нам не удалось
увидеть сам документ, но, мы
точно знаем, что таковой имеется. Таким образом, на сессии 25
февраля данный вопрос стоял в
повестке. Однако народные избранники этот важный запрос
задвинули в долгий ящик. Аргументов у них найдется очень
много, и парламентарии сейчас
будут делать всё, чтобы этот

Активисты РО ОНФ в Калмыкии выступили за отмену дополнительных надбавок к пенсиям
региональных чиновников. Калмыцкие «фронтовики» обратились в прокуратуру с просьбой проверить республиканский закон «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности РК, должности государственной гражданской службы РК» на соответствие федеральному законодательству.
Согласно материалам рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог», средний
размер надбавки для республиканских чиновников-пенсионеров в прошлом году составил 31 тысячу
рублей, при том, что средняя пенсия в регионе не превышает даже 15 тысячи рублей.
Благосклонность к себе проявили и муниципальные служащие, установив к своим пенсиям доплаты в размере 70% от оклада. Примечательно то, что на повышенную пенсию глава города
может рассчитывать спустя всего лишь год работы на посту и независимо от качества исполнения своих должностных обязанностей.
По данным республиканского Министерства социального развития, труда и занятости, за
8 лет действия республиканского закона «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности РК, должности государственной гражданской службы РК», пенсия назначена 245-ти гражданам, а общая сумма расходов на эти цели составила почти 153 миллиона
рублей.
Как заявили в прокуратуре Калмыкии, в ходе проверки подтвердилась информация о наличии
противоречия федеральному законодательству: «Принимая во внимание недостаточный уровень
бюджетной обеспеченности республики, а также низкие показатели уровня социальной защищенности населения, установление надбавок не согласуются с принципами самостоятельности
и сбалансированности бюджетов, не обеспечивают баланс частных и публичных интересов и
нарушают права граждан», - говорится в материалах дела.
По сообщению пресс-службы РО ОНФ в РК

ящик долго не открывался. Но
впереди выборы и как бы этот
ящик не стал ящиком Пандоры.
Тем более в условиях нарастающего кризиса, когда население стало жить хуже. И это
не просто слова, в следующем
номере мы приведем данные
по доходам наших граждан, по
которым можно будет сказать,
что такой ситуации после 1998
года еще не было. Может быть,
наши парламентарии пекутся о
себе? Тогда как объяснить игнорирование протеста прокурора
республики, который поступил
правильно в этом случае. Разве
можно сегодня, в такой тяжелейшей ситуации, транжирить
деньги из бюджета, наделяя
трехкратными пенсиями тех людей, которые и до пенсии жили
припеваючи.
В данном случае действия
прокурора республики, который
внес такой протест, можно только приветствовать. В бюджете не
хватает средств, чтобы приобрести лекарственные препараты,
помочь больным людям. А тут
такое расточительство…
В стране бьют тревогу: пенсионная система в России может
опять измениться. Федеральному
бюджету все сложнее изыскивать
средства для дотирования Пенсионного фонда. А на демографическую ситуацию надеяться нечего.
Детей почти не рожают, несмотря
на материнский капитал, молодые
семьи редко идут на третьего ребенка. И даже эти 400 с лишним
тысяч рублей не прельщают их. В
нищих, дотационных республиках, как Калмыкия этот самый

капитал еще действует. И то не в
таких, даже не знаешь, как обозначить, в темпах или размерах.
Пенсионный фонд не пополняется по нескольким причинам:
высокая безработица, причем
официальная – нет отчислений,
неформальный рынок труда – серые зарплаты. Рынок труда должен стать прозрачным, тогда еще
можно надеяться, что пенсионная копилка будет прибавляться.
Но при нынешних порядках, при
таком уровне коррупции и правилах игры, устроенной властями –
на это уповать нельзя.
2 триллиона рублей перечисляет федеральный бюджет пенсионному фонду. И по этой причине
появляются сторонники изменить
пенсионное законодательство. К
примеру, избитый штамп – повысить пенсионный возраст и передать администрирование взносов
в соцфонды налоговой службе.
Есть и противники повышения возраста кандидатам в пенсионеры: считают, что эффекта
от такой новеллы бюджет не получит. Во-первых, на рынке труда пенсионеры не будут востребованы, потому будут получать
пособия по безработице. И потом
автоматически государство будет
вынуждено выделить таким людям льготы по «бедности». Социальные льготы. Многие льготы
придется возложить на региональные бюджеты, - напоминают
федеральные чиновники. Как
тогда будут действовать такие
регионы, как Калмыкия, которые
сидят на бюджете?
Да, вначале федеральный и
региональный бюджеты получат
некоторую экономию, но потом
эти же средства растают.
Вот так кризис заставляет
включить мозги и считать деньги.
Хочешь – не хочешь, а придется многим льготникам лишаться
своих льгот. Тут чиновничество,
как класс, конечно, хотело бы
свои привилегии сохранить. Хотя
бы в виде региональных выплатдоплат к официальной пенсии. А
почему бы такие доплаты не делать учителям, медикам? Но нет,
чиновники, эти самые «госслужащие и на госдолжностях» решили, что они могут себе сделать
такие пенсии.
И делают они это келейно,
тайком от народа. Как на последней сессии народного Хурала
(парламента) – тихо задвинули
вопрос «на потом».
Так что, читатели, знайте, на
чьей стороне депутаты хурала:
единороссы и другие, не знаю какие там фракции – неинтересно и
знать. Да, говорят, там есть коммунисты. Так и они, которые иногда с красными лозунгами стоят
на улице и клеймят империалистов, которые защищают простой
народ – тоже не подняли вопрос
о снятии льгот. Видать кому-то
из депутатов скоро на пенсию и
себе готовят отходные позиции,
где платят до 50 тысяч рублей в
месяц…

П

енсионеры бывают государственного значения, республиканского, местного
и те, кто значения не
имеют.

если надбавки не убирают, значит кто-то скоро пойдет на пенсию...
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закулисье

Уроки той истории
В ближайшее время в республике может
смениться председатель правительства. На
должность вице-премьера указом главы был
назначен М. Бадма-Гаряев.
По традиции два первых
месяца наступившего года
многие клянут за инертность, резонно считая, что
маховик событий только
набирает обороты и главные действия ещё впереди.
Такая точка зрения вполне обоснованна, но всё же
неоднозначна. Оболочка
зимнего «штиля» скрывает
много интересного и заслуживающего пристального
внимания. В том, что происходит во власти и вокруг
неё.
Кермен БАДМАЕВА

«ЭК»

«Народный мэр»
вернулся
Начнём с региональной орбиты, особенно с того, что прямым
или косвенным образом касается
столичной жизни. Здесь в первую
очередь мы обращаем внимание
читателей на наш взгляд сенсационное возвращение в обойму
республиканской власти, в ранге
вице-премьера Мергена БадмаГаряева. В официальных СМИ
этот факт получил отражение в
публикации соответствующего
указа главы региона и в сухих
отчётах с пресс-конференции новоявленного назначенца. И, как
обычно, «за кадром» остались
интересные детали, связанные с
недавней городской историей.

Напомним, что в 2009
году М. Бадма-Гаряев
стал депутатом ЭГС
четвёртого созыва
в составе блока «За
перемены, за новую
власть!». На тех выборах команда экс-мэра
Радия Бурулова потерпела полное фиаско и
в горсобрание пришли
новые люди, на которых сделала ставку
тогдашняя власть
во главе с Кирсаном
Илюмжиновым.

К тому же в марте 2010 года
в полном составе капитулировало руководство мэрии Элисты.
Буквально сразу после победоносных выборов встал вопрос о
внедрении системы «мэр – ситименеджер», которая коренным

образом меняла сложившуюся
систему городской власти. В течение января-февраля 2010 года
официальные СМИ старались
объяснить суть нововведения, но
это получалось не очень внятно.
На эту тему говорили много, но
в итоге городская общественность окончательно запуталась.
И у внимательных наблюдателей
закралось сомнение, что власть
сама до конца не понимает, что
будет на самом деле.
Но отдельные лица быстро
смекнули в чём «фишка» - в плане широких полномочий, веса и
влияния будущей фигуры «ситименеджера», в руках которого
сосредотачивалась вся полнота городской исполнительной
власти. В перспективе замаячил
контроль над финансовыми потоками, бюджетом, контрактами,
назначением
муниципальных
руководителей и прочими реальными рычагами. Понимая, что
назначение «сити-менеджера»
станет ключевым в сложившихся обстоятельствах и здесь
не стоит торопиться, даже под
влиянием эйфории от недавней
победы над «буруловцами», действующая власть решила взять
небольшой тайм-аут, и пошла на
отвлекающий трюк. Так под вывеской «Единой России» был запущен проект «народный мэр».
Шок и трепет
По задумке авторов, путём
определения лидеров общественного мнения должен был
определиться кандидат на диковинную тогда должность «ситименеджера» - то есть «народный
мэр». И буквально с момента запуска проекта в качестве безоговорочного претендента был заявлен М. Бадма-Гаряев. Вплоть
до окончания марта 2010 года
его в этом качестве добросовестно пиарили республиканские
СМИ. К этому времени большинство горожан, впрочем,
как и сам будущий «народный
мэр», твёрдо верили в его неизбежное, как дембель, назначение. Хотя в кругах близких
к «Белому дому» ходили разговоры о том, что «Бадма-Гаряев
– фигура не проходная». И,
возможно, на то были веские
основания.
На самом деле, параллельно
с отвлекающим трюком, власть
вплотную занималась выбором
своей кандидатуры. В итоге,

ближайшее окружение Кирсана Илюмжинова, остановилось
на неизвестной широкой общественности Ольге Умгаевой. Говорят, что решающим стало то,
что её супруг являлся коллегой
тогдашнего главы РК по шахматным баталиям, да к тому же
учился с ним в одной школе. А
эти критерии отбора при назначении на должность были основными в те годы, впрочем, как и
сейчас. В последние дни марта
депутатов ЭГС (членов «Единой
России») внезапно собрали на
заседании фракции. Там, второй
по значимости партийный функционер республики, всесильный
в те дни Батр Ванькаев объявил
решение, которое многих, в том
числе и Бадма-Гаряева, застало
врасплох. В первые дни апреля
2010 года О. Умгаева с видом человека выигравшего солидный
приз в лотерею заняла главный
кабинет «Серого дома». Так в
очередной раз была доказана
истина о том, что «революцию
делают одни, а её плодами пользуются другие».
Для впервые избранных гордепов это стало самым настоящим шоком и первым уроком
«большой политики». Они ещё
долго не могли понять, как можно таким бесцеремонным способом, наплевав на общественное
мнение, кинуть своего соратника по недавним победоносным
выборам. Но урок был усвоен. Буквально через два года, в
апреле 2012 года часть гордепов
зашаталась и переметнулась в
стан оппонентов нынешнего
главы региона Алексея Орлова.
Это привело к политическому
кризису, оставившему глубокие
трещины на фасаде нынешней
региональной власти. Отметим,
что вскоре после провала проекта «народный мэр» БадмаГаряев уехал в Москву, где до
прошлого года возглавлял одно
из медучреждений. Депутатство
своё он забросил, однако полномочий не сложил.
И снова на арене!
Возвращаясь к нынешнему
триумфальному возвращению
М. Бадма-Гаряева во властную
обойму региональной
власти, можем предположить,
что у «came back» есть вполне
определённые объяснения. По
одной из версий руку к этому
приложил руководитель ад-

министрации главы РК Игорь
Шалхаков, близких родственников которого в своё время
лечил Бадма-Гаряев в период
работы в ресбольнице. По другой – это результат конкретных
договорённостей работающих
ныне в столице Игоря и Олега
Кичиковых с нынешней республиканской властью. Каких?
Это пока большой секрет. Но
есть предположение о далеко
идущей многоходовой комбинации. Тем более, что речь идёт об
искушённых в местной политике людях. Напомним, что в своё
время И. Кичиков возглавлял
Народный Хурал, а О. Кичиков
руководил правительством.
В предыдущих публикациях
«ЭК» уже не раз обращал внимание читателей на то, что карьера нынешнего председателя
правительства РК Игоря Зотова
близка к завершению. Прошедший пару недель назад президиум правительства лишний раз
доказывает наличие чемоданных
настроений у премьера. Дело в
том, что упомянутое заседание,
посвящённое по злой иронии
вопросам развития туризма,
было проведено в «рекордные»
15 минут. Так может быть в этом
и есть ранее громогласно заявленный «прорывной» характер
правительства Зотова? Жаль,
что умело скрываемую разгадку
нам пришлось ждать почти четыре года. Но можно предположить, что внутри «Белого дома»
вакансия на кресло премьера
объявлена с осени прошлого
года. И нынешнее возвращение Бадма-Гаряева может
свидетельствовать о том, что
переговоры относительно реального кандидата вступили
в решающую стадию. Если
Кичиковы договорятся с Орловым, то республика получит
нового председателя правительства.

Можно констатировать, что
клан Кичиковых интереса к
родной республике не потерял,
и благодаря своим позициям в
столице страны вновь стал одним из крупных игроков на политической карте Калмыки. Зная
амбиции представителей этой
семьи, предположим, что у них
присутствует фамильный интерес в строительном и аптечном
бизнесе, сельском хозяйстве и земельных вопросах. Имея своего
доверенного человека в высшем
республиканском руководстве,
они смогут продвигать собственные проекты и потеснить
конкурентов, усилившихся за
время их недолгого отсутствия.
Ведь убедительный реванш – это
голубая мечта любого политика,
или таковым себя считающего.
Но не исключён и прямо противоположный результат. Как и в
проекте «народный мэр».
Судьба по-разному распорядилась с героями той истории.
Батр Ванькаев сразу после прихода к власти Алексея Орлова
был изгнан из коридоров власти.
Говорят, с тех пор он уже обвыкся с простой мирской жизнью.
Его протеже Ольге Умгаевой повезло больше. После того, как
её на посту «сити-менеджера»
сменил Николай Андреев, она
на некоторое время выбыла из
«большой политики». По слухам, кто-то из семьи Орловых
имел на неё большой зуб. Но
позже её простили и назначили
детским омбудсменом, хотя она
позиционировала себя «практикующей экономисткой». По словам знающих людей, Умгаева не
любит вспоминать о семи месяцах работы в «Сером доме».

С

нашим
гореруководителями мы
либо горы свернем, либо
дров наломаем.

чем отличается мэр от главы администрации? количеством букв - уверены многие горожане.
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

г

ромко сказано, что и
говорить. И слова эти
можно расценить поразному. С позиции, например, словесного отпора всем,
кому не нравится Владимир Путин и страна, в которой мы живём,
очень даже затейливо звучит. И
патриотично. Ведь до Кадырова
ни один из руководителей субъектов РФ не додумался до подобного, до такого же порыва души,
означающего верность не только
Президенту, но и всем россиянам.
А не мешало бы, ибо кризис в наших отношениях с внешним миром опасно затянулся. Пора бы уж
теплеть.
Наряду с тем удивил и прямой
намёк лидера южной республики
на то, что быть дальше во главе
республики он «больше не может»
и его «время прошло». По той якобы причине, что и экономически,
и социально она достигла порога
иных, более прогрессивных времён, и руководить ею должны
люди профессиональные. Незаурядная мысль, однако, и к ней мы
ещё вернёмся.
***
Теперь - обернёмся назад. Впервые на должность главы парламент
Чечни утвердил Кадырова 2 марта
2007 года. Сроком на четыре года,
но затем, в конце того же года, по
итогам всенародного референдума
будущие полномочия будущего главы были увеличены до пяти лет. Их
утвердили 5 марта 2011 года и, стало
быть, в текущем месяце полномочия
Рамзана истекают.
Вместе с тем он обмолвился,
мол, если Путин скажет ему работать и дальше, он ответит согласием. И направит наконечник своих
усилий на упомянутого «внешнего
врага», который, на его взгляд, коварнее врага внутреннего, который,
при всём прочем, совсем не похож
на шайтана и не требует повышенного внимания.
«Если спросить, в последние
дни у меня мечта - создать дивизии,
возглавить их и воевать. С врагами
России. Где угодно. Я изучаю историю, насколько сильные были дивизии, насколько они были вместе,
какими патриотами были, и чеченцы, и русские, и татары, и ингуши,
и дагестанцы», - так обозначил Кадыров свою ненависть к «внешним
врагам».
***
Не очень, видимо, глубоко копает историю Рамзан Ахматович, раз
не назвал живущих по соседству с
ним калмыков. Наши древние предки ведь были патриотами России
не меньшими, и не одно столетие
охраняли её южные границы. И расположенность к себе федеральных
властей заслужили, безусловно,
большую, чем та, что плетётся рядом с нами на протяжении тех же
столетий.
А вот чеченский народ, не без
гордости отмечает Кадыров, живёт
хорошо. Потому что «трудится, зарабатывает деньги днём и ночью».
И не едет, надо полагать, ради этого,
куда глаза глядят, как наши землякикалмыки. В этом месте скептики
могут возразить, причём небеспочвенно. Дескать, Чечня, в отличие
от Калмыкии, завалена деньгами,
щедро выделяемыми федеральным
центром.

«КОМДИВ»
В недавний День защитника Отечества Глава Чечни Рамзан
Кадыров заявил о готовности покинуть свой пост и создать
дивизии для войны с врагами России.

КАДЫРОВ

***
Отчасти это и так, но ведь миллиарды рублей сами по себе туда
бурным потоком не бегут. Мало
ли что наверху они есть в немереном количестве. Их ведь надо ещё
и умело просить. Или «выбивать»,
бодаясь сутки напролёт с минфиновскими чиновниками. А добившись своего, внимание, честно
их осваивать. Без «распилов» и
«откатов», пустивших корни повсеместно, в нашей республике
в частности и особенности. Нам
ведь тоже выделяли немалые суммы на юбилей-400, но отработали
мы их настолько дрябло, что до сих
пор досадно. А теперь вот стучимся в глухую дверь и не понимаем,
что она - отголосок нашей безалаберности во всём. Вспоминать об
этом не очень-то хочется, но надо.
О грустной прозе прошлой жизни,
которая всё никак не светлеет, а
лишь суровеет.
Не блеснули наши местные правители расторопностью и, что куда
важнее, рачительностью и в извечном вопросе снабжения республики
водой. Кирсан Илюмжинов, похоже,
был вообще не в курсе, что такая
проблема существует, и так и не
узнал, где на карте находится Левокумка. А вот Алексей Орлов о безводной закавыке не сразу, но узнал, однако время оказалось упущенным.
Не поймёшь таким образом: заботы
республики выше их сил или же нам
это просто мерещится?

***
Одним словом, экстравагантное
заявление Кадырова заставило задуматься. Но не та его часть, что вызывает ироническую улыбку – мечта
сколотить дивизию и крушить всех,
кто против России. Такой задачи Путин перед главами субъектов никогда
не ставил и вряд ли поставит. Даже
если войска НАТО будут тревожно
топтаться у наших границ. А вот чтобы бесконечные переговоры с Джоном Керри вёл не Сергей Лавров, а
лидер Чечни захотелось жутко!
Заставляют задуматься и громогласные слова Кадырова насчёт «более профессиональных людей», в
его властном окружении имеющихся и его, надо понимать, готовность
их на своё место водрузить. Хочется
ущипнуть себя: неужто росрегионы
дожили до тех самых времён, когда
их боссы набрались демократичности и отваги, чтобы заявить о своей
профнепригодности и о том, что «их
время прошло»?
***
Но никто по своей воле и раньше
времени на такое не решится. Потому
как дураков нет, а слова чеченского
лидера есть всего-навсего трюк, игра
в демократию. Путин его ни за что и
ни в какие комдивы не отпустит. А
вот заикнись в подобном духе любой другой его российский коллега,
может и отпустить. Согласно, как говорится, поданного заявления, и никаких иных поводов для увольнения
Президенту искать не надо.

Мне, например, всё больше кажется, что наш Глава Алексей Орлов даже на шестом году нахождения у штурвала республики всё ещё
не уверен в своих способностях
по созданию хорошей жизни для
земляков. И в способностях своей так называемой команды тоже.
Потому-то степень его влияния на
происходящие у нас жизненно важные процессы незаметна. А уж о
«более профессиональных людях»,
как Кадыров, Алексей Маратович и
думать не хочет. С умственными талантами ведь сплошная морока. Без
них проще.
***
Предшественник Кирсан Илюмжинов ведь обошёлся, хотя рулил
Калмыкией вдвое дольше, чем лидер Чечни. И имел массу времени и
возможностей окружить себя людьми умными и креативными, на фоне
которых многие из его недочётов,
приобретших системный характер,
показались бы сущими пустяками,
рабочим моментом. Словом, с демократией у Главы региона 08 бывшего и теперешнего не очень.
Кто скажет, что изменилось в республике при Орлове после Илюмжинова? Ответ прост: ровным счётом ничего. Хотя оба на этот вопрос
ответят каждый по-своему. Разложат
всё по полочкам, причём столь убедительно и наглядно, что комар носа
не подточит. Ведь отсутствием дара
убеждения ни тот, ни другой не страдает. Но подпитать сказанное прав-

дивой картинкой смогут вряд ли.
Потому что нечем.
***
Кадыров сказал, что «время
его прошло», ссылаясь при этом на
то, что Чечня достигла качественно новой ступени своего развития.
Калмыкия, без сгущения красок, за
последние, скажем, 20 лет этого не
достигла. Скорее, наоборот, и от нас
отчётливо веет депрессией. Кто или
что препятствует нашему росту?
Народ, не желающий строить своё
светлое настоящее и будущее? Или
всё же желающий, но получающий
в порядке взаимности какую-то корявость и беспросветность? Сомневаешься даже: а хорошая жизнь в
государстве российском в принципе
возможна? Если нет, то зачем тогда
нужны губернаторы и прочие Главы
с кучей помощников и размытыми
планами работы? Где разгадка?
Где-то прочитал, что рейтинг
благоприятности деловой среды у
нашей страны 112-й в мире. То есть
голодранцы мы, в России живущие,
безнадёжные, и никакая сверхделовитость нам не поможет, хоть ты
тресни. А азарт в нас если и присутствует, то сугубо похоронный. До
дивизий ли тут для борьбы с внешними агрессорами?

В

се наши беды от того,
что власть чаще переходит из рук в руки,
чем от головы к голове.

отпустите меня в гималаи! нет, ты нам нужен здесь! приказываем остаться! народ.
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Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
7 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
Фильм (16+).
7.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «МАНЕКЕНЩИЦА» Сериал (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МАНЕКЕНЩИЦА». Сериал (16+).
14.40 «Кристиан Лубутен. На высоких каблуках» (12+).
15.45 «Я блесну непрошеной
слезой...» (12+).
16.50 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Миронов».
18.40 «КРАСОТКА» Фильм (16+).
21.00 «Время».
21.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
Комедия (16+).
23.10 Концерт Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека».
0.40 «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» Фильм (16+).
2.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» Комедия (12+).
3.50 Модный приговор.
4.50 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Комедия.

ВТОРНИК,
8 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Фильм
(12+).
6.45 «ОРЕЛ И РЕШКА» Комедия (12+).
8.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЫСОТА». Фильм.
14.10 «ДЕВЧАТА». Комедия.
16.10. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». Фильм.
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Комедия (12+).
20.00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
21.00 «Время».
21.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
23.00 «ОДНА ВСТРЕЧА»
Фильм (16+).
0.30 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» Фильм (16+).
2.45 Модный приговор.
3.45 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
6.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Комедия.
7.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Коме-

7.05 «КАТЕРИНА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «КАТЕРИНА». Т/с. (12+).
15.00 «Петросян и женщины».
(16+).
17.30 «Танцы со звёздами».
Сезон-2016.
20.00 Вести.
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Фильм.
23.40 «Андрей Миронов. Держась
за облака». (12+).
0.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Комедия.
3.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
Фильм.
4.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф. (16+).
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Фильм-сказка.
8.55 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Любовь в советском кино».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «В центре событий» (16+).
12.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф.
14.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». Х/ф. (12+).
16.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». Детектив (12+).
19.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

дия (12+).
12.00 «О чём поют мужчины».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Фильм.
17.30 «Танцы со звёздами».
Сезон - 2016.
20.00 Вести.
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Мелодрама (12+).
23.25 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
1.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
Фильм (12+).
3.25 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
65.50 Тайны нашего кино. «Покровские ворота» (12+).
6.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф.
9.00 «Андрей Миронов. Баловень судьбы». Д/ф. (12+).
9.50 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Женские штучки».
Юмористический концерт.
(12+).
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф. (12+).
15.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф. (12+).
17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Детектив (16+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов.
(12+).
23.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ЗНАЧЕНИЯ». Детектив (12+).
0.20 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
1.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
Х/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «СИБИРЯК» Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 «Технология бессмертия».
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 «Я - АНГИНА!» Фильм
(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ВДОВА» Сериал (16+).
23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» Фильм (12+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.15 «КОНТОРА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф.
12.20 «Холод». Д/с.

ДЕВУШКИ». Х/ф. (12+).
1.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал
(16+).
6.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» Фильм (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» Сериал (16+).
12.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» Фильм (16+).
15.00 «Зеркало для героя».
(12+).
18.00 «Все звезды для любимой». (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ВДОВА» Сериал (16+).
0.25 «Дискотека 80-х» (12+).
4.00 «КОНТОРА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
Х/ф.
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 «Холод». Д/с.
13.50 «Стинг. Когда уходит последний корабль».

13.00 «Как спасти орангутана».
Д/ф.
13.45 «Берёзка» - жизнь моя!»
15.00 «Женщины, творившие
историю». Д/с.
15.50 «Большой балет. Послесловие». Д/ф.
16.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф.
18.10 «Унесенные ветром». Концерт.
19.45 «Начало прекрасной эпохи».
20.00 Двойной сеанс. «РОМАН И
ФРАНЧЕСКА». Х/ф.
21.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ».
Х/ф.
23.00 «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт в
театре Джозефа Паппа.
0.25 «Как спасти орангутана».
Д/ф.
1.15 Мультфильмы для взрослых.
1.40 «Женщины, творившие историю». Д/с.
2.30 Д. Шостакович. «Антиформалистический раёк». Камерный хор
Московской консерватории.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» Комедия (12+)
12.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
Комедия (12+)
15.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Комедия (12+)
16.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

15.20 «75 лет со дня рождения
Андрея Миронова. «Смотрите,
я играю...» Д/ф.
16.00 «РЕВИЗОР». Спектакль.
19.00 «Романтика романса».
Гала-концерт.
20.30 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
20.55 Из «Золотого» фонда
отечественного телевидения.
Андрей Миронов.
22.40 «ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА». Х/ф.
0.30 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
1.20 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
18.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». Мелодрама (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
7.30 «Всё о моей маме» (16+).
Д/ф.
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» Мелодрама (16+).
10.05 «НАЙТИ МУЖА В

ЦА» Комедия (12+)
18.30 Сейчас.
18.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». Мелодрама (16+)
0.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Комедия (12+)
2.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» Комедия (12+)
5.10 Живая история: «Фильм
«Собака на сене». Не советская
история» (12+) Д/ф.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» Комедия (16+).
10.35 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» Мелодрама (16+).
14.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Мелодрама
(16+).
22.35 Семейный размер (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» Мелодрама
(16+).
2.10 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» Мелодрама (16+).
4.00 «Звёздные истории» (16+).
5.00 Домашняя кухня (16+).
5.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+).

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» Мелодрама (16+).
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Мелодрама (16+).
18.00 «Звёздные истории»
(16+).
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» Мелодрама (16+).
22.40 «Хочу замуж!» (16+).
Д/ф.
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» Мелодрама (16+).
2.30 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» Мелодрама (16+).
4.25 «Звёздные истории» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).

Назовите имя мэра,
который едет на работу
в метро и название города под его управлением?
Подсказка: этот город до
1664 года назывался Новый
Амстердам.
Ответ
в следующем номере.
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СРЕДА,
9 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Комедия (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
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 «БАТАЛЬОН» Фильм
(12+).
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
ЧЕТВЕРГ,
10 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «БАТАЛЬОН» Фильм (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Минин и Гафт» (16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-7». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». 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 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Мелодрама (12+).
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
1.35 «Загадки цивилизации.
Русская версия».
3.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
(12+).
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Иосиф Сталин. Убить
вождя». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
20.00 Вести.
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
Мелодрама (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.40 «Загадки цивилизации. Русская
версия».
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
3.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Х/ф.
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Тёщины блины»
(16+).
15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Загубленные карьеры звёзд» (16+).
23.05 «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
Х/ф. (16+).
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Т/с. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Без обмана. «Тёщины
блины» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». Х/ф. (12+).
5.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Телесериал (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя»
(12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» Сериал(16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
1.55 «Следствие ведут...»
(16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» Сериал(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф.
13.00 Сказки из глины и дерева.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Гагарин». Д/ф.
16.05 «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь». Д/ф.
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 «Таир Салахов. Художник
мира». Д/ф.
17.45 Произведения Георгия Свиридова. Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
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 «Главные слова Бориса Эйфмана». Д/ф.
22.30 «Реймсский собор. Вера, величие и красота». Д/ф.
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». Х/ф.
14.00 «Эпизоды». Татьяна
Панкова.
14.40 «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Георгий Гамов. Физик
от Бога». Д/ф.
16.05 «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния». Д/ф.
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Рено Гарсиа-Фонс.
18.30 «Эпизоды».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Гагарин». Д/ф.
22.05 Власть факта. «Плановая
экономика».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф.
1.30 А. Глазунов. Концертный
вальс.
1.40 «Моя жизнь».
2.15 Рено Гарсиа-Фонс.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
23.45 Худсовет.
23.50 «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ».
Х/ф.
1.30 «Дом Искусств». Д/ф.
1.55 «Моя жизнь».
2.30 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал (16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» Комедия (12+)

10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал (16+)
12.00 Сейчас.
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» Комедия (12+)
1.55 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». Мелодрама (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.35 Давай разведёмся! (16+).
11.35 «Понять. Простить» Докудрама (16+).
12.45 «Кризисный менеджер»
(16+).
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА»(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» Мелодрама (16+).
22.45 Свадебный размер (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
0.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» Мелодрама (16+).
2.00 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» Мелодрама (16+).
5.40 «6 кадров» (16+).
5.45 «Тайны еды» (16+).
6.00 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
2.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
Мелодрама (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.35 Давай разведёмся! (16+).
11.35 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» (16+).
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» Мелодрама (16+).
22.40 Свадебный размер (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
Киноповесть (16+).
2.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
Мелодрама (16+).
4.15 «Звёздные истории» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

3 марта 2016 г.
ПЯТНИЦА,
11 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН». Фильм
1.45 «СВАДЬБА» Комедия (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». Т/с.
СУББОТА,
12 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». Детектив.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его
за муки полюбила...» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «ДОстояние РЕспублики».
15.00 Новости (с субтитрами).
16.25. «Мне уже не страшно...» (12+).
17.30 Вечерние новости.
19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» Фильм
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «ВЕРСАЛЬ». Фильм (18+).
2.00 «ХОФФА» Фильм (16+).
4.35 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
6.15 «Сельское утро».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Детектив (12+).
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и без
тебя...» (12+).
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины.
15.45 «Черно-белое» (16+).
16.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Голос. Дети». Продолжение.
18.50 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «САРАНЧА» Фильм (18+).
1.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
Фильм (16+).
2.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»
Фильм (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
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КурьеР
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». 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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «МЕТЕЛЬ». Фильм (12+).
2.50 «Заговор против женщин». (12+).
3.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». Х/ф.
9.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2».
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «Ирина Алфёрова. Не родись
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. Анастасия Волочкова».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
Фильм (12+).
13.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Фильм
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+).
1.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Фильм
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с.
(12+).
4.25 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
Х/ф.
7.35 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф. (12+).
9.50 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАКИ». Детектив.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.05 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
2.30 «Вечный человек, или Повесть
Туринской Плащаницы».
3.25 «Смехопанорама»
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ОХЛАМОН». Х/ф. (16+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». Х/ф. (12+).
10.05 «Ирина Алфёрова. Не родись
красивой». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 События.

красивой». Д/ф. (12+).
0.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Х/ф. (12+).
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Т/с. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» Сериал(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
22.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Пасечник. Послесловие» (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
2.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

КОН ЖИЗНИ». Х/ф.
12.15 «Тонгариро. Священная гора».
Д/ф.
12.30 «Александр Тихомиров. И
внутрь души направлю взгляд». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова».
16.30 Билет в Большой.
17.10 «Порто - раздумья о строптивом
городе». Д/ф.
17.30 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
Х/ф.
18.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «ОСЕНЬ». Х/ф.
22.35 «Под говор пьяных мужичков».
Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СПАСЕНИЕ». Х/ф.
1.30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс»
для гитары с оркестром.
1.55 «Искатели».
2.40 «Монте-Сан-Джорджио. Гора
ящериц». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «ЗА-

.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».

ЦИИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Один + Один». (12+).
15.35 «ОХЛАМОН». Х/ф. (16+).
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 Линия защиты (16+).
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
5.15 «Три жизни Виктора Сухорукова».
Д/ф. (12+).

18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» Комедия
(16+).
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал (16+).
1.50 Дикий мир (0+).
2.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Сериал
(16+)

«НТВ»
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.20 «Кулинарный поединок». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+).
14.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
16.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Х/ф.
(16+).
20.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Детектив
(12+).
0.45 События.
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.
2.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф. (12+).
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА».
Т/с. (12+).
«нтв»
5.05 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»(12+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» Фильм (16+).
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал (16+).
1.40 «Наш космос» (16+).
2.40 Дикий мир (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». Х/ф.
11.50 Пряничный домик.
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «ОВОД». Х/ф.
16.40 «Вальпараисо. Город-радуга».
Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 Вечер-посвящение Евгению
Колобову.
18.45 «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы». Д/ф.
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 «РЭЙ». Х/ф. (16+)
1.55 «Искатели».
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» Д/ф.
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». Х/ф.
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Дельфины - гепарды морских
глубин». Д/ф.
13.55 Гении и злодеи.
14.25 «Что делать?»
15.10 «Тихим голосом». Д/ф.
15.50 «ТАНЯ». Х/ф.
17.45 «Линия жизни».
18.40 «Пешком...».
19.10 «Начало прекрасной эпохи».
19.25 «КРАЖА». Х/ф.
21.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА».
Х/ф.
23.20 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
23.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». Х/ф.
0.55 «Дельфины - гепарды морских
глубин». Д/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Хамберстон. Город на время».
Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.35 «Мультфильмы.
10.00 Сейчас.

10.00 Сейчас.
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал (16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал (16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.35 Давай разведёмся! (16+).
11.35 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» (16+).
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+).
22.40 Свадебный размер (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
Мелодрама (16+).
2.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
Мелодрама (16+).
4.15 «Звёздные истории» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «ОТРЫВ». Драма (16+)
2.50 «УГРО». Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
7.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» Детектив (16+).
9.30 Домашняя кухня (16+).
10.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ»
Мелодрама (16+).
13.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» Мелодрама (16+).
17.40 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+). Мелодрама.
22.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров» (16+).
0.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+).
2.20 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
Мелодрама (16+).
4.10 «Звёздные истории» (16+).
5.10 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» Мелодрама (12+)
13.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» Драма (16+)
16.10 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
Комедия (12+)
18.00 «Главное».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
3.15 «УГРО». Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.30 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» Детектив (16+).
10.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» Мелодрама (16+).
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» Мелодрама (16+).
22.50 «Звёздные истории» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
Мелодрама (16+).
2.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
Мелодрама (16+).
4.05 «Звёздные истории» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Домашние блюда с Джейми Оливером (16+).
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свободная трибуна
Здравствуйте,
дорогая редакция!
Оказывается, вашу газету
читают по всей республике.
После выхода последнего номера мой телефон "покраснел"
от звонков. Звонили все знакомые, реакция на маленькую
заметку вышла неоднозначной:
кто-то ругал меня за неактуальность темы, кто-то был удивлён, что я стала писать. А есть
и те, кто хвалил за правду, но
говорят, что сами никогда бы
не осмелились написать, потому что боятся потерять работу.
Ну, тут каждому свое. Из всего
этого я сделала вывод, что маленькая заметка задела всех за
живое. Мои однокурсники, работающие в селах республики
совершенно со мной согласны,
что наша Элиста стала хуже. Я
перестала узнавать город, в котором прошла моя юность. За
годы бесславного правления наших нынешних мэров - Вячеслава Намруева и Сергея Рарова
(Намруев В.Х. - мэр г. Элисты,
Раров С.В. - глава администрации г. Элисты - прим. ред.), народ убедился, что им наплевать
на интересы горожан. Далеко не
надо ходить, взять хотя бы наш
рынок. Что ни говори, а это место все-таки излюбленное всеми. Что же делают наши мэры,
спрашивается? Зачем надо было
строить дорогу там, где всегда
скопление народа, ведь рядом
сберкасса, рынок, магазины?

Мэр, влюбленный
в Элисту

Наши же мэры решили все разрушить, разогнали торговые
палатки, закрыли все шлагбаумом. Для чего? Торговцам же

Дата
5 марта 1953 года умер Сталин. Он
был тиран, диктатор и палач своего народа. Миллионы жизней и судеб граждан
СССР было сломано из-за психической
болезни этого прихрамывающего на одну
ногу усатого деспота. В числе народов,
которые горели в адской сталинской топке, были и калмыки. И мы не должны
забывать день смерти палача нашего народа и каждый год мы можем отмечать
этот день как День нового рождения нашей нации. И каждый раз нужно вспоминать кровавые деяния палача Сталина
для того, чтобы смахнуть с него пыль величия и увидеть – кем он был на самом
деле. Вот один небольшой эпизод отношения Сталина к своим же соратникам.
С подробностями, которые нужны, для
того, чтобы сбить позолоту с памятников
и бюстов, которые сегодня стали устанавливать в разных регионах России.
Весной 1930 года Сталин разослал
товарищам по Политбюро записку: «За
все нынешние и будущие грехи подвесить Николая Брюханова за яйца; если
яйца выдержат, считать его оправданным
по суду, если не выдержат, утопить его в
реке. И. Ст.». К записке вождь приложил
собственноручный рисунок, как следует
провести казнь.
В то время Николай Брюханов был
большим начальником в большевистской иерархии. Первый нарком продовольствия СССР при Ленине. Нарком

предоставили место, которое не
пригодно для торговли. Там нет
подъезда, ставить палатки было
не удобно. А самое главное –

там не было покупателей. Вот и
разбежались торговцы кто куда,
а ведь это был их заработок, за
их плечами дети, семьи.

И снова возвращаюсь к мэру
Москвы Сергею Собянину. Вот
он пообещал тем предпринимателям, чьи ларьки снесли,
помочь с получением новой
земли для строительства. А на
месте снесенных построек мэр
Москвы намерен организовать
общественное
пространство
с палисадниками, клумбами
и скамейками. Наши же мэры
прошлись по живому, не подумали о людях, ничего никому
не объясняли. Видимо, решали
какие-то свои меркантильные
интересы. Недовольны этим
решением начальства были
все – и рядовые покупателигорожане и торговцы. Ну не
везёт нам что-то с мэрами, вот
бы Собянина к нам! Ведь у нас
даже два мэра не спасают от
ситуации, когда идет застройка
всех более-менее ценных кусков земли, особенно в центре
города.
Я хочу воспитывать своих
внучек в красивом городе, чтобы они гордились своей столицей. Хочу гулять с ними по
аллеям с деревьями, а не вдоль
рядов магазинов, где даже глазу отдохнуть нельзя. А сейчас
наши мэры Элисту превращают в сплошной шлагбаум и
ряды ларьков. Думаю, что нашему городу нужен новый мэр,
влюбленный в Элисту и уважающий горожан. Когда такого
дождемся?
Галина НЮДЛИЧИЕВА,
элистинка

На смерть палача
зампреда Мособлисполкома. А позже
казнили - просто расстреляли. Также
расстреляли его брата и сына. Реабилитировали финансового «врага народа»
только в 1956-м. Посмертно.
5 марта
…И вот лежит на пышном пьедестале
Меж красных звёзд, в сияющем гробу,
«Великий из великих» — Оська Сталин,
Всех цезарей превозойдя судьбу.
А перед ним в почётном карауле
Стоят народа меньшие «отцы»,
Те, что страну в бараний рог согнули, —
Ещё вожди, но тоже мертвецы.
Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела:
Вот Молотов. Вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола…

финансов СССР при Сталине. В 1930-м
ситуация с финансами и экономикой стала неважной. Вот его и сделали ответ-

ственным за это. Вскоре после шутейного «приговора» генерального cекретаря
могущественного наркома понизили до

В безмолвии у сталинского праха
Они дрожат. Они дрожат от страха,
Угрюмо пряча некрещёный лоб, —
И перед нами высится, как плаха,
Проклятого «вождя» — проклятый гроб.
Георгий Иванов,
русский поэт, эмигрант.
Париж, 1953 г.

В безмолвии у сталинского праха, они дрожат, они дрожат от страха...
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Льгота на 33 метра

Одинокие пенсионеры старше 70 лет, проживающие на территории Калмыкии, получат льготы по
взносам на капремонт. Для одиноко проживающих
людей старше 70 лет будут компенсированы расходы на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50%, для тех же, кому исполнится 80 и более
лет, будет предусмотрена 100% компенсация. www.
interfax.ru
Можно подумать, что власть и депутаты НХ озаботились проблемами одиноких стариков проживающих
свою жизнь на нищенскую пенсию. Можно, только
не нужно. Без лишних слов прочитайте вот это, и
тогда вы поймете - каким образом стариков «освободили» от платы за капремонт. Пояснения взяты
из регионального фонда капремонта: «Компенсация
рассчитывается исходя из минимального размера
взноса на капремонт на 1 кв. метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий. В
Республике Калмыкия минимальный взнос на капитальный ремонт на 2016 год установлен в размере 5,9
руб./кв.м, нормативная площадь жилого помещения
для одиноко проживающего человека составляет 33
кв. м, для семьи из двух человек — 21 кв. метр на
одного члена семьи, для семьи из трех человек — 18
кв. м на одного члена семьи, для семьи из четырех
и более человек — 14 кв. метров и 12 кв. метров на
одного члена семьи соответственно».

Судья под столом

Калмыкия становится центром спортивной борьбы. В ближайшие два дня в Элисте пройдут два
крупных мероприятия. Это первенство ЮФО по
греко-римской борьбе среди юношей и турнир по
рукопашному бою. www.vesti-kalmykia.ru
В выходные в новом Дворце спорта проходили соревнования борцов и рукопашников. В одном из боев
у рукопашников двое мальчишек взаимными ударами
просто выключили друг друга на некоторое время из
реальности. У борцов же страсти кипели не на ковре, а вокруг него. Во время одной из схваток отцу
одного из борцов показалось, что его сына засудили.
Он выбежал на ковер и швырнул обидчика-судью под
судейские столы. К слову сказать, бросивший краснодарского судью на пол, сам в прошлом известный
калмыцкий борец довольно внушительных размеров.
Сказать, что от этого борца кто-то ожидал чего-либо
подобного – значит, ничего не сказать. Никто не ожидал. Именно поэтому ему удалось подойти к судье и
сделать то, что он сделал. Говорят, что супервайзер
(их в мире всего 8 человек) UWW (организация, развивающая олимпийские и не только виды борьбы).
Сергей Новаковский был очень огорчен этим инцидентом и уехал с нехорошими воспоминаниями о
турнире в Элисте. Вполне вероятно, что этот всплеск
эмоций одного человека как-то аукнется калмыцким
борцам в будущем, возможно, об этом ЧП забудут в
федерации спортивной борьбы и отношения придут
в норму. Но в любом случае нашим борцам следует
крепко задуматься, и сделать все, чтобы подобное
больше не произошло.

Ничего личного

В Национальной библиотеке имени Амур-Санана
состоялась презентация издания библейских рассказов на калмыцком языке. Это уже не первый
опыт перевода сакральных текстов. Книга представляет собой краткую версию всем известной
«Библии для детей», выпущена она в Москве Институтом перевода библии. www.vesti-kalmykia.ru
Перевод был выполнен для Института перевода Библии (ИПБ), который сначала был обычной обще-

ственной организацией (1995 г.), потом стал научноисследовательским учреждением (2000 г.), а теперь
выступает в роли автономной некоммерческой организации (2003 г.). Если коротко, то главная цель ИПБ
миссионерская - нести свет христианства народам
России, посредством перевода Библии на языки этих
самых нехрист.., эээ..., народов. И с чего это архиепископ Юстиниан решил, что «без знания Библии невозможно понять ни искусство, ни литературу»? Во
времена СССР выросло много поколений искусствоведов, художников, музыкантов, поэтов и писателей,
которые ну вот совсем не читали Библию. Они ничего не понимали в искусстве? В литературе? Или
они все-таки тайком, ночью, под одеялом, читали
Библию? И не нужно говорить о том, что все эти переводы христианской религиозной литературы пробуждают интерес детей к калмыцкому языку. Просто
кто-то дает гранты и пожертвования для «обращения аборигенов в веру на их же языке». А кто-то эти
деньги отрабатывает. Плюс промоушен христианства
в буддийском регионе. Это просто такой бизнес и ничего личного.

В России

Лошадь с дурной головой

Акционеры АвтоВАЗа начали поиск топ-менеджера,
который заменит Бу Андерссона на посту президента компании. Источники РБК рассказывали,
что работой Андерссона недовольны оба акционера
АвтоВАЗа — альянс Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех» (в обеих компаниях от комментариев
отказались). www.rbc.ru
Андерссон должен был, согласно контракта, достичь
доли рынка в 20% и вывести АвтоВАЗ на уровень безубыточности при 6% операционной рентабельности.
Ни одно из этих условий не выполнено. По итогам
2015 года завод получил рекордный за всю историю
убыток в 74 млрд руб. И мы знаем почему. Потому
что когда у лошади дурная голова, а по дороге у нее
отваливаются то хвост, то уши, ждать, что одна лошадиная нога будет бодро скакать и чувствовать себя
превосходно - глупо. АвтоВАЗ и есть эта нога, которая, к большому сожалению Бу Андерссона, прикреплена костями, мясом и жилами к больной лошадиной
туше под названием Россия. И ничего вы тут не поделаете, хоть ставьте на место бедного шведа гения
менеджмента, хоть дворника дядю Васю. Не зря ведь
уже отказались занимать пост президента ВАЗа гендиректор КамАЗа и вице-президент по электромобилям Renault-Nissan. Они люди умные и прекрасно
понимают, что в стране с почти мертвой экономикой
и стремительно беднеющим населением никакие автомобили продаваться не будут. Даже отечественные.
Даже недорогие. Даже ВАЗы.

Заказы есть, завод - банкрот

В Арбитражный суд Курганской области поступило
заявление о признании банкротом ОАО «Курганский
машиностроительный завод», единственного в России
производителя боевых машин пехоты. Это второй иск
о банкротстве компании с начала 2016 года. www.rbc.ru
Вот так новость в стране победившего милитаризма,
где из всех утюгов и чайников играют военные песни и
звучат бравурные речи о мощи нашего оружия. Получается, что Курганмашзавод задолжал денег целой куче
своих поставщиков и этот иск о признании его банкротом не первый и, скорее всего, не последний. Как-то
странно слышать о том, что у завода производящего
БМП и обеспеченного военными заказами государства существуют проблемы с оплатой поставленных
деталей. Такого не должно было быть в принципе. Ну,
если только начальство не ворует. А где оно, простите, в России не ворует? При этом буквально на днях,
выступая перед ветеранами предприятия, первый заместитель исполнительного директора Курганмашзавода
Игорь Пермяков заявил, что «завод обеспечен загрузкой до 2020 года, а объемы гособоронзаказа ежегодно

увеличиваются». Опять российский абсурд - деньги
есть, заказов куча, но завод - банкрот. Очень патриотично звучит. Обнадеживающе. Броня крепка и танки
наши быстры?

Скорбеть когда скажут

На шахте «Северная» в Воркуте в результате
трех взрывов 25 и 27 февраля погибли 36 человек. В
городе объявлен трехдневный траур. Многие, между тем, недоумевают, почему вся страна - от государственных СМИ до пользователей соцсетей - не
скорбит вместе с воркутинцами? www.bbc.com
В России в течение трех суток разыгрывалась трагедия, где цена была - человеческие жизни. Но почемуто, ни один канал не освещал операцию по спасению
шахтеров и по ТВ не давали сводки о погибших. Да,
это не теракт, да, эти люди простые работяги, да, мы
все стали нечувствительные к чужой боли. Но можно
же было хотя бы подавать нормальную информацию
про эту трагедию? О том, что происходило на шахте «Северная» в эти дни можно было узнать только
из Интернета. Здесь было много разных мнений, в
том числе было и громкое заявление дочери одного из шахтеров, который погиб. Рассказала же она
о том, что ее отец сообщал о загазованности шахты
еще до взрыва и говорил, что руководство велело закапывать датчики метана или закрывать их фуфайками. По ее словам не согласным работникам предлагали уволиться. Также она сообщила, что отряды
спасателей прислали из других городов лишь после
того, как родственники подняли шум. Тела погибших
шахтеров и спасателей руководство шахты обещало
поднять, хотя до этого те же самые люди собирались
шахту эту затопить, чтобы ликвидировать пожар.
Как-то вот все в России для денег делается. Не для
людей. Не для граждан. А граждане ли мы после всего того что случается и на что мы никак не реагируем? Есть сомнения.

В мире

Лео и два «Оскара»

Американская киноакадемия признала лучшим актером Леонардо Ди Каприо за его роль в фильме
«Выживший». Вместе с ним на премию в этой номинации претендовали Брайан Крэнстон («Трамбо»), Майкл Фассбендер («Стив Джобс»), Мэтт
Дэймон («Марсианин») и Эдди Редмэйн («Девушка
из Дании»). Именно вокруг этой номинации разворачивалась главная интрига: букмекеры принимали ставки на то, достанется ли победа Ди Каприо,
который до этого уже пять раз номинировался на
«Оскар», но до сегодняшнего дня так и не смог завоевать ни одной статуэтки. www.bbc.com
Ну, наконец-то душка Лео получил «Оскар» в личное пользование. Не исключаю, что Ди Каприо после стольких лет ожидания этого приза, дома будет
колоть им орехи или открывать пивные бутылки по
причине мести киноакадемикам. Это дело Леонардо,
а вот что он станет делать с точной копией «Оскара»,
отлитого из серебряных украшений, которые пожертвовали ради такого святого дела якутские женщины вопрос. Второй вопрос - кто поедет дарить якутского
«Оскара» Лео? И третий вопрос - возьмет ли Ди Каприо этот подарок? Ведь существует, пусть и малая,
но вероятность того, что кто-то из пожертвовавших
свое серебро женщин может потребовать его обратно. И тогда не избежать исков в суд Леонардо. Думаете это невозможно? А почему нет? И дело тут будет
не в возврате личного имущества, а в том, что при
каждом судебном заседании можно будет лицезреть
своего кумира воочию. Способ, конечно, извращенный, но ради своей страсти женщины могут пойти
и не на такое. Были случаи, знаем прецеденты. Лео,
берешь подарочек?
Комментировал Виталий КАДАЕВ

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО НАКОНЕЦ-ТО ПОЛУЧИЛ «ОСКАР». И ЗАБЫЛ ЕГО В РЕСТОРАНЕ.

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

КурьеР

ЭТНОС
(Продолжение. Начало в № 4-7
2016 год)

за

Санжи ТОСТАЕВ
ТРУДНЫЙ ЭТНОНИМ
Когда рождается новый субэтнос,
естественно у него возникает потребность в самоидентификации. Донские
калмыки стали себя называть «бузавами».
Споры по данному вопросу не затихают
даже в наши дни. К началу XXI века на
сей счёт имеются несколько версий. Давайте их рассмотрим более подробно.
Итак, обратим внимание на то, что слово
«бузав» состоит, как бы из двух частей –
«бу» и «заав». Причём, каждая из этих
частей, может трактоваться по-разному,
что, естественно, создаёт трудность при
расшифровке. Слово «бу» имеет 2 значения: 1) ружьё и 2) амулет, талисман, или
молитвенная запись. Ее писали на материи и которую, чаще всего в кожаном чехле, калмыки носили на шее. Вторая часть
слова - «заав», производное от глагола
«заах». Данный глагол имеет три значения: 1) указывать, показывать; 2) учить,
наставлять; 3) разъединять, раздвигать.
Но «тонкость» этого глагола заключается в том, что у него есть ещё и четвёртое
значение – «дарить», «одаривать». В старину наши предки дарили дорогим гостям, детям, внукам и т.д. «презенты» из
четвероногой живности – ягнёнка, бычка,
жеребёнка или верблюжонка, а иногда
и взрослую особь. Ритуал дарения выглядел следующим образом. Именинника или гостя подводили к базку, где скот
уже был собран или прямо в степи около
гурта КРС, хозяин, УКАЗЫВАЯ на «подарок», говорил: «Би танд (чамд) эн туһл
зааҗанав!» («Я Вам [тебе] дарю этого телёнка!»). Получатель подарка благодарил
хозяина вначале словесно, а затем за рюмкой «чая». «Подарок» могли забрать сразу, или, если не было такой возможности,
«он» мог находиться в стаде пока новый
хозяин не приедет за ним. Иногда это занимало несколько месяцев, бывало и несколько лет. Причем, автора этих строк
всегда забавляла сцена случайной встречи нового и старого хозяина где-нибудь
на нейтральной территории, например в
райцентре. Степной этикет предписывал
норму вежливости – новый хозяин обязан
был спросить о «подарке»: «Нанд заасн
туһл яһҗ бәәнә?» («Как поживает «указанный» мне телёнок?»). На что следовал не менее вежливый ответ: «Сән! Мах
бәрәд өсжәнә!».( «Хорошо! Растёт, набирая вес!»). Спрашивать, когда же новый
хозяин заберёт свой подарок, считалось
неприличным, и, естественно этот вопрос
не поднимался. Возможно донские калмыки – казаки стали раньше, чем основная масса соплеменников, практиковать
ритуал дарения огнестрельного оружия?
Вполне возможно! Хотя справедливости
ради отметим, у учёных-историков нет
сведений относительно того, когда у наших предков начал практиковаться ритуал дарения огнестрельного оружия.
ДРУГИЕ ВЕРСИИ
А может быть донские калмыки,
не дарили, а обучали стрелять из огнестрельного оружия? Что ж, этот вариант
также имеет право на существование,
если мы возьмем за основу второе значение глагола «заах» - «учить», «наставлять» Тогда этноним «бузавы» возводится
к глагольному словосочетанию «бу заав»
– «обучать ружью, оружию». Эту версию
озвучила кандидат филологических наук
Калыкова Э.А. Достаточно оригиналь-

КАЛМЫКИ

И КАЗАЧЕСТВО

ную версию выдвинул старший научный
сотрудник КИГИ РАН Убушаев Н.Н. - «…
донские калмыки могли смешаться с ногайским родом «буджаг», и на калмыцком
это могло звучать как «бузаг/бузав». Остаётся задаться вопросом, за какие такие заслуги ногайцы из рода «буджаг» должны
смешиваться с донскими калмыками (или
частью их), а остальные представители
90 калмыцко-ойратских племён должны
тоже называть себя ногайским этнонимом
«бузаг», плавно переходящим на калмыцкие «рельсы» - «бузав». Хотя, если вспомнить слова Нильса Бора: «Ваша идея,
конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться
верной»? Всё в этом мире может быть!
Версия, о том, что этноним «бузав» обязан своим происхождением калмыцкому
названию притока реки Дон Северского
Донца также малоубедительна.
Но может быть «бу» - это оберег, который вешали на шею, а вовсе не ружьё?
По всей видимости, здесь речь идет о
«мирд», талисмане, помогающем выжить
в бою, защищающем от пуль. Сторонники этой версии трактуют её так: «Прежде,
чем покинуть свои родные земли, люди
брали разрешение, в своем роду и благословение в хуруле. И когда, такой человек
появлялся на Дону, у него спрашивали:
«Чамд бу заав?» («Тебе подарили оберег?»), т.е. благословлен ли ты, по добру
ли ты сюда явился, не беглый ли ты?
« Бу заав» - если звучал такой ответ,
значит, не беглый, не прячет свое имя и
свой род, не преступник». Эта, достаточно романтичная версия, мне лично очень
симпатична. Хотя и она не без изъяна – в
Сальские степи в отличие от беглых воронежских крепостных крестьян, калмыки
на ПМЖ прибывали целыми улусами и
аймаками, вместе со своими нойонами и
зайсангами, и доказывать кому- либо свою
законопослушность не было необходимости! И, наконец, есть ещё одна версия, сторонники которой утверждают: «Донские
калмыки назывались бузаав (бузав, бузава, базовые казаки), это самоназвание, в
смысле - вручили ружьё (оружие), опреде-

лили на ГОСУДАРСТВЕННУЮ службу.
Поэтому ими предложена версия: «Чтобы отличать донских калмыков - казаков
от степняков - кочевников, атаман М.И.
Платов ((1751—1818) приказал называть
их «базовыми» калмыками. Возможно, от
слова «база» и произошло слово «бузавы».
К сожалению, данная версия, также не выдерживает критики. Если вспомним историю, то первые организованные переселения калмыков на Дон были осуществлены
нойонами Дугаром и Бокой со своими
улусами в 1669 -1670 г.г. Прибыв на новое ПМЖ, калмыки через короткое время
стали называть себя (почему-то!) «бузавами». И только через полтора столетия
герой Отечественной войны 1812 -1814гг.
против наполеоновских войск приказал
(!) «бузавов» называть «базовыми». А те
радостно согласились, потому что, какая
разница как ты себя называешь – «бузав»
или «базав». Нет ни одного исторического
документа, где атаман Донского казачьего войска с 1801года Матвей Иванович
Платов отдаёт приказ называть донских
калмыков «базовыми». Этноним, как коллективный маркёр большой социальной
группы, приказами «сверху» не приживётся, он ведь должен «созреть» и войти
в состав «культурного кода» (менталитета)
этноса или его субэтноса.
ПО СЛЕДАМ
СТАРИННОЙ ЛЕГЕНДЫ
С начала 1980-х годов в США стали
выходить работы Араша Борманжинова
по истории донских калмыков. Суть его
исследований заключалась в выводе, что
первыми князьями, пришедшими на Дон
со своим улусом, а не отдельными семьями, были Баахан -тайши и его младший
брат Баатур. В народных преданиях они
представлены как родоначальники бузавов от Волги до Дона. Однако имени их
отца история не сохранила. Вероятно, они
не принадлежали к высшей калмыцкой
знати, но являлись прямыми потомками
Далай-Баатура (умер в 1637 году), одного из главных дербетовских тайшей. Известный исследователь донского казаче-
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ства и издатель Ф.К.Траилин, писал, что,
по народному преданию, Баахан и Батур
после смерти своего отца отделились от
Аюки-хана и ушли на Дон. Русские источники не сообщают о распределении
пастбищных земель и подданных между
двумя братьями после их прикочевки в
донские степи. Однако в народной памяти отложилось событие, связанное с
разделом улуса. По калмыцкой легенде,
которую Траилин слышал в 1870 году,
это произошло следующим образом. Когда все население улуса - и стар, и млад
- собралось на большой равнине, князья
на глазок определили середину толпы
и проскакали сквозь нее галопом. Люди
отпрянули в страхе и таким образом внезапно сами разделились. Немедленно был
оглашен княжеский указ, разъясняющий,
что те, кто по левую сторону, будут принадлежать Баахану, а кто по правую - Баатуру. Пораженные ужасом люди издали
вопль отчаяния «Яһлав! Яһлав!» В одних
случаях дети оказались разлученными
с родителями, в других - мужья с женами. Несмотря на трагизм, произошедшее
было воспринято как должное. Калмыки,
как и вообще монголы, издревле верили
в божественное происхождение своих
правителей и безоговорочно подчинялись
им. И в данном случае разлученные семьи и дети вынуждены были покориться
судьбе и последовать за своими князьями.
Та часть, отошедшая к Баахану, упоминалась как Цевднянкинская - от Цевдина,
потомка Баахана в четвертом поколении
(с 1877 г. - станица Граббевская), а вторая
как Джалсынская - от Джалсана, прямого
потомка Баатура во втором колене (с 1877
г. - станица Иловайская). Эти два первых
княжеских удела постоянно тяготели
друг к другу впоследствии. Взаимные
браки, которые имели место всегда, только усиливали родственные связи между
ними. По преданию, только эти два удела
имели общее зюнгарское (джунгарское)
происхождение. В начале 20-х годов прошлого столетия Н.Н.Пальмов получил от
Х.Б.Канукова рукопись Ц.М. Зартынова о
донских калмыках. В ней также утверждалось, что Баахан и Баатур были первыми нойонами донских калмыков. Есть
основания считать, пишет Борманжинов,
что автор рукописи - Цаган М. Зартынов,
грамотный атаман Эркетинского аймака,
в июле 1920 года был избран членом Калмыцкого облисполкома. В свою очередь
Пальмов сообщил Канукову, что 24 ноября 1926 года некий Москалев, школьный
учитель, калмык, рассказал ему о рукописи по истории донских калмыков, составленной калмыком, подписавшимся
«Донской бакша». Согласно этой анонимной рукописи, первые донские калмыки
были приведены из Джунгарии Бааханом
и Баатуром-тайши. Они проследовали на
Донец (Северский Донец, правый приток
нижнего Дона) без остановки на Волге
и основали свой новый кочевой лагерь у
Экчду-Хойр, где до Гражданской войны
1918-1920 годов находился Провальский
государственный конезавод. В письме
Пальмову от 11 декабря 1932 года уже
тяжелобольной Кануков сообщал, что в
его распоряжении находится упомянутая
Москалевым рукопись, которую можно
было бы издать в сжатом виде, как хронику исторических событий с 1630 (или
1636) до 1917 годов. Это было последнее
упоминание о той самой рукописи в переписке Пальмова - Канукова. Через два месяца Канукова не стало, а ровно через год,
в феврале 1934 года, умер Пальмов.
(Продолжение следует)
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СЕКРЕТ

Что мы знаем сегодня о калмыцком узле? Младшее поколение учащихся
едва ли что-то о нем слышало. Молодежь постарше, вероятнее всего, скажет,
что такой узел существует, но с ним нигде не встречались. Кто-то из наиболее старших, возможно, припомнит, что его родственник или сосед может завязать такой узел. И только небольшая группа пожилых людей, и некоторая
часть молодежи из сельской глубинки, сумеют его продемонстрировать.

КАЛМЫЦКОГО УЗЛА
Ж

изненный опыт подсказывает: когда на протяжении длительного времени что-то не
пользуется у людей популярностью и спросом, оно утрачивает свое значение, и, если вовремя не спохватиться, отмирает. Зачастую, это происходит при смене
исторических эпох, когда технический прогресс извлекает на поверхность нечто новое,
а старое отбрасывает за ненадобностью.
При смене уклада жизни происходит то же
самое. Но что-то при этом остается на века.
К таким долгожителям относится и калмыцкий узел, путь которого в истории жизни
общества необычайно интересен, поскольку
связан с многими замечательными людьми
и событиями.
«…Как-то к нам в республику приехала
делегация из Ленинграда, с Кировского завода, и привезла, кроме всего прочего, сувенир – металлический отшлифованный прут,
завязанный двойным узлом, - в знак крепкой
дружбы рабочего класса с крестьянством,
завода – с республикой. В ответ Басан Бадьминович взял тесьму, завязал ее калмыцким
узлом и преподнес гостям со словами, что
хоть наш материал и уступает в прочности,
но узел наш так же крепок, и передал подарок для заводского музея.» (В. Терещенко.
«ИК», №234, 16.11.2000г.)
Свою военную карьеру Б.Б. Городовиков начинал кавалеристом. В его подразделении лошадей привязывали к коновязи
калмыцким узлом. В течение 17 лет Басан
Бадьминович, будучи первым секретарем
Калмыцкого обкома партии, имел возможность регулярно бывать на животноводческих стоянках и мог подтвердить свое
владение уникальным узлом. Судя по рассказам сотрудников, работающих с ним,
на карте республики не было такой чабанской точки, где бы он не бывал, интересуясь жизнью животноводов.
Появление калмыцкого узла было вызвано деятельностью кочевого народа. После
приручения диких животных, появилась необходимость в их надежной привязи. И это
произошло много тысячелетий назад, и калмыцкий узел, наверняка, имеет весьма древнюю историю, и в Европу он пришел вместе
с кочующим народом из глубин Азии. От
животноводов перекочевал к рыбакам Волги
и Каспия, Дона, Азова. К речникам пришел
по эстафете от рыбаков и прижился впоследствии на российских морских просторах и в
портах.
Калмыцкий узел – один из немногих,
названный по национальному признаку.
Из большого количества узлов только
некоторые в своем названии содержат
национальный компонент. Среди них французский топовый, фламандский узел
и петля, эскимосская петля, английская,
португальский булинь, австрийский проводник, итальянский узел, саамский, турецкий, испанский беседочный …
Подавляющую часть морских узлов
можно считать интернациональным изобретением и весьма древним. Даже лучший
из всех узлов – беседочный (булинь) – был

известен в Древнем Египте более 5000 лет
назад, а придумали его финикийцы. Общее
же количество веревочных конструкций,
изобретенное человечеством, включает до
2000 узлов и петель.
В минувшем столетии калмыцкие писатели в своем творчестве не придали особого значения калмыцкому узлу. А дело все
в том, что для степняка владеть умением завязывать калмыцкий узел, было обычным
явлением. Скотоводы имели немалый опыт
использования узла, что являлось неотъемлемой частью их профессионализма.
Кто мог подумать еще полсотни лет назад, что в сегодняшней калмыцкой степи
редкостью станут такие виды животного
мира, как сайгак и дрофа. В начале 80-х годов, выйдя за городскую черту, мы могли
увидеть суслика, тушканчика… Где они теперь? Все эти обитатели степи занесены в
Красную книгу Калмыкии. Поэтому, пока
не исчезло мастерство завязывания калмыцкого узла необходимо его пропагандировать,
как это мастерски получилось у некоторых
русских писателей. Вот что, к примеру, писал Георгий Марков в книге «Строговы»:
«С этого дня у Евдокимова с Демьяном завязалась дружба – крепкая, прочная, как калмыцкий узел». Лауреат Нобелевской премии
Михаил Шолохов в романе «Тихий Дон»
придал узлу противоположную окраску: «С
этого дня в калмыцкий узелок завязалась
между Мелеховым и Степаном Астаховым
злоба. Суждено было Гришке Мелехову развязывать этот узелок год спустя, да не дома,
а в Восточной Пруссии городом да Столыпиным».
Для идентификации народа используются, как правило, его этнографические
характеристики и атрибуты: калмыцкий
язык, эпос «Джангар», домбра, гармошка,
национальный костюм, песни и танцы, пословицы и поговорки, бортха, маля, лошадиная амуниция, калмыцкий узел и т.д. И если
песни эпоса более 500 лет сопровождали

жизнь степняков, воспевая подвиги героев,
национальная одежда использовалась в повседневной жизни и говорили, пели, в степи
исключительно на родном языке, то сегодня
многое из этого претерпело изменения. Но
не исчезло! Так, эпос «Джангар» изучаем в
школе и вузе, национальные костюмы видим
на артистической сцене блестящих исполнителей «Тюльпана» и «Ойратов», фольклорных ансамблей, бортха и маля перебрались
на прилавки сувенирных магазинов.
А вот лошадиная амуниция – седло,
стремена, уздечка, и калмыцкий узел продолжают в своем первозданном виде нести
службу на благо человека. И можно смело
сказать, что узел старше лошадиного седла.
По большому счету, калмыцкий узел является своеобразным памятником кочевым
народам, этнографическим бриллиантом,
прошедшим путь от лука со стрелой до
космических кораблей. Можно не сомневаться: он еще послужит человеку, гарантируя ему свою практичность.
Калмыцкий узел применяется не только
в животноводстве. Во время миграционного
переселения кочевников изобретение народной мудрости подхватили рыбаки. От них
приняли эстафету речники на своих судах,
труженики морей тоже взяли удивительный
узел в арсенал своих веревочных хитросплетений.
В Морском энциклопедическом справочнике под редакцией Н.Н. Исанина во
втором томе содержится публикация «Узлы
морские». В числе 29 узлов седьмым дается калмыцкий узел. О нем говорится, что
это «весьма практичный и надежный, быстроразвязывающийся морской узел и применяется для временного крепления бросательного конца к огону швартова при подаче
последнего с судна на причал».
Авторитетный специалист по морским узлам Лев
Скрягин из 150 используемых узлов и петель отобрал 20 самых важных и оригинальных наименований. Это универсальные и

надежные из всех когда-либо придуманных
человеком узлы: беседочный (булинь), двойной беседочный, констриктор…Среди них
свое почетное место занимает калмыцкий
узел. Для логического объяснения схемы
узла применяется морская терминология.
Коренная часть веревки - это часть веревки,
находящаяся на определенном расстоянии
от ходового конца, вплоть до коренного конца. Ходовым концом считается незакрепленный свободный конец веревки, которым
вяжут. Колышка – это пересекающаяся петля. Петля открытая (петлевое образование)
– петля непересекающаяся. Возможно, несведущему человеку понять такую терминологию сложно, но в морском деле требуется
точность названий и четкая последовательность при построении узла.
Глядя на конечную схему калмыцкого
узла, видим, что он состоит из большой
петли колышки для крепления за предмет
и узловой части, состоящей из еще одной
колышки и двух петлевых образований. Во
время процесса вязания вся изюминка заключается в основном элементе сваечного
узла, когда две синхронные петли колышки
ходовым петлеобразным концом с последующей затяжкой узла трансформируются в
конечную стадию схемы: две петли колышки и два петлевых образования. Чем больше переплетений, тем прочнее и надежнее
узел. И тем дольше служит используемая
веревка. С первого взгляда невозможно понять методику вязания узла, настолько все
приемы отточены. Остается лишь восторгаться умелым рукам. И понимаешь, далеко не всякий может это сделать. Но как
ни странно, все скотоводы владеют этим
мастерством.
Александр БРЮХАНОВ,
педагог дополнительного образования
Дворца детского творчества

ТРУЖЕНИКИ МОРЕЙ ТОЖЕ ВЗЯЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ В СВОЙ АРСЕНАЛ
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продаю
3-к кв. I-й эт., ул. Гагарина, 8 в
нов. доме, сдана в черновую: вх.
мет. дверь, окна, стены оштукатурены, полы залиты, авт. отоп.,
с/у разд. 2 лоджии, из кухни и
зала, остеклены. Цена 3 млн руб.
Цокольный этаж сухой.
( 8-961-398-73-32
Тойота-камри. 2015 год выпуска.
Пробег 8500 км.
Состояние отл. Цвет черный. Цена
1 млн. 400 тыс.
( 8-962-770-88-43
Тойота-камри. 2015 год выпуска.
Пробег 8500 км.
Состояние отл. Цвет черный. Цена
1 млн. 400 тыс.
( 8-962-770-88-43
Продаю новую 3-х комн. квартиру 2015 г. или меняю на дом.
( 8-937-460-15-61
Продаю 3-х комн. квартиру в г.
Санкт-Петербург (Петроградский
район)
( 8-812-498-03-54,
8-921-863-28-16

разное
Сантехник 6 разряда (опыт
работы 25 лет) оказывает все виды
сантехнических работ.
( 8-960-898-93-27
Требуются парикмахеры, маникюрщица, 50/50, 4 мкр.
( 8-909-395-42-30

СДАЮ
Уютные комфортные комнаты со всеми удобствами на сутки от 450 руб.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12.
Теплые комфортные комнаты
от 3500 ру./м-ц. Центр, 1 микр.
Маршруты 2,5,7,9,11,19,20.
( 4-40-12, 8-905-400-67-06.
Сдаю 3 комн. кв. 4 мкр. с мебелью, TV, хол-к, после ремонта, чистая ухоженная, рядом остановка.
9,5 т.р. + к/у.
( 8-905-400-67-06
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Давайте познакомимся!
Аб. 738. Калмычка. 37 лет. 155/57.
С высшим образованием, работает
учителем в школе. Замужем не была,
детей нет. Проживает с мамой. Без
вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 40 лет, умным и без вредных привычек.
Аб. 742. Калмычка. 55 лет. 165/64.
Разведена. Проживает одна на съемной квартире. Работает нянечкой. Дети
взрослые, живут отдельно. Стройная,
приятной внешности, легкая на подъем, без вредных привычек. Познакомится с крепким калмыком до 70 лет
со своим жильем.
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 нянечкой, простая
по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 894. Калмычка. 31 год. 167/67.
Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. С высшим образованием. Без вредных привычек.
Хорошего воспитания, умная, добрая,
порядочная. Познакомится с калмыком от 30 и до 40 лет.
Аб. 908. Калмычка. 44 года. 160/64.
Разведена. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Сама, в данный
момент, живет и работает в Москве.
По специальности повар. Материальных проблем не испытывает. Простая
по характеру, общительная, не меркантильная. Познакомится с мужчиной
до 50 лет и желательно работающим
в Москве.
Аб. 918. Калмычка. 30 лет. 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. 919. Русская. 65 лет. 152/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Добрая, улыбчивая, с живым характером. Познакомится с мужчиной
до 65 лет.
Аб. 932. Калмычка. 26 лет. 167/60.
Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим образованием.
Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с парнем до 33 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим
алкоголем.
Аб. 933. Русская. 51 год. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для создания семьи.
Аб. 934. Калмычка. 36 лет. 169/62.
Разведена. Проживает с сыном 9 лет в
своей квартире. Работает бухгалтером.
Интересная в общении, улыбчивая, с
живым характером. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком
до 50 лет, для создания семьи.
Аб. 935. Калмычка. 54 года. 168/65.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Порядочная, добрая, интересная в общении. Работает завхозом
в муниципальной организации. Познакомится с мужчиной от 50 и до 60
лет для общения, а при взаимной симпатии возможен и брак.
Аб. 938. Калмычка. 40 лет. 167/64.
Разведена. Проживает с сыном 16 лет
и с мамой. Жильем обеспечена. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Работает продавцом, особых
материальных проблем не испытывает. Общительная, с чувством юмора.
Познакомится с калмыком до 50 лет.
Есть желание родить совместного ребенка.
Аб. 941. Калмычка. 30 лет. 166/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Хорошего воспитания,

скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком
до 45 лет, для создания семьи.
Аб. 404. Калмык. 43 года. 176/80
Был женат, разведен, детей нет. Занимается мелким бизнесом. Материально и жильем обеспечен. Сильный
духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 лет, способной родить
совместного ребенка.
Аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75.
Разведен. Проживает с сыном в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
водителем в бюджетной организации, подрабатывает. Материальных
проблем не испытывает. Спокойный
и доброжелательный по характеру,
с чувством юмора. Познакомится со
стройной, привлекательной русской
девушкой до 35 лет, можно с ребенком.
Аб. 516. Русский. 32 года. 160/65.
Женат не был. Проживает с сестрой в
своем доме. Работает строителем. Материальных проблем не испытывает.
Спокойный, улыбчивый к спиртному
равнодушен. Познакомится с девушкой до 35 лет, простой в общении и
можно с ребенком.
Аб. 670. Русский. 51 год. 168/85.
Разведен. Проживает с отцом в своем
доме. Работает строителем. Есть своя
а/машина. По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится
с русской женщиной до 50 лет. Простой и жизнерадостной по характеру,
и можно с одним ребенком.
Аб. 682. Калмык. 40 лет. 168/67.
Женат не был, детей нет. Работает на
гос. Службе. Без особых материальных проблем. Проживает с мамой в
своей квартире. Без вредных привычек, занимается восточными единоборствами. Познакомится с калмычкой до 40 лет, желательно без детей.
Аб. 690. Калмык. 51 год. 176/115.
Разведен. Проживает один в своей

квартире. Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Работает охранником в Москве. Физически крепкий, не
курит, выпивает по праздникам. По
характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с женщиной
до 50 лет и можно с ребенком и если
можно, работающей в Москве.
Аб. 703. Калмык. 56 лет. 165/70.
Разведен. Бывший военный, сейчас
на пенсии, но продолжает работать.
Проживает с детьми в своей квартире.
Серьезный, надежный и порядочный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 729. Русский. 63 года. 175/70.
Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире, имеет жилье в Подмосковье. С высшим образованием. На
пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной до 60 лет, общительной и не склонной к полноте.
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. 767. Русский. 55 лет. 172/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает в области культуры. Материально обеспечен. Физически крепкий, без вредных привычек.
Интеллигентный, интересный в общении. Познакомится с женщиной от 45
и до 50 лет, желательно с образованием и не слишком худощавого телосложения.
Аб. 808. Калмык. 43 года. 180/84.
Разведен. Проживает один в своей квартире. Работает водителем. К
спиртному равнодушен. Не курит.
Трудолюбивый, спокойный. Познакомится с девушкой до 45 лет для создания семьи. Можно с детьми.

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

Сдам комнату работающей женщине.
( 8-927-593-03-21
Сдам комнату женщине или студентке.
( 8-812-498-03-54,
8-921-863-28-16

А ведь раньше сорокалетних женщин я считал
старыми тётками
Простите меня, милые
девушки...
Люся Сидорова была
очень образованной женщиной и, поднимая с пола
пьяного мужа, всякий раз проклинала Ньютона
и Менделеева.
Миллионы человек занимаются ЭТИМ по ночам.
Что ЭТО такое?
Ответ:
Интернет.
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