Никто из пассажиров автобуса
не избил его
за эти слова и
даже не пожурил. Он благополучно доехал
до Москвы.
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проблема
Уже год, как более ста участников долевого строительства в
Элисте не могут вселиться в свой
новый дом. В наши дни проблема
обманутых дольщиков в России
- вроде как на особом контроле у
руководителей страны, но что делать, если на пути к «квартирному
счастью» стоит не застройщик,
а… сама власть?

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер
(16+) Информационно-рекламная газета сайт: www.ekgazeta.ru
№ 50 (464)

E-mail: ek-el@mail.ru

Парадокс: дом есть,

вселяться нельзя

Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ
ля участников долевого строительства 91-квартирного дома
№77 на улице Клыкова поначалу все складывалось весьма
успешно. Возведение пятиэтажного здания
проходило довольно-таки оперативно, и уже
в конце октября прошлого года застройщик
(ООО «СтройИндустрия») получил заключение о соответствии дома всем нормам и
правилам технического регламента. Первого декабря того же года администрация
Элисты выдала разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию, после чего квартиры и помещения были переданы дольщикам.
Казалось бы – живи и радуйся новому
дому, тем более, что все обязательства были
выполнены до срока (согласно договорам,
зарегистрированным в калмыцком отделении Росреестра, строительство должно
было закончиться только в марте 2017 года).
Но не тут-то было. Сначала администрация
города почему-то не обратилась в Росреестр
за постановкой на государственный кадастровый учет, как того требует российское
законодательство. В этой ситуации соответствующее заявление пришлось направить
самому застройщику, на что, он, собственно
говоря, даже не имел право. Затем, именно
эти несоответствия послужили поводом для
приостановления процесса государственного кадастрового учета нового дома.
Кроме этого, у Управления Росреестра
по РК в лице государственного регистратора
Кермен Багальджиновой возникли и другие претензии к документации и объекту. В
частности, в управлении сочли, что построенное здание нарушает правила землепользования и застройки города. Дело в том, что
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вся Элиста разделена на несколько подзон,
для каждой из которых градостроительными регламентами закреплены требования к
возводимым объектам. Возведенное здание
находится во второй подзоне, и там у объектов не должно быть больше пяти этажей, а
высота их не должна превышать 25 метров.
При этом в предоставленном для Росреестра техническом плане было отмечено, что
здание состоит из семи этажей. Это несоответствие и послужило основной причиной,
которой государственный регистратор обосновывает свой отказ.
Примерно полгода длилось перебрасывание документами. Представители застройщика при этом пытались доказать, что
обозначенные в техническом плане семь
этажей – это все тот же пятиэтажный дом

с мансардой и цокольным этажами, просто в соответствии с приказом Министерства экономразвития РФ №953 в текстовую
часть данного документа необходимо было
включить информацию о всех, в том числе и
подземных этажах, и мансарду. Кроме того,
есть ключевой момент - высотность здания
не превышает 25 метров. Но дело так и не
сдвинулось, поэтому в июне 2017 года, застройщик обратился в арбитражный суд
Калмыкии, чтобы Фемида, наконец, поставила точку в спорном деле.
Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, почему на улице
Клыкова нельзя строить здания выше 25
метров. Еще в 2014 году Элистинское городское собрание утвердило изменения в
градостроительный регламент города. С
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тех пор в ряде районов столицы республики
высотность здания была ограничена пятью
этажами и 25-ю метрами. И на самом деле
это довольно распространенная практика,
более того, зачастую речь идет о конституционных правах человека.
Подобные ограничения не направлены
на то, чтобы усложнить жизнь строительному бизнесу, но для того, чтобы сохранить облик города, чтобы новые объекты органично
вписывались в уже существующую схему. А
главное, не портить вид. В случае Элисты,
это касается культурной значимости для жителей и гостей столицы хурульного комплекса «Золотая обитель Будды Шакьямуни»,
нельзя же было допустить, чтобы бездумная
застройка полностью скрыла от глаз данное
религиозное сооружение, которое с самого
начала позиционировалось как едва ли не
главный символ города. Между тем, в российской Конституции каждому гражданину гарантируется право на благоприятную
окружающую среду и доступ к культурным
ценностям. И в этом контексте испорченная
панорама столицы региона вполне могла бы
рассматриваться как нарушение конституционных прав человека.
Вот так, по своей сути здравое и нужное
начинание довело стороны до разбирательства в зале Фемиды. И после еще нескольких
месяцев, уже в ноябре этого года, арбитражный суд РК встал на сторону застройщика и
участников долевого строительства. В частности, было определено, что сама трактовка
правил градостроительного регламента не
совсем верна и дает слишком широкие полномочия для исполнительного органа власти, а
также создает возможность по-разному истолковывать требования к застройке города.
Окончание - стр. 2
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КУРЬЕР
регулярно изучает рынок таксомоторных услуг и корректирует
минимальные тарифы на поездки.
Нам важно, чтобы клиенты остались с нами надолго. Поэтому мы
детально работаем над каждым
предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка со скидкой 50 рублей.
Мы прислушиваемся к нашим клиентам и воплощаем в жизнь их пожелания!
(8-800-100-66-64 (бесплатный), 8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.

У нас мало дом построить, нужно его еще сдать в эксплуатацию
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городская жизнь
В этом доме (на снимке) элистинец Михаил
Бурульдинов живёт в
общей сложности 54
года. Он ему достался в
наследство от родителей отца. На 60 квадратных метрах жилплощади в настоящее время
прописано и проживает
8 человек.

«ВОКЗАЛ» НА ВОСЬМЕРЫХ

Лев БУРГУКОВ
огда-то рядом, в таких
же саманных постройках, жили соседи, но
с годами, из-за сноса,
перебрались на этажи. Тем, кому
туда не захотелось, власть выдала
денежный эквивалент, и на том
разошлись. Но вот старикам Бурульдиновым ничего предложено
не было, и их дом так и остался
стоять, словно «тополь на Плющихе». Потому как расположен
на возвышенности, что по градостроительным нормам было отнесено к «особым условиям».
Хотя было понятно, что
холм этот возник не по вине домовладельца, однако доказать
очевидное Михаилу не удалось.
В результате, посчитав, что ликвидация взгорка обойдётся государству дорого, проектировщики, бездумно порешили: пусть
дом стоит, покуда рак на горе не
свистнет. А дальше видно будет.
Никто ведь не полагал, что когдато он окажется в плену новых
трёхэтажек и старых пятиэтажек,
и жизнь в нём окажется непростой. Если не сказать, тяжёлой.
Таким образом, дом этот, назло властям, оказался живучим.
И вместо того, чтобы выделить
Бурульдинову другое жильё (он
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согласен даже на вторичное) или
рассчитаться деньгами, чиновники мэрии затеяли с ним нескончаемую тяжбу. Ничего позитивного
ни одной из сторон не принесшую, ибо каждый остался при
своих, в общем-то, интересах.
***
Правда Бурульдинов времени даром не терял. Поняв, что
канитель с властью Элисты может длиться вечность, он, между
делом, обогатил своё обиталище
удобствами – ванной и туалетом.
Но программу максимум продолжает держать в голове, и умственный процесс этот не ослабевает
по сей день.
Так как снос его престарелому дому не светит (а с ним, разумеется, и получение квартиры
в многоэтажке), Михаил всерьёз
мечтает о новострое – основательном, со множеством комнат,
чтобы детям, внукам и ему самому с женой хватило. Пытаясь
добиться на это разрешения, он
с десяток лет назад затеял новый

виток «отношений» с мэрией, которой всё ещё командовал Радий
Бурулов. Но предпосылки будущей неравной схватки появились
раньше.
В 2004 году Бурульдинов получил от городской власти очередное письмо-отписку. «Уважаемый Михаил Борисович! В
соответствии с постановлением
правительства РК от 5 марта 1996
года №28 и приложения №1 «О
генеральном плане г. Элисты,
улица Вокзальная (где он проживает. – Прим. «ЭК») вошла в
зону особого градостроительного регулирования Элисты. Находящиеся жилые дома по Вашей
улице подлежат сносу. В связи с
этим строительство жилого дома
Вам не разрешается, возможно,
провести незначительный ремонт
дома», - говорится в нём.
***
Подписал этот документ
главный архитектор города, но,
естественно, по указанию мэра

Бурулова. Ключевые слова в
письменном ответе «…жилые
дома по Вашей улице подлежат
сносу», ибо, при благоприятном
исходе, Бурульдинов мог затем
претендовать на улучшенное жильё, пусть даже не новое. Нужно помнить, что в начале 2000-х
строительным бумом в Элисте
ещё не пахло, а программа переселения из ветхого и аварийного
жилья заработает лишь в 2014
году. И, кстати, ещё не факт, что
дом этот мог под эту кампанию
попасть. Смущение, вообще-то,
вызывали слова «жилые дома по
Вашей улице». Они ведь не означали: «ваш дом».
Однако Бурульдинов, как
гражданин
законопослушный,
никакой стройки и даже «незначительного ремонта дома» затевать не решился. Потому как это
было бы в ущерб себе: даже если
снос грянет, мэрия наверняка не
оплатит ему и одного квадратного метра улучшенных им самим
условий. Очень уж коварной показала себя власть мэра Бурулова
на тот момент. Верить её обещаниям даже в форме письменных
директив считалось рискованным.
Но из уважения к себе самому Михаил огородил приватизированные 4 сотки земли профнастилом, посадил 7 фруктовых
деревьев и сделал кое-какой
внутренний ремонт. Ведь «ждать
от моря погоды» можно долго,
особенно если это касается взаимоотношений с муниципальной
властью.
***
Ещё один заковыристый ню-

анс во всей этой истории: частная
постройка, о которой речь, никак
не отмечена на карте Элисты.
Она – своего рода фантом. Образ
из будущего. При том, что имеет
официальную нумерацию в виде
застарелой таблички – «Вокзальная, 30». Вот уж и вправду «вокзальная» жизнь! Ещё два дома
из этой самой «серии ожидания»
ютятся с восточного бока здания
Верховного суда республики. Соседство с Фемидой их жильцов
вряд ли беспокоит, чего не скажешь о настроениях Бурульдинова.
«Впритык к моему дому, на
расстоянии вытянутой руки,
злоумышленники, другого слова нет, возвели трёхэтажку, которая заслоняет собой солнце.
Из-за этого мне приходится
жить при электроосвещении, а
это дополнительная плата, - сетует Михаил. – Есть неудобства
и чисто житейские: мой дом и
двор, что называется, на ладони у тех, кто живёт на этажах.
А они, в свою очередь, мешают
нам: шум из их квартир доносится такой, будто всё происходит через стенку».
На это и другие неудобства
Михаил, отчаявшись, пытался
обратить внимание …родителей
Алексея Орлова. Работая охранником в службе доставки пенсий
на дом, он, бывало, наведывался и к Марату Намсиновичу со
Светланой Алексеевной. Под их
хорошее настроение просил о помощи, но ничего действенного,
кроме слов сочувствия, в ответ не
получил. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?
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Суд счел, что любые ограничения прав собственников должны быть соразмерны конституционно значимым целям. А в данном
конкретном случае, поскольку высота здания
не превышает 25 метров, да и в документах,
предоставленных застройщиком, нет противоречий необходимым нормам, то и решение
должно быть в пользу истца – ООО «СтройИндустрия».
Так что арбитражный суд постановил,
что решение управления Росстата по РК об
отказе в осуществлении государственного
кадастрового учета объекта недвижимости – незаконно, и обязал провести необходимую регистрацию. Это было озвучено
на заключительном заседании еще в конце
ноября.
Однако до сих пор решение суда так и
не было выполнено. Измученные ожиданием участники долевого строительства опасаются, что ведомство решило обжаловать
вынесенное решение. Поэтому из числа
дольщиков уже была создана инициативная

группа, которая написала письмо на имя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России В. Абрамченко с просьбой
уделить внимание сложившейся ситуации
вокруг насущного для них вопроса.
В письме, в частности, отмечено, что
многие из вложившихся в проект «взяли
ипотечные кредиты в различных финансовых организациях, продали свое жилье
и съехали на арендованные квартиры до
окончания строительства нового дома».
Авторы возмущаются: «В связи с тем,
что территориальный орган Росреестра
всячески препятствует постановке на государственный кадастровый учет объекта, мы не имеем возможности использовать свои права на имущество в полном
объеме, чем нарушаются наши конституционные права как жителей Российской
Федерации».
По мнению составителей письма, в Элисте вокруг нового дома на улице Клыкова
сложилась парадоксальная для российских
реалий ситуация. В то время, как вопросам

обманутых дольщиков в стране уделяется
пристальное внимание со стороны властей,
и эта тема в 2017 году заняла особое место в
политической повестке, а за последние несколько месяцев президент В. Путин многократно говорил об этой проблеме, давал
распоряжения кабинету министров и лично
общался с пострадавшими, в столице Калмыкии участникам долевого строительства
приходится бороться против Управления
Росреестра по РК: «Мы считаем себя обманутыми дольщиками, но обманутыми не
застройщиком, так как он в полном объеме
выполнил свои обязательства, а обманутыми государством, так как Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК является
территориальным органом федерального
органа исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ», - отмечено в
письме.
Там же отчаявшиеся дольщики делают
неутешительный вывод: «Считаем, что затягивание государственного кадастрового
учета дома является надуманным и устро-

енным по чьей-то прихоти, чтобы «насолить» застройщику, либо участникам долевого строительства». И они предполагают,
что подобные действия сотрудников территориального органа власти если не напрямую свидетельствовуют о коррупционной
составляющей, то, как минимум, должны
стать поводом для пристального внимания
со стороны федерального руководства.
Сегодня единственное, чего боятся будущие жители дома на улице Клыкова – того,
что Управление Росреестра по РК решит
обжаловать решение суда в вышестоящей
инстанции. Но боятся они не потому, что
считают, что могут проиграть, в правоте
застройщика, да и своей собственной, они
как раз уверены. Просто если события будут развиваться по этому сценарию, томительное ожидание возможности вселиться
в собственные квартиры, и без того затянувшееся на год, может продлиться еще на
многие месяцы. А на это у дольщиков не
хватит ни душевных сил, ни денег.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Россиянин – это не тот, у которого многое не так, а тот, у которого многое не так, да и хрен с ним!
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недине со всеми
15 декабря немногочисленные зрители Калмыкии смогли посмотреть
вторую серию четырехчасовой
киноэпопеи
«Глава онлайн» руководителя республики Алексея Орлова с «простыми
людьми». Что из этого
получилось, вы узнаете,
прочитав нашу «рецензию», где мы вкратце пробежимся по некоторым
вопросам и ответам на
них главы нашего субъекта, которые привлекли
наше внимание тем или
иным своим «своеобразием».

прямую с народом», «выдвигается
от всего народа», «самый лучший
способ – самовыдвижение». Кто бы
сомневался. Даже если бы Путин
выдвинулся на выборы президента
России от партии Зимбабвийского
африканского национального союза, то и в этом случае этот шаг был
бы оправдан «мудрой и дальновидной политикой президента». И, да,
это был бы «самый лучший способ
выдвижения». Наилучшайший.
Праздник по семейным
обстоятельствам
После вопроса про самовыдвижение Путина, остальные вопросы казались какими-то скучными и
маловажными. Юстинцы из поселка Белоозерный в лице фельдшера

Дальше от московской диаспоры калмыков был вопрос по поводу
«нам негде проводить праздники,
помогите, подкиньте средствА».
Алексей Маратович посетовал на
то, что ему не пришло это в голову
раньше, и «тут же» пообещал заложить на следующий год расходы
на празднование Зул и Цаган Сар в
Москве в бюджет республики. Это
похвально, конечно, спонсировать
поездки калмыцких артистов в
столицу и оплачивать аренду залов там же. Но все-таки, по моему
разумению, лучше бы за эти деньги
в постпредство наняли постоянно
работающих юристов, которые давали бесплатные консультации и
помогали нашим землякам защищать свои права в Москве.

дента России. Страшно стало? Это
снова была шутка. А организаторов
присуждения нобелевской премии
Алексей Маратович уличил в отсутствии мужества и в присутствии
страха. Лучась снисходительной
улыбкой в сторону Нобелевского
комитета, Орлов процитировал слова одного муфтия, который недавно
приезжал в республику на «круглый стол» и который заявлял, что
«Владимир Владимирович с легкостью мог бы стать президентом
всего мира». Дальше все пошло и
поехало по утвержденной и заранее
отработанной схеме – все, что находится вокруг нас в более или менее
рабочем состоянии, вся наша жизнь
и относительное (по сравнению с
африканскими странами) благопо-

Дольган ЧОНАЕВ
Первый
и главный вопрос
Применяя словосочетание «немногочисленные зрители» я нисколько не утрировал и не передергивал факты. Судите сами – по
прошествии 43 минут с начала
«Прямой линии», а именно так
окрестили эту передачу ее авторы
из интернет-газеты «Степные вести», по аналогии с путинскими
«прямыми линиями», в зрителях
канала YouTube числилось всего
22 человека. Говоря проще, на тот
момент смотрели этот захватывающий триллер именно 22 зрителя.
Ни больше, ни меньше. Если бы
я не присоединился к этой огромной массе киноманов, то их было
бы ровно 21. Тогда получился бы
блэкджек и победа. Но так как в эту
игру влез я, то получился перебор
и выигрыш остался у казино. Это
была шутка. Про выигрыш. Его бы
не случилось ни при каких условиях с такими раскладами в этом
«спецпроекте».
Теперь перейдем к самому кинопоказу. С самого начала немного
напрягло длинное и нудное «вступительное слово» ведущей «Прямой линии», которое продолжалось
около шести минут. Это много даже
для нашего колхоза, где никто никуда не спешит и ждет, что кто-то
из телеэкрана или монитора компьютера будет отнимать их время
и внимание. Ну, да ладно, с грехом
пополам, оправдываясь за прошлые
ошибки, расхваливая себя и ухитряясь одновременно при этом вспомнить добрым словом президента и
главу, ведущая наконец-то подобралась на расстояние прыжка к Алексею Маратовичу и задала вопрос,
который волновал ее и миллионы
поклонников этого телешоу: «Как
вы считаете, почему Владимир
Владимирович идет на президентские выборы самовыдвиженцем, а
не от политической партии?». Вот!
Вот для чего был придуман весь
этот спецпроект! Вот куда ушли
миллионы денег налогоплательщиков! Вот то, ради чего мы все
живем! Ради того, чтобы Орлов высказал свое мнение по поводу самовыдвижения Путина. Опять шутка.
Если кому-то стало любопытно, что
сказал Орлов про Путина, то ничего
сверхинтересного там не прозвучало, все как всегда - «общается на-

чи в кабинете Орлова весной этого
года. Потом не очень собранно под
тихое, но настойчивое «детки хотели пожелать вам, да, Валера?…»,
дети по очереди пролепетали чтото про Зул и Новый Год, пробормотали стишки и под умилительные
улыбки взрослых покинули сцену.
Теперь обещанные яшалтинские
школьники. Их было трое – две девочки и посередине мальчик в красном галстуке-бабочке. Школьница
в очках напомнила главе о том, что
через две недели наступит новый
год и спросила… нет, эта школьница не стала просить что-то у Алексея Маратовича, как у Деда Мороза
«в преддверии выборов президента», как в лоб сказала одна из участниц интернет-моста, не особенно
стесняясь и понимая, что именно
сейчас наступило то время, когда
можно просить и тебе воздастся.
Нет, скромная девочка поинтересовалась – как вы обычно проводите
Новый Год? Мальчик дождался
своего звездного часа и добавил
вопрос про традиции заложенные
в семье. Третьей школьнице было
интересно знать, что планирует делать глава на новогодние каникулы.
Алексей Маратович сознался, что в
молодости отмечал этот праздник в
кругу друзей, теперь же для него это
только семейный праздник. Дальше
пошли рассуждения о «беспрерывности электричества, газа и воды» в
домах, для того, чтобы жители могли спокойно смотреть телевизор,
пользоваться интернетом, варить
еду и мыться в эти праздничные

Всегда лично и вручную
ФАПа попросили у главы сотовую
связь. Алексей Маратович, глядя прямо в камеру, связь белоозерцам пообещал, но только в 2018 году и только
3G. Подозреваю, что в следующем
году фельдшер задававшая вопрос
сама позвонит оттуда и лично поблагодарит главу на такой же «прямой
линии»: «Мол, спасибо, вам Алексей Маратович за наше счастливое
детство, но теперь нам хочется 4G!».
«Аппетит приходит во время еды»,
- подумает глава и скромно скажет «попробуем».
Потом вдруг, из океанских глубин общественного подсознания в
эфире, благодаря усилиям ведущей,
всплыл вопрос о том, кто возглавит
внезапно осиротевшее постоянное представительство Калмыкии
в Москве. Глава, особенно упирая
на то, что предыдущего руководителя вынудили оставить свой ответственный перед всем народом
республики пост «строго семейные
обстоятельства» (а летом у Амитулы Гамзатова была еще попытка
закупки автомобиля в постпредство
по цене в 2,5 миллиона рублей),
заверил, что кресло это займет достойный. Тот, который пройдет
конкурс, либо не пройдет конкурс,
я подумаю, короче, будет это «вроде
честно», или сразу назначить своим
указом того, кто мне нужен, я еще
не решил - это то, что услышал
лично я из пояснений Орлова про
вакансию в постпредстве.

Адык и нобелевская
премия
Директор адыковской школы
разразилась откровениями о том,
что Владимир Владимирович заявил о своем участии в выборах и
в настоящее время, кроме него директор школы на пост главы государства никакой реальной кандидатуры не видит. Дальше у директора
в лесу стали попадаться партизаны
повзрослее, поупитаннее и понахальнее. Нахальство их заключалось в том, что они стали задавать
Алексею Маратовичу очень даже
животрепещущие вопросы, требующие немедленного ответа – почему ему (Путину) доверяет народ,
даже в других странах и почему ему
(Путину) не дают нобелевскую премию? Алексей Маратович услышав
эти «неожиданные вопросы» совершенно не растерялся, в отличие
от меня, которого эти вопрошания
загнали в ступор – а действительно, почему ему доверяет народ?
Про нобелевку, которую он может
получить только как миротворец я
лучше промолчу. Во избежание. Но
вот на первый вопрос у меня действительно нет ответа. Это выше
моего понимания. Зато глава все
сразу понял и успокоил директора
словами о том, что он абсолютно с
ней согласен и также, как и она, всецело поддерживает кандидатуру…
Алексея Навального на пост прези-

лучие все это, ну, может быть за исключением восхода и заката Солнца, стало возможным благодаря
только одному человеку. Как мы все
это время жили до него, для меня
остается загадкой. Как мы сможем
жить после его ухода, тоже есть
тайна покрытая мраком. Лучше про
это не думать и радоваться тому, что
у нас есть такая счастливая возможность - поддержать, подлиза…в
общем, выбрать того, кому нет альтернативы в ближайшие шесть светоносных лет. А у школы в Адыке,
видимо, проблем вообще нет никаких, раз уж их директора так волнует нобелевская премия, не присужденная тому, кому они всей школой
хотели ее отдать. Непорядок.
Милашки из Яшалты
Яшалтинские школьники будут
чуть попозже, под занавес, хотя
выступили они в первой четверти
этого четырехчасового спектакля,
раньше детишек с медальками из
клуба «Маленькие Эйнштейны».
Эйнштейны снова, по примеру своих старших товарищей из Яшалты, пришли разбавить это скучное
взрослое сборище своими звонкими
и чистыми голосами. Малыши, как
настоящие вежливые эйнштейны,
поздоровались с главой и от имени
их руководительницы сказали коллективное «спасибо» за земельный
участок, который был выделен их
центру допобразования после встре-

дни. Сам же глава ждет снега, который даст ему возможность побродить по степи, поискать следы,
встретить зайца и если бог даст, то
прикончить несчастное животное.
Насчет расстрела зайца Алексей
Маратович скромно промолчал –
дети все-таки слушают, вдруг расстроятся в преддверии, так сказать,
выборов и встречи нового президента, тьфу, старого президента и
Нового Года. Вот так оно вернее
будет. И безопаснее.
Короче, если снега на Новый
Год не будет, то один заяц в степи
точно останется в живых и возможно он увидит еще 20 дополнительных ПАЗов, которые выйдут
в следующем году на маршруты в
Элисте. Услышит этот заяц о том,
что еще один дом признали аварийным и его жильцам дадут жилье
в новостройке. Прознает косой о
стройматериалах, которые дадут
погорельцу-чернобыльцу из Троицкого на строительство нового дома.
И пробежит зайчишка по обновленной лестнице в микрорайоне Молодежный и ничего себе не сломает.
В общем, ждет нас всех счастье.
Главное, дожить до Нового Года,
до выборов. А если нужно что-то
срочно, то дожидайтесь прямых
линий с президентом или главой
и просите. Ведь только на них вся
надежда. Как на сантехников, которые приходят всегда лично и всегда
вручную чинят все протечки.

Путин выдвинул свою кандидатуру минимум еще на шесть пресс-конференций
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
К праздничному столу

Россельхознадзор отменил с 15 декабря 2017
года временные ограничения на ввоз продукции с
двух рыбоперерабатывающих предприятий Латвии и Эстонии, говорится в сообщении службы.
Ограничения сняты с латвийской SIA Karavela,
занимающейся производством рыбопродукции и
рыбных консервов, и эстонской DGM Shipping AS,
поставляющей кильку и сельдь.
«Вопрос об отмене временных ограничений на
ввоз продукции с остальных предприятий будет
рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений», - добавили в Россельхознадзоре.
Запрет на поставку в Россию рыбных консервов
с 31 эстонского и 44 латвийских заводов (в основном производители шпрот - прим. ТАСС) Россельхознадзор ввел в связи с системными нарушениями,
в том числе недостаточным контролем безопасности продукции и содержания бензапирена (ароматическое соединение, вещество первого класса
опасности, канцероген - прим. ТАСС). С тех пор
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии
неоднократно пыталась добиться восстановления поставок консервов в Россию. ТАСС
Похоже, мы видим отступление на прибалтийском фронте санкционной войны против стран Запада. Примитивная агрессия этих бывших советских
республик, которые несколько лет назад с радостью
включились в игру запретов, как мы все помним,
обернулась ответными мерами России против одного из главных продуктов, который они поставляли
на рынок нашей страны – против тех самых шпрот.
Прибалтийские рыбные консервы и в советское время были особым брендом, ну а в новейшей истории
экспорт этой продукции в Россию приносил ощутимый доход в их бюджеты.
Ну запретили и ладно, российскому потребителю
не привыкать затягивать пояса. Но вот теперь рынок
вновь открылся для прибалтийских шпрот. Так что изменилось? Стали ли наши бывшие соотечественники
разумнее, прекратили ли русофобские выступления
и попытались ли найти новые точки экономического
взаимодействия? Вроде нет. Все по-старому - фашистов прославляют, на Россию плюют. Но что-то все
же изменилось.
Возможно, главная причина отмены ограничений –
наступающие новогодние выходные. Чем-то же надо
наполнить праздничные столы российских семей.
Близится один из наиболее любимых праздников в
нашей стране, он укоренился в народном сознании,
как символ домашнего тепла, ожидания чуда, наступления новой, счастливой жизни – хотя все мы в глубине души понимаем, что это просто очередная дата
в календаре. Но просто так отказаться от самообмана, привитого с детства – задача не из легких. Тем более, что и маркетологи, которые стремятся нажиться
на празднике, все время нагнетают атмосферу. Всюду
новогодняя реклама, обещания чудес.
И в это время последнее, о чем хочется думать –
так это о проблемах с продуктами. Неизвестно во что
выльется разочарование в эти светлые дни, а тут еще
и президентские выборы на носу. И без того российские СМИ постоянно пугают население растущим
«курсом салата оливье», так что хоть «вражескими»
шпротами компенсируем. Не удивлюсь, если в конце
января 2018 года в рыбных консервах из Прибалтике
вновь отыщут какую-нибудь гадость.

Повальный селфцест

Пристрастие к селфи и частая их публикация
в интернете являются симптомами психического
заболевания, считают медики. Соответствующее
исследование опубликовано в журнале International
Journal of Mental Health and Addiction.
Специалисты разработали 20 утверждений, касающихся любителей селфи, и попросили участни-

ков эксперимента оценить их точность по шкале
от 1 до 5. Всего в исследовании принимали участие
400 человек в возрасте до 27 лет.
На основании наблюдений психологи пришли
к выводу, что легкое ментальное расстройство,
которое специалисты назвали «селфитис», можно диагностировать у человека, который делает
три снимка ежедневно, но не публикует их в интернете. Острую стадию заболевания характеризует желание выкладывать изображения в сеть.
Следующая фаза — хроническая — это состояние,
при котором пациент публикует селфи не менее
шести раз в день. По мнению психологов, типичный больной «селфитисом» – это неуверенный в
себе человек, который стремится привлечь к себе
внимание. РИА Новости
В 2013 году «селфи» стало словом года по версии
составителей Оксфордского словаря. И хоть сама
процедура запечатления себя собственными руками
не была изобретена в XXI веке, условно автопортреты художников прошлого также можно назвать селфи, но рассвет этих «себяшек» пришелся именно на
эру интернета вообще, и социальных сетей, в частности. И вот специалисты, наконец, забили тревогу
по этому поводу. Хотя все мировые СМИ уже давно
регулярно сообщают нам о многочисленных жертвах
желания сделать собственное эффектное фото, так
что селфи в год уносит больше жизней, чем, например, нападения акул за тот же период.
Интернет – несомненное благо, которое, словно это
изобретение социализма, дает возможность равного
доступа к информации, обучению, коммуникации,
возможность эффективно работать и развиваться, не
тратя большое количество времени на поиск нужных
источников. Побочным эффектом стали «подарки»
в виде новых психологических и психических расстройств, одно из которых - «селфитис». Однако он
тесно связан и с другой немаловажной проблемой –
депрессией из-за социальных сетей. Сегодня все мы
– пользователи – погружены в жизни других людей
благодаря вездесущим Вконтакте, Фейсбук и прочее.
Естественно, люди не станут выкладывать на свою
страницу информацию о бытовых проблемах, только
самое лучшее – новые покупки, праздники, путешествия, походы в рестораны и другие увеселительные
заведения. Люди в интернете видят слишком много
счастливых кусочков чужой жизни, не зная об отрицательных. Складывается впечатление, что практически все вокруг живут более насыщенной, интересной
жизнью, что вполне может ввергнуть особо впечатлительных в депрессию.
Что касается селфи, то многие люди пытаются
компенсировать свою «скучную жизнь», создавая
видимость социальной успешности, просто тем, что
в редкие удачные минуты фотографируются в интересных локациях или с интересными людьми. Даже
банальная «себяшка» в кафешке с правильным ракурсом и с хорошим макияжем (который, впрочем,
можно подправить многочисленными фильтрами)
тоже вполне для этого дела сгодится.
«Селфитис» сегодня – это не просто некое ментальное расстройство, это показатель того, насколько
наше общество стало неискренним. Вместе с культурой себяшек в общественном сознании развивается и укореняется повальное лицемерие. Внутреннее
содержание заменяется красивой оберткой. Погоня
за социальным одобрением в виде «лайков» становится навязчивой идеей для миллионов пользователей. Вместо реального труда и саморазвития, человек
занимается тем, что создает лишь свой виртуальный
образ, который по факту может быть весьма далек от
настоящего. Занимается бессмысленной тратой душевных сил, в особо клинических случаях, рискуя
жизнью и здоровьем, статистика «смертельных селфи» тому подтверждение.

Аминула ушел

Алексей Орлов в рамках прямой линии прокомментировал и еще одну тему – кто станет новым

Постоянным представителем Калмыкии в Москве.
Также он сообщил о том, что Аминула Гамзатов
ушел с этой должности по семейным обстоятельствам. Сейчас это место вакантно, добавил глава
региона. «С учетом особого внимания к этой теме,
думаю, нужно подойти к этому вопросу щепетильно и деликатно. Здесь нужно быть предельно
открытым. Предлагаю провести конкурс на замещение должности Постоянного представителя
Калмыкии в Москве. Соответствующие критерии
на уровне республики будут разработаны до конца
2017 года. А в 2018 году провести непосредственно
сам конкурс и назначение», – заявил Орлов. Он также выразил уверенность, что та кадровая политика, которая сегодня реализуется в стране, здесь
должна показать свои результаты. Напомним, в
этом году реализуется федеральная программа по
подготовке эффективных управленцев на федеральном уровне. Калмыцкая команда в рамках этой
программы показала прекрасные результаты. РИА
«Калмыкия»
О проблеме калмыцкого представительства в Москве говорилось уже не раз. Вопросы о том, насколько
эффективно, а точнее, насколько неэффективно работает данная структура, задавались руководителю республики не только неправительственными СМИ, но
и представителями общественности. Все мы помним
открытое письмо от руководителя РОО «Калмыцкое
землячества» Савра Дакинова с резкой и справедливой критикой в адрес бывшего теперь уже постпреда
РК в Москве. Достучаться до республиканских властей многократно пыталась и газета «Элистинский
курьер».
Именно на страницах «ЭК» еще полтора года назад
вышло заявление КРО политической партии «Яблоко» о работе представительства. Которое, кстати, и
сегодня замечательно перекликается с обозначенным
в статье РИА «Калмыкия» тезисе о прекрасных результатах в сфере «подготовки эффективных управленцев на федеральном уровне». Напомню, в обозначенном заявлении председатель КРО Б. Боромангнаев
вменял в вину руководству региона неспособность
проводить эффективную кадровую политику, а также
пренебрежение интересами жителей республики.
За два года свой деятельности при Гамзатове постпредство занималось неизвестно чем, без регулярного отчета о проделанной работе. Что постоянно вызывало возмущение наших земляков, волею судьбы
заброшенных в Москву. Как собственно и бездумная,
бессмысленная политика этой структуры, связанная с
тем, что руководитель был плохо знаком со спецификой менталитета народа, который он представлял. А
как иначе, ведь Гамзатов в Калмыкии никогда не жил,
как, впрочем, и три его предшественника. Достаточно
хотя бы вспомнить запрет на проведение бесплатных
курсов калмыцкого языка в здании постпредства.
Трудно сказать, смогли ли мы (и пресса, и общественность) докричаться до региональных властей,
или все это – результат подковёрных политических
игрищ. А может, это был такой своеобразный подарок калмыцкому народу к светлым праздникам Зул
и Новому году? Для увольнения была выбрана максимально нейтральная формулировка «по семейным
обстоятельствам», так что это сообщение никак нельзя назвать информативным. Теперь лишь остается надеяться на то, что на смену бывшему руководителю
придет кто-то более эффективный и вовлеченный в
процессы внутри республики и в сообществе калмыцкого землячества. Почему-то до сих пор кресло
главы постоянного представительства отчего-то было
недоступно для таких людей.
До Нового года осталось меньше двух недель. Посмотрим, что принесет нам 2018-й, каков будет результат конкурса на замещение вакантной должности. В декабре мы каждый раз надеемся на сказку,
на чудо, лишь бы январь не обернулся (как всегда)
похмельем в виде суровой российской (и калмыцкой)
реальности.
Комментировал Санал Гаряев

у нас человек создан для счастья, вот только для чьего?
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бюджет
В прошлом номере «ЭК» обратил внимание читателей на
весьма серьёзные наблюдения. Напомним, речь шла о финансовых сложностях, в которых оказалась муниципальная
казна. Для многих наши заключения стали весьма неприятным сюрпризом. Ведь год
вышел на финишную прямую,
пора подводить положительные результаты работы, а тут
приличное долговое бремя.
читывая общественный интерес к этой теме, в этой статье
мы решили остановиться на
конкретных цифрах. В этом
нам очень помогли параметры городского бюджета, опубликованные в открытых
источниках. И мы, как простые горожане,
должны многое увидеть и сравнить, чтобы выяснить уровень опасности в ситуации с муниципальными, а стало быть, нашими деньгами.
Напомним, что гордепы утвердили
бюджет города Элисты на 2017 год в следующих параметрах: доходы – 1 миллиард 932 миллионов 857,2 тысяч рублей,
расходы – 2 млрд. 034 млн. 022,9 тыс.
рублей. Дефицит составил 101 млн. 165,7
тыс. рублей. И пусть вас не вводит в заблуждение размер бюджета, вращающийся в районе двух миллиардов рублей. В
этой сумме более 800 миллионов рублей
составляли целевые средства, на которые
была построена новая этногимназия имени Зая Пандиты. На следующий год такой
статьи уже не будет и размер бюджета существенно уменьшится.
Обратимся к фактам. Проект бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов предполагает, что в следующем
году доходная часть составит 1 млрд. 484
млн. 740,5 тыс. рублей, расходная часть 1
миллиард 519 млн. 238,5 тыс. рублей при
дефиците в 34 млн. 498 тыс. рублей. А вот
здесь пришла пора пояснить, почему мы,
как жители города, считаем деньги муниципальной казны своими. Объяснение
простое, но всегда вызывает раздражение
чиновников разного ранга, потому как за
своими деньгами нужен глаз да глаз. То

Уровень опасности

У

Почта «ЭК»

Когда-то, в нескольких километрах от Яшкуля, было селение
Шовхат, где жили мои предки.
Все село занималось разведением скота. Мой же дедушка
славился по всей округе своими
лошадьми. Было у него еще три
брата. Старший брат Ик Көкә
был гелюнгом, Манжи был грамотным, уважаемым человеком,
работал до войны экспедитором

есть тотальный контроль. Уж этого «слуги народа» ох как не любят, и терпеть не
могут. Добавим, что на следующий год
финансистам из «серого дома» в своей
работе придётся учитывать и различные
долговые обязательства горадминистрации. Коих, по нашим скромным расчётам,
накопилось почти миллиард. Здесь мы
можем ошибиться на сотню другую миллионов, пусть чиновники нас поправят.
Дело в том, что львиную долю городской казны по давней и непререкаемой
традиции составляют поступления от
налогов физических лиц. То есть наши с
вами отчисления. Иных источников пополнения нет ни сегодня, и не ожидается
в обозримом будущем. С 2010 года, когда
в калмыцкой столице с лёгкой руки тогдашнего главы региона Кирсана Илюмжинова была введена система «ситименеджерства», с той, да и ещё более
ранней поры в городе так ни не появился

серьёзный источник налогов. Миллиард рублей Давида Якобашвили здесь не
в счёт, потому как это был единичный
случай со всеми вытекающими последствиями, чему «ЭК» не раз уделял внимание. Хотя власти на заре этой истории, и
уходивший Илюмжинов и сменявший по
его же задумке Орлов, упрямо утверждали, что глава администрации – это своего
рода синоним «динамичного и поступательного развития» Элисты. Но время
шло, а позитивных результатов горожане так до сих пор и не увидели, скорее,
наоборот.
Интересно, почему городские депутаты при принятии бюджета не спросили у
муниципальных чиновников как, а главное, за чей счёт они собираются «выгребать» из финансовой пропасти? Понятно,
что сделать это нынешним «отцам города» будет очень и очень трудно. Гораздо
сложнее, чем заглушить митинг пенсио-

Будем помнить
в рабкопе Яшкуля. Бичкн Көкә
построил своими руками мазанку
в Яшкуле, где проживал со своей
семьей.
Первая беда пришла
в большую семью в 1937 году.
Старшего брата Ик Көкю арестовали за религиозные убеждения
и дали десять лет строгого режима, который он отсидел от звонка до звонка в Магадане.
Когда началась Великая Отечественная братья сразу пришли в военкомат Яшкуля, оставив
малых детей на своих жен и сражались в составе 110 кавдивизии. Мой дедушка Дҗагрунов
Нүүдлч Комаджаевич ушел со
своим любимым конем Воронком. Последнее письмо пришло
от него в ноябре 1942 года изпод Ростова. Бичкн Көкә писал

до декабря 1943 года, а Манжи
пропал без вести.
Для моего отца и его брата
настали трудные времена, пришлось бросить школу в четвертом классе в Яшкуле. Надо было
помогать маме и младшим сестрам и братьям. В семье моего
деда было девять детей. Все тяготы военного времени старшие
дети взвалили на себя, помогали
матери, как могли. Тогда моему
отцу было всего девять лет, но
дети его возраста как-то сразу
все стали взрослее. По вечерам
всем селом собирались и слушали рассказы стариков. А потом бежали по домам помогать
матери с хозяйством.
Когда наступило то памятное,
для всех калмыков, декабрьское

неров или нарезать землю в центре города
своим пацанам. Внятного ответа на этот
вопрос в обозримом будущем городская
общественность не услышит, поэтому
сегодня никто толком не знает, по какому
пути уже идёт калмыцкая столица.
А как обстоят дела на республиканской орбите? Забегая вперёд, скажем,
что и здесь не всё гладко. Депутаты Народного Хурала на следующий 2018 год
приняли следующий бюджет: доходы –
10 млрд. 405,6 млн. рублей, расходы –
10 млрд. 561,7 млн. руб, при дефиците
более 156 млн. руб. А с 2019 года республиканский бюджет резко уменьшится
почти на миллиард рублей. К 2020 году
станет меньше ещё на 100 млн. руб. И
это при том, что половину средств составляют дотации, а другую налоги. Об
этом не говорил на очередной «прямой
линии», оставшейся незамеченной большинством жителей, глава региона Алексей Орлов. От темы уменьшения бюджета самоустранился незаметный в таких
случаях премьер Игорь Зотов. А ведь за
этими цифрами уже сейчас можно увидеть солидное сокращение «социалки»
и зарплат бюджетникам, сокращение
рабочих мест. Только совсем непонятно, как при всех заверениях власти о
«стабильном развитии, прагматичности
и рациональности» республика неумолимо сдаёт позиции по всем ключевым
позициям. До этого года в тиши кабинетов «белого дома» ещё тешили себя
слабой надеждой на то, что наконец-то
«выстрелит» «кетченеровский мясокомбинат» и «Мраморное мясо Калмыкии».
Не вышло. Эффект получился диаметрально противоположным от ожидаемого. Какой – все прекрасно знают. Других «прорывных проектов» у нынешних
«вождей» в загашнике просто не было.
Не наработали, не хватило воли и сил.
Всё сменила тщательно скрываемая, но
выдающая зевотой апатия. Потому как
время неумолимо.
Алекс МАНГАТОВ

утро 1943 года, отец с братом работали в поле. Прибежав домой,
они не нашли маму с детьми. Их
уже увезли. Мальчишек посадили в другую машину и все. Так
больше мой отец не увидел ни
маму, ни младших братьев и сестер. Отец мой с братом Очиром
попали в детский дом в Салехарде. Там было всегда холодно и голодно. У старшего брата от этого
сразу отказали ноги. Папа, как
только мог, помогал выживать
своему брату. В 1947 году вышел
из тюрьмы старший брат моего
дедушки Ик Көкә весь больной,
но тем не менее занялся поисками своих родных. Сразу забрал
своих племянников из детдома,
привез их в Новосибирск. Там
стали искать семью Бичкн Көки.
Нашлись свидетели гибели
моей бабушки Байн. Она так и
не доехала до Сибири, умерла по
пути и судьба младших братьев

тоже неизвестна. От болезни,
приобретенной в тюрьме, скончался дядя в1950 году. Дальше
поисками родственников занялся
отец. Уже по приезду на Родину
он нашел своего двоюродного
брата Санджи-Гаря в Кемерово.
В 1959 году отец поехал к нему,
а он уже был женат на русской,
подрастал племянник. Путем
долгих переговоров отцу удалось
переубедить брата вернуться домой. Жена его категорически отказалась ехать. И отец вместе с
братом и его мамой вернулись
домой. Теперь вместе с братом
занялись поисками родственников.. Мой дедушка с братьями
числятся без вести пропавшими.
Всю свою жизнь отец надеялся,
что кто-нибудь из родных еще
найдется и нам велел, что бы мы
их не забывали. И тоже ждали...
Галина Нюдличиева

если бы в нашем бюджете были бы деньги, их все равно уже не было
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На дворе 15 декабря 2017 года. В этот день, я специально вошел в Интернет, чтобы
посмотреть прямой эфир с участием Главы Калмыкии Алексеем Орловым, и сразу же,
как будто на машине времени, переместился в самые кондовые времена Советского
Союза, почившего в бозе более четверти века назад. И ассоциации эти возникли у
меня не на пустом месте, поскольку сегодня, в нынешней России, лично я вижу если
не ренессанс, то уж точно активную регенерацию эпох сталинизма и брежневщины,
подтверждением чему является рудимент тех времен – хвалебная ода вождю, не однажды звучавшая в ходе прямого эфира с Орловым. А кто сегодня вождь всея Руси?
Правильно, он - тот самый.

нее подготовленные речи с благодарностью не только Путину,
но и господину Орлову, за его
«неустанную заботу» о простом
народе. Спрашивается: зачем вы
благодарите человека за работу,
которую он обязан делать? Ведь
он вам не барин, а вы не его рабы.
Тогда зачем?
Кстати, о рабской психологии.
На днях, я отправил в Генеральную прокуратуру жалобу, после
того, как меня опять, под угрозой применения силы и возбуждения дела, вывели с вещами из
автобуса за то, что на посту ГАИ
под Волгоградом, я отказался
предъявлять паспорт и проходить
рамки металлоискателя. Но когда
они пригрозили мне задержанием, вследствие «обнаружения» в
моем багаже арсенала террориста, я вынужден был выполнить
их незаконные требования, поскольку на следующий день я
должен был быть в московском
суде, где представлял интересы
моего доверителя. Так вот, это
был не первый подобный инцидент, произошедший со мной на
этом посту ГАИ, и если раньше
мои земляки просто молчали,
то в этот раз, некоторые из них,
стали кричать, чтобы я перестал
выступать и покинул автобус, поскольку им надо ехать дальше, а
я всех задерживаю. Я стал объяснять им, что безосновательные
досмотры и проверки паспортов
являются незаконными, унижающими наше достоинство, а потому надо отстаивать свои права. А
рабская покорность беззаконию
только раззадоривать тех, кто
угнетает нас, свидетельством
чему является ссылка нашего народа в Сибирь.
И тут один лысый товарищ в
очках, внешне, калмык по национальности, заявил: «Калмыков
выслали в Сибирь за их предательство, историю надо знать, а
не выступать». Никто из пассажиров автобуса не избил его за
эти слова и даже не пожурил. Он
благополучно доехал до Москвы.
Рабы немы.
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я был уверен, что Орлов, перед началом
шоу, а это было именно
постановочное
шоу, притом очень плохого качества не только из-за видео и звука, но и по духу и содержанию,
обязательно воздаст должное
долгожданному заявлению вождя
о его желании баллотироваться
на пост Президента России. Так
оно и было, таковы традиции.
Понятно, что Орлов любит
вождя и всецело доверяет ему,
прежде всего, в силу своих служебных обязанностей. В противном случае, ему не быть Главой
Калмыкии.
Другое дело, когда всепоглощающая любовь к вождю демонстрируется в прямом эфире,
директором сельской школы, которая, почему-то с использованием молодежного жаргона, просит
Орлова ответить ей, в чем фишка Владимира Владимировича
Путина, которая заставляет ее и
все народы мира так любить его,
и почему при этом ему не дают
Нобелевскую премию. Спрашивается: действительно ли ее так
сильно волнует международная
неоцененность Путина, что она
даже кушать не может? Неужели
в подведомственной ей школе,
нет никаких проблем, а потому
единственное что ее беспокоит –
отсутствие у горячо ею любимого
вождя Нобелевской премии.
Но Орлову ее вопрос явно понравился, и он, отвечая на него,
стал так самозабвенно и подобострастно восхвалять Президента России, что, наверняка, даже
рогатая нечисть, вдохновившись
его хвалебной одой, поднимется
18 марта 2018 года из бездонных
и черных глубин преисподней,
чтобы прибыв на избирательные
участки, подать свои голоса за
Путина. Тут бы ему остановиться,
но Орлова понесло. Не переводя
дыхания, он все продолжал говорить о том, что только благодаря
Путину, в Калмыкии все поднимается, расширяется и углубляется, не без участия, конечно же,
самого Орлова.
Не оставил он без внимания и вопрос почему Путину не
дают Нобелевскую премию. Он
выдвинул свою версию, согласно которой, организаторы этого
мероприятия, (видимо Нобелевский комитет), просто боятся,
что если Путина выдвинут, то он
обязательно станет Нобелевским
лауреатом. Вы это серьезно господин Орлов? Вы, походу, спутали Нобелевский комитет с ЦИК
России.
Кроме того, с какой-то особой
нежностью в голосе, он сообщил
внимающему ему электорату,
что недавно в Элисте состоялась
«круглый стол» с участием глав
буддийской, православной и мусульманской общин Калмыкии
и духовных лидеров мусульман
юга России. И, якобы, на этом
форуме, один из его участников

Рабы Немы

выразил сожаление по поводу
того, что до сих пор не имеется
должности достойной величия
Путина, например, такой, как
пост президента всего мира. Похоже, святым отцам тоже нечем
заняться.
Но вот тут Орлову стоит напомнить, что именно президент
Путин отказывает не воображаемому, а настоящему лауреату
Нобелевской премии, Его Святейшеству Далай-ламе XIV, в его
праве посетить Россию с пасторским визитом, тем самым Гарант
нарушает гражданские права и
оскорбляет религиозные чувства
всех буддистов России. А теперь
представьте, что будет, если мечты святых отцов воплотятся в
жизнь, и Путин станет президентом мира! Тогда Далай-ламе XIV
надо будет покинуть шар земной,
поскольку в этом случае, не только границы России, а всего мира,
будут для него закрыты.
Я не исключаю, что Путин,
таким образом, мстит духовному
лидеру буддистов за критику в
его адрес, высказанную им в интервью немецкой газете Die Welt
в сентябре 2014 года. По мнению
Далай-ламы, Путин слишком
долго находится у власти: «Господин Путин был сначала президентом, потом премьер-министром,
потом снова президентом. Это
многовато. Это демонстрирует, что он имеет эгоцентричную установку: я! я! я! Именно в
этом кроется корень российских
проблем. Мы привыкли к тому,
что Берлинская стена пала. Сейчас создается ощущение, что
президент Путин хочет ее заново отстроить. Однако этим он
навредит собственной стране.

Изоляция – это самоубийство
для России», - сказал тогда Далайлама. Как же он был прав!
Но Глава Калмыкии так не
считает. Завершая свой затянувшийся пафосный спич, Орлов
сказал: Наш президент единственный, был, остается, и дай
Бог останется – это Владимир
Владимирович Путин!
Это вы так считаете господин
Орлов, но не весь народ Калмыкии. И не надо делать такие громкие заявления от имени всего народа. Я, например, так не считаю,
даже притом, что 86% населения
страны целиком и полностью
поддерживает политику Владимира Путина, я никогда не доверял ему раньше, и не доверяю ему
сегодня. Кроме того, я не верю в
эти цифры в 86% за Путина, потому что живу в России, в одном
из ее субъектов – Республике
Калмыкия, и знаю истинные настроения людей, а не ориентируюсь на лживые социологические
опросы.
Зачем Орлов так расшибает
свой лоб за Путина и нас призывает к этому же? Ответ ясен:
сегодня, благодаря Путину, жулье и ворье всех мастей, холуи и
приспособленцы, снизу доверху,
пронизали всю систему государственной власти в этой стране.
Они опора сложившегося в России вождистского режима, основанного на культе преданности
Путину
А за что мы должны расшибать свой лоб за Путина? Может
за то, что он, вот уже почти восемь
лет, держит на посту Главы Калмыкии Орлова, а до него 17 лет
держал на этом посту Илюмжинова? Или за то, что намерено, раз-

рушаются основы национальногосударственного
устройства
республики? Возможно, за нищенскую зарплату врачей, учителей, деятелей культуры, ученых,
и за не менее нищенскую пенсию
пенсионеров, за бешено растущие
цены на продукты питания, на лекарства, и на услуги ЖКХ? А может за то, что именно при Путине,
окончательно похоронен Закон
РСФСР от 26 апреля 1991 года «О
реабилитации репрессированных
народов». Много чего еще можно
перечислить.
И, тем не менее, зная все это,
в ходе проведения «прямой линии», некоторые товарищи, как
принято говорить, из числа простых людей, произносили зара-

Чем больше народ верит своим правителям, тем проще им управлять
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память
Намыс ХАРЦХАЕВ

Среди тех, кто обращался к
Старому Китайцу за помощью,
были репрессированные, и им заинтересовался НКВД. Лишь после
заступничества высокого начальника, жену которого он излечил от
бесплодия, его оставили в покое.
Но беда вскоре всё же пришла.
Как-то к Старому Китайцу
пришёл военный с жалобой на
быстрое облысение. Был он ещё
молод и не женат, и потому переживал, что выпадение волос может
осложнить его жизнь. Старый Китаец взялся помочь, но предупредил, что его метод ни на ком ещё
не испробован, и взят из рукописи
безымянного знахаря. В ней речь
шла о мази, состоявшей из семи

станций решили попить пива. За
этим делом я обратил внимание на
безногого инвалида на низенькой
коляске. Тогда, после войны, таких
горемык было много. Обычно они
встречались на вокзалах, базарах и
у пивных. Инвалид, за которым я
наблюдал, кого-то мне напомнил.
И уже направляясь к вагону, я
вдруг остановился, словно ошпаренный. Меня осенило, и сам, не
веря своей догадке, я вскрикнул:
«Чок-Чок!» Инвалид вздрогнул, и
коляска его, прокатившись ещё немного, встала. Я подбежал к нему,
слёзы душили меня, плакал и ЧокЧок.
Прошло ещё немного лет, и
меня пригласил к себе домой ста-

тошкой, иногда деньгами.
Когда никто не звал, он запрягал ишака и собирал корневища и
деревья. Затем свозил это всё во
двор и начинал пилить и колоть.
Пила у него была самодельная, в
форме лука, а чурки он раскалывал
железными клиньями. Люди охотно покупали эти дрова - говорили,
что они дают тепло не хуже угля.
Зимой верхнюю пуговицу фуфайки или шинели Чок-Чок не застегивал, а весной одежду сжигал.
По выходным они приходили
со Старым Китайцем к нам в детдом в гости. Со сладостями. Для
нас, полуголодных сирот, их визит
был праздником. Старый Китаец
осматривал и лечил детей, а ЧокЧок нас развлекал, и это всем нравилось. Он по очереди усаживал
самых маленьких к себе на шею,
а ребят постарше на спину и без
устали бегал из одного конца коридора в другой.
Эта беготня называлась «чокчок» - отсюда и прозвище. Затем
начиналось не менее интересное:
он учил нас делать из бумаги голубей, самолётики, хлопушки и
многое другое. Надо ли говорить,
как мы ждали воскресенья и прихода двух приятелей.

компонентов, но название последнего из них в рецепте стёрлось.
Старому Китайцу недостающее
звено удалось найти. Военный,
тем не менее, был согласен на всё.
Когда он пришёл на приём в
очередной раз, мазь была готова. Лекарь нанёс её ему на голову
и туго перебинтовал. Через несколько дней бинты нужно было
снимать, но случилось непредвиденное. Из лагеря сбежали заключённые, и военный с отрядом был
послан на их поимку.
Во время захвата его тяжело
ранило, и он очутился в госпитале.
Когда ему там сняли бинты, голова оказалась совершенно лысой.
Посчитали, что Старый Китаец
сделал это умышленно, и его арестовали. Долго допрашивали, держали в холодной камере, и вскоре
он умер.
Похороны были многолюдными. Ещё два-три дня после них в
детдоме было тихо. Со смертью
Старого Китайца для нас кончилось детство. Чок-Чок ходил потерянный и горестно вздыхал. Но
потом исчез из нашей жизни и он.
Минули годы. Мы, группа студентов, ехали с практики домой.
На одной из железнодорожных

рый друг. Сказал, что его дядя (о,
чудо!) знал Старого Китайца и
Чок-Чока, и хотел бы со мной поговорить. Встретились. Незнакомец был в годах. Полковником в
отставке. Он оказался тем самым
капитаном, что лечился от облысения.
Рассказал он мне следующее:
«Две недели после тяжёлого ранения мне было не до лысой головы.
И вот, когда я пошёл на поправку, она стала чесаться. С каждым
разом всё сильнее, и я не находил
себе места. Но где-то через неделю стали пробиваться волосы,
и вскорости ими покрылась вся
голова. Но отблагодарить лекаря
я так и не смог. Если, конечно, не
считать микроскопа, подаренного
ему во время второго посещения.
Его я купил на барахолке, доставив старику невиданную радость.
Вдоволь потешившись им, словно
ребёнок, он затем завернул его в
тряпку и спрятал в шкаф. Мне уже
под 70, а волосы, благодаря Старому Китайцу, растут, как у юноши,
и лишь недавно их взяла седина.
Возможно, я был первым и последним, кого он избавил от облысения. И унёс с собой тайну своего
лечения. Жаль».
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од назад не стало Намыса Харцхаева. Постоянного
автора нашей газеты в период её становления. Друга
всех, кто у нас работал или сотрудничал с нами, как
и он сам. Он ушёл в мир иной на 71-ом году жизни,
но душой и планами на будущее казался молодым. Может быть
поэтому все, кто был с ним знаком, называли его по-свойски:
Намса. Просто, тепло и уважительно.
Он это чувствовал, но считал за правило никак среди других не выделяться. Напротив, предпочитал быть в тени, но при
этом за чужими спинами не прятаться. А ещё он всегда и не
показушно заботился о тех, кто его окружал, был человеком добрым и бескорыстным.
А ещё немногословным и лишённым патетики. Что наводило на мысль: где мало слов, там тесно мыслям. Намса слыл среди друзей большим выдумщиком, по-другому «изобретателем
и рационализатором». Когда жизнь стала иной, чем в пору его
динамичной молодости, эти навыки ему пригодились: вместо
жилья он купил вагончик-развалюху, где занялся шиномонтажем автомобилей.
Рука у него оказалась умелой и лёгкой при том, и вскоре его
бизнес набрал высоту. Нередко он оказывал услуги в долг, который не возвращался, но должников в «чёрный» список Намса
не заносил никогда. Считал, что у каждого бывают трудности.
Прощал, одним словом.
По этой причине предпринимательство у него не носило
характера бездумного заколачивания денег. Он их не считал и в
загашники не прятал.
Наоборот, всему заработанному находил нехитрое применение, помогая многим, кто в этом остро нуждался. То же
самое ему было свойственно и 30-40 лет назад, когда он, не
имея постоянной работы, мотался с друзьями по «шабашкам».
Чтобы потом добытые неимоверным трудом рубли потратить
на разные пустяки.
А ещё Намса обладал литературным даром: приносил в
«ЭК» написанные им рассказы и повести, и они находили отклик у наших читателей. Своей искренностью, прежде всего. И
правдивостью. Потому, наверное, что сюжеты для них он черпал из пережитого им лично. Многое из того, что было им написано, так или иначе перекликалось с непростыми судьбами
родного народа в депортации. Многое из того он помнил, как
вчерашний день, поскольку родился в неволе в 1946 году.
Незадолго до внезапной кончины он посетил нашу редакцию. Мы говорили с ним о многом, но запомнилось его пожелание как можно больше писать о трагедии наших соплеменников во время сибирской высылки. Считал, что покуда
живы очевидцы той нечеловеческой трагедии, нужно охватить
каждого из них и дать в газете их прямую речь. «Очень жаль, говорил Намса, - но незаметно придёт время, когда об этом уже
некому будет говорить».
А ещё лучше, предлагал он, издать на эту тему книгу. Но
чтобы она не была сухой исторической хроникой, чего хватает,
а живым сборником воспоминаний. И даже изъявил желание
поучаствовать в этой работе. Увы, не сложилось…
Намса любил всех своих друзей и просто близких ему людей. Они любили его. Спасибо, дорогой друг, за всё. Мы о тебе
помним. Светлая память…
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

СТАРЫЙ КИТАЕЦ
И ЧОК-ЧОК

осле войны на окраине
Абакана жил лекарь.
Наполовину китаец, наполовину русский, но
звали его Старый Китаец. Жил он
с человеком, который доводился
ему неизвестно кем - другом, помощником или слугой. Также не
знал никто его возраста и национальности.
Лекарем Старый Китаец слыл
хорошим – к нему за помощью обращались со всей округи. Многих
тяжело больных он поставил на
ноги. Летом вместе с Чок-Чоком
(таким было прозвище его друга)
он запрягал в тележку ишака и
удалялся в лес. За лечебными травами и корешками.
Бывало, возвращались они лишь
через два-три дня с полной тележкой.
Кроме того, Чок-Чок всё время чтото делал: чинил соседям забор или
крышу, колол дрова, рыл погреба и
колодцы. За работу брал мукой, кар-

Писатель — то дерево, которое отталкивается от почвы. Иосиф Бродский
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Ах, британские частные
школы…. Ах, европейское образование… Вы о чем? ЕГЭ
не даст соврать: лучшее
образование дают сельские
школы в горах Северного Кавказа, питающие мощным
живительным потоком московские вузы…

Первым человеком, который
в натуре берега попутал,
был Колумб

Греф заявил, что банки в
принципе никому не нужны.
Значит ли это, что Сбербанк
уже обчистили до нитки?

- Доктор, у меня постоянно
кружится голова?
- А как у вас идут дела?
- Отлично.
- Значит это от счастья.

В России живут два типа
людей - обЫватели и их обУватели.

Совет на всю жизнь: веди
себя так, будто ты доверяешь людям, но никогда не делай этого.

Почему у нас народ плохо
живёт? Да потому что у
нас чиновников больше чем
людей!

Сидит маньяк у психиатра.
Психиатр говорит:
— Отгадайте загадку: «Два
кольца два конца, а посередине гвоздик?»
— В очки студента вбили
гвоздь!
— Нет, ножницы!
— Ножницы вбили? Обалдеть!

Браток на приеме у терапевта.
- Боюсь вас огорчить, но у вас
обнаружены глисты...
- Ты, чё, в натуре!? Что за
позорный диагноз? Не можешь что-нибудь покруче
придумать.
Доктор подумал и написал:
«Очковые змеи».

21 декабря 2017 г.

прошлое и настоящее

НУЖНЫ ЛИ НАМ ГЕРОИ?
Недавно президент Киргизии
Алмазбек Атамбаев наградил
российского коллегу Владимира
Путина высшей государственной
наградой страны орденом «Манас» 1-ой степени.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
СДАНЫ НА ХРАНЕНИЕ
Формулировка решения: «за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнёрства и развитие союзничества между
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией». Ну, что ж, «выдающийся вклад»
так «выдающийся». Хотя глава нашего государства ничего, спустя рукава, не делает.
Особенно на международном уровне и, в
частности, в отношениях с «партнёрами»,
которые нам нынче нужны, как воздух.
Легендарный лидер СССР Леонид Брежнев, кстати, тоже ценил всех, кто нашу страну почитал, и те, в свою очередь, отвечали
взаимностью. Высшими регалиями отличия,
например, отказаться от которых 5-звёздный
Генсек считал неприличным. Всего их в его
активе скопилось аж 114, и все они позже
были сданы в Орденскую кладовую Президиума Верховного Совета СССР. На хранение
и в соответствии с его личным завещанием.
Среди высших госнаград Брежнева были,
например, и просто экзотичные - Орден Независимости Гвинеи, «Звезда Республики
Индонезии» 1-го класса, Золотая медаль нации Лаоса и другие. Также, очевидно, как и
Путину, - «за выдающийся вклад» и также
резонанса в обществе не вызвавшие.
Но вот, что удивительно, не отставали по
этой части от нас и лидеры США. Так, Билл
Клинтон, уже в ранге экс-президента, удостоился Ордена Логоху (Папуа-Новая Гвинея),
Национального ордена Почёта и Заслуг (Гаити) и Ордена Победы имени Святого Георгия
(Грузия). А в честь Барака Обамы даже назвали несколько биологических видов – лишайник, паук и ископаемая рептилия.
СКОЛЬКО ВСЕГО ГЕРОЕВ?
Но всё это случилось когда-то и в другом,
отдалённом от нас, измерении. Потому обратимся к тому, что у нас под боком и ближе
к восприятию. К тому незаурядному факту,
что в 2018-м стукнет 25 лет учреждению звания Героя Калмыкии. В связи с чем всплывает вопрос, интересующий не одного только
автора этих строк: а сколько их всего в данный момент? Удостоенных высшего звания
отличия республики и всё ли безупречно в
механизме их объективного определения.
Оказывается, не всё.
Во-первых, остаётся «тайной Полишинеля», как уже сказано, общая численность носителей высокого звания. Возможно, многие
ещё помнят, что первым Героем Калмыкии
стал знатный животновод Ханбаба Мирземетов. Последним (на сегодня), если не
ошибаюсь, его сотоварищ по нелёгкому труду яшкулянин Василий Очиров. А вот кого
родина отметила между ними и в какой очерёдности, навскидку не назовёт никто. Даже
Алексей Орлов с Артуром Дорджиевым и
наградным отделом Администрации главы
РК впридачу - это во-вторых.
Потому как дело это пущено на самотёк
(во всяком случае, видимость такая). И лишено, по сути, высокого смысла изначально.
Кирсан Илюмжинов, например, подписывая

указ об учреждении звания в 93-м, имел,
скорее всего, благие намерения. Но затем его
«понесло», и героизировать он стал, кого ни
попадя.
***
Превратив тем самым приличную идею
в неприличную. А слухи о его своеобразной
щедрости прошли «по всей Руси великой».
Нельзя, впрочем, исключать, что на этом и
был построен весь немудрёный расчёт – прославиться, а там хоть трава не расти.
Попутно, кстати, Илюмжинов окружил
себя армадой советников, также оформив
каждого из них своим указом. Но вот что
они почти за четверть века (включая годы
правления Орлова) насоветовали ему и его
наследнику, ещё одна тайна, которую не разгадать никому и никогда. Функционируют
они (их целых четыре!), наряду со Службой
помощников главы РК (их целых два плюс
начальник над ними!) и поныне, значит, «актуальность» их усилий бессмертна.
Если же порассуждать с другой колокольни, в своих доморощенных Героях республика никак не нуждалась. Время тогда, в 90-е
годы (да и сейчас), было такое, что ни о каких
«личных заслугах, связанных с совершением
геройского подвига, трудовом героизме, особо выдающейся новаторской деятельности
и значительном вкладе в дело процветания»
Калмыкии не могло быть и речи.
Но Илюмжинов, похоже, в Героях нуждался. Причём выявленных им самим, ибо
целью для него стала не польза для общества, а личная известность. Любопытно, например, что ни удмурты, ни коми, ни карелы,
ни даже татары с башкирами своих Героев,
подобно нам, до сих пор не обозначили. И
уж тем более нелепо может звучать «Герой
Ростовской области» или «Герой Красноярского края».
***
Награждение Путина орденом «Манаса»
1-ой степени имело, кстати сказать, оттенок
исключительности – «через две головы», то
есть, минуя 3-ю и 2-ю ступени. И, безусловно, носило характер подобострастия. «Старший брат», как никак. А ещё - политической
уловки. Ради светлого будущего родного
киргизского народа.
То же самое мог бы явить своим землякам и Илюмжинов. Но уже без привкуса
угодливости. А сделать для этого ему надо
было бы то, что оценила бы вся республика, - присвоить звание Героя Калмыкии №1
Басану Бадьминовичу Городовикову (посмертно). Однако мимо такого уникального
шанса он прошёл и вернулся к нему лишь 17
лет спустя. Точнее, за месяц до своего ухода
с поста главы республики.
Казалось бы, всё, хоть и коряво, встало на
свои места. Но тут на память пришёл Закон
РК от 27 сентября 2010 года, Илюмжиновым

подписанный. Назывался он «О признании
утратившим силу Закона «Об установлении
высшей степени отличия – звания Герой
Калмыкии и учреждении ордена «За заслуги
перед РК-ХТ».
Из него предельно ясно: Городовиков
был удостоен звания, которого в реальности
уже не существовало. Как тут не вспомнить
72 небылицы, которые Басан Бадьминович,
говорят, знал наизусть, причём на родном
языке: «Родился я раньше отца. Взял неродившегося верблюжонка, привязал его за
шею к невыросшему дереву. Сделал ручкуплетку из нескрученной веревки, пошел пасти табун своего пра-пра-прадеда…». Ну и
так далее.
***
Сын Городовикова – Басан Басанович –
считал и считает, что присвоение отцу звания Героя Калмыкии своего рода унижение,
и являет собой пример бесконечной игры
Илюмжинова в побрякушки. Разве можно
ставить в один ряд боевого генерала, многолетнего руководителя Калмыцкой АССР с
футболистами, боксёром, а также министром
сельского хозяйства РФ, видимо, наобещавшим нашим аграриям златые горы?
Тогдашний член Совета Федерации от
нашей республики Владимир Бабичев высказался на этот счёт более категорично.
Мол, зачем Басану Бадьминовичу это звание? Он ведь Герой Советского Союза, генерал и этим сказано всё!
Но Герои, вносящие «выдающийся вклад
в дело процветания Калмыкии», продолжают плодиться, и конца этой ненормальности
не видно. А ведь смысл жизни, в данном случае нашей, провинциальной и неполноценной, увы, не в том, чтобы иметь людей, вызывающих неадекватный интерес, а в общей
атмосфере бытия. Либо нам сопутствующей,
либо нас удушающей.
***
Потому неплохо бы было звание Героя
Калмыкии упразднить. Как того, кстати,
желал Илюмжинов по окончании своего 17летнего правления. По уровню жизни наша
республика, это не секрет, где-то стабильно в
хвосте. Не думаю, что хоть один субъект РФ
с подобным показателем мог бы позволить
себе иметь Героев – «за выдающиеся достижения» в той или иной сфере жизни. Потому
как вычурно это и нелепо.
Не проще ли обойтись без крикливости?
Нам бы хватило и награды вроде ордена
«Манаса» (на снимке справа). Только имени
«Джангара». У киргизов был свой эпический
герой, по-настоящему желавший процветания своих соплеменников, а у нас - свой. Не
менее патриотичный и благородный, думаю,
но, увы, менее раскрученный. Но это тема
уже для другого разговора.

Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя
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Сколько живут россияне
Продолжительность жизни своих граждан является важнейшим показателем благополучия для
любой цивилизованной
страны. Ведь если человек живет долго, то и
государство
считается
хорошим, состоявшимся,
значит там созданы все
условия для счастливой
жизни. И наоборот: если
граждане живут плохо,
испытывают постоянный
стресс, болеют и рано
умирают, то значит чиновники страны делают
что-то не так.
Николай Грищенко

У

верен, что в Европе,
в этом плане, дошли
до какого-то своего
предела и среднюю
продолжительность
там уже
измеряют не только годами, а и
месяцами. Например, допустим,
в какой-нибудь Дании мужчина
проживает не просто до 72 лет,
но и каких-то восемь или девять
месяцев. И если этот показатель
вдруг стал ухудшаться, то все: и
медики и социологи начинают
бить тревогу, принимать какието меры и т.д. А как же в России?
Несколько месяцев назад, наш
премьер Медведев, по-детски
улыбаясь, заявил, что продолжительность жизни россиян якобы увеличилась и достигла 72.5
лет. Тут хоть стой, хоть падай.
Как же так, еще лет 10 назад этот
средний возраст был, где около
64 лет, а тут, жизнь заметно ухудшилась, тысячи поликлиник,
больниц в стране закрылись, подорожали лекарства, народ бедствует, и на тебе; оказывается
«жить стало лучше, жить стало
веселей». Естественно, мне, как
человеку немолодому (мне 57
лет) и далеко нездоровому, это
возмутило. Ясно, что эти статистические данные далеки от
реальности, хотелось бы проверить их, но как, кто их мне даст?
Но вот случилось событие,
которое хоть как-то пролило
свет на это вопрос. Этим летом,
мы с одноклассниками отмечали
40-летие с момента окончания
школы и столетие самой школы. Сам я родом из небольшого
села, школа восьмилетка и вот
на этой встрече оказалось, что к
нашим годам, из 24 человек нашего класса, в живых осталось
только 7, да и в параллельном
классе примерно столько же.
После расспросов оказалось, что
большинство ушло в иной мир
именно за последние 10-15 лет.
Причины разные: но, в основном, это отсутствие должной медицинской помощи, поскольку

Муж просыпается после
жестокой пьянки, смотрит,
белье постирано-поглажено,
на стульчик повешено, на
столе завтрак и бутылка
пива. жена ушла на работу
не сказав ни слова, без истерики.
- Сын что вчера было?
- Папа, ты пришел в два часа
ночи пьяный в хлам, упал
на кровать. А когда мама
попыталась тебя раздеть,
ты сказал: не тронь, я женат!!!

Одесса. На балкон выходит
мама и кричит:
- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и
кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!
больница там закрылась лет 10
назад. Но главная же причина,
на мой взгляд, в следующем:
как известно, многие болезни
происходят от нервов (инсульты, инфаркты), когда простой
среднестатистический гражданин живет в ожидании неприятностей в виде поднятия налогов,
коммунальных услуг и прочей
подлости, как от местных чиновников, депутатов, так и от
власти в целом. В результате,
нервная система расшатывается, люди начинают болеть, страдать, пить, чтобы забыться, и вот
вам, пожалуйста, закономерный
итог - преждевременная смерть.
Вот так. И, как не крути, но на
этом простом примере нашего класса, нашего села, цифра,
озвученная Дмитрием Анатольевичем ну никак не выходит.
Спрашивается, для чего это делается, почему наш премьер озвучил
эти данные. И на это у меня есть
свои две субъективные версии:
Первая. За последние годы
правительство страны в своей
деятельности зашло в такой тупик, оказалось в таком кризисе,
что еще долгие десятилетия мы
будем расхлебывать эту кровавую авантюрную кашу. Как
сказал один известный политик,
в России так и не построили самодостаточную экономику с современной промышленностью,
сельским хозяйством и она попросту стала одной большой
бензоколонкой, целиком зависимой от Запада. Экономика практически на последнем издыхании, Резервный фонд исчерпан,
десятки миллионов наших граждан за чертой бедности, санкции
усиливаются. А учитывая, что
европейские страны постепенно
отказываются от наших энергоносителей и сделали ставку на
нефть из Ближнего Востока и
сланцевый газ из США, то будущее выглядит очень и очень
плачевно.
А это значит, что если ничего
не менять во внешней и внутренней политике, то в ближайшие
годы, денег будет не хватать,

не только на индексацию, но и
возможно, вообще на эти сами
пенсии. И тут следует добавить
такой момент: оказывается, при
всей тяжести экономической ситуации в стране, наши депутаты
Госдумы удвоили себе зарплату
и сейчас она достигает 800 тысяч рублей, большинство из них,
вдобавок, получают миллионы
за лоббирование тех или иных
законов, а многие сенаторы вообще получают зарплату в десятки миллионов. И вот по закону,
такие наши законодатели, уйдя
на пенсию, будут получать 55 %
от официальной зарплаты. Это
справедливо, как вы считаете?
Так вот, они недолго думая,
пытаясь как-то уменьшить пенсионное бремя на бюджет, нашли простой выход: увеличили
продолжительность жизни на
бумаге. А потом, под этим благовидным соусом и поднять пенсионный возраст, чтобы как можно
меньше людей смогли получать
в старости свои честно заработанные накопления. Хотя, согласно опубликованным данным
в газете «Московский Комсомолец» от 04.02.2016, 40 % российских мужчин и так не доживают
до своего заветного срока, то
есть, они делали по молодости
свои пенсионные отчисления не
на свою старость, а на эти бесконечные войны, на борьбу с
врагами, на безумные зарплаты
этим чиновникам. И я думаю,
что эта цифра сильно занижена.
Вторая версия. Народонаселение, как России, так и некоторых
стран постсоветского пространства, как в каком-то фантастическом фильме, разделилось на
своеобразные прослойки, классы, категории. Вверху - «Полубоги». Они воруют миллиарды,
они неподсудны, они «Хозяева
Земли». Во второй группе те, кто
охраняет их покой: армия, полиция, судьи, чиновники, депутаты
и т.д. Ну и, последняя группа, это
нищие, малообеспеченные, бесправные, которых в последнее
время становится все больше и
больше, и это простое народо-

население. К ним никакие статистические исследования не применяются. Живут и живут, что с
них взять, и тогда, согласно этой
версии, все сходится, и Росстат
по нашей стране дает совершенно правдивые цифры, просто не
все понимают, что они для разных категорий граждан. Например: если Медведев заявил, что
в России с безработицей покончено, то это только для наших
«Избранных»: вон Сердюкова,
который фигурировал в Деле о в
хищениях на сотни миллиардов
рублей, не только не посадили,
а наоборот устроили на новую
работу, или взять бывшего главу
российской таможни Бельянинова, помните, как во время обыска
у него нашли огромные коробки,
забитые под завязку валютой,
так и его перевели на новое теплое местечко - главой Евразийского Банка Развития. Средняя
же зарплата в 37 тысяч рублей
по стране, это тоже не для всех,
а только для определенной группы, например для чиновников.
Ну а цифра о средней продолжительности жизни россиян, озвученная нашим премьером, это
уже для всяких тулеевых усмановых, их родных и близких,
которые делая бабки в России,
предпочитают отдыхать, жрать,
веселиться и лечиться на Западе.
Но все же, Бог есть, и я благодарю Его, что он отнял у человечества его библейскую продолжительность жизни. Иначе, просто
представить страшно, чтобы
какой-нибудь
постсоветский
Мугабе жил бы столько, сколько и легендарный Мафусаил. И
Конец приходит всему. И рано
или поздно Темный Занавес опустится перед всеми нашими «Небожителями». И большинству из
них предстоит ответить за свои
грехи перед народом, пройти
свои седьмой и восьмой круги
дантового Ада, где, как известно,
заточены души тиранов, воров и
убийц. И Там, Их «средняя продолжительность нахождения»
будет измеряться уже веками.

Сотрудник вернулся из дома
отдыха и у себя на работе
делился свежими впечатлениями. Он показывает пальцем на групповую фотографию:
- Эта со мной... А эта с
этим... и т.д.
Один из сотрудников видит
на фотографии свою жену,
которая в это
время тоже была в доме отдыха. Он дрожащим голосом
спрашивает:
- А эта с кем?
- А эта у нас самая порядочная. Как с мужем приехала,
так с мужем и уехала.

- Любимая, ты где???
- Дорогой, я в машине, за
мной гонится трамвай, и я
не знаю куда ехать!
- Съезжай с рельсов и включи
навигатор!
- Не включу!!! Я с ним поругалась!

Попали в яму волк, лиса и
свинья…
Волк посмотрел на свинью:
— Мясо есть…
Посмотрел на лису:
— Баба есть.… Жить можно…
Свинья посмотрела на обоих
и говорит:
— Ну, мне тут делать нечего.… Давайте хоть спою,
что-ли…
Все согласились… Охотники
услышали визг — прибежали, волка и лису убили…
Последняя мысль угасающего сознания волка:
— Мясо было… Телка была…
Нет, шоу захотелось!!!

Долговременная вероятность выживания каждого из нас равна нулю
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много недостатков, но… наличное число
полевых войск Китая представляет уже
серьёзную боевую силу, с существованием
которой приходится считаться как с вероятным противником…» В качестве наиболее
показательных результатов процесса модернизации, Корнилов отмечал рост железнодорожной сети и перевооружение армии,
а также изменение отношения к военной
службе со стороны китайского общества.
Быть военным становилось престижно, для
службы в армии требовали даже особые рекомендации.

Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ IV.
КИТАЙСКИЙ МАНДАРИН
В ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ
В 1892 году закончив обучение в Михайловском артиллерийском училище, молодой офицер Лавр Георгиевич Корнилов
(Лавга Гильджирович Дельдинов) получает назначение в 5-ю батарею Туркестанской
артиллерийской бригады. Обширный участок южной границы Российской империи
был чрезвычайно важным для российской
армии. Это было передовое стратегическое
направление при намечавшихся тогда конфликтах Российской империи с Персией,
Афганистаном и Великобританией.
В Туркестане Лавр Георгиевич продолжал заниматься самообразованием, успешно изучал восточные языки. Вскоре подал
рапорт на поступление в Академию Генерального штаба.
С 1895 по 1897 год Корнилов обучается в Академии. В 1897-м, успешно окончив Академию с малой серебряной медалью, Корнилов досрочно получает чин
капитана. Он вновь отказывается от места
в Петербурге и возвращается в Туркестан.
Именно здесь раскрылись основные таланты Лавра Георгиевича как офицера,
разведчика, исследователя. Надо отметить,
что Л.Г.Корнилов обладал феноменальным
талантом обучения и владения иностранными языками. Кроме обязательных для
выпускника Академии Генерального штаба
немецкого и французского языков, Корнилов свободно владел английским, персидским, китайским, монгольским и урду.
Осенью 1898 года Корнилов прибывает
в Туркестан, в распоряжение известного
исследователя Центральной Азии, начальника 4-й Туркестанской линейной бригады
генерала М.Е. Ионова. В это время русские войска занимали важный стратегический пункт на правом берегу Аму –Дарьи
— город Термез, где и располагается штабквартира генерала Ионова. Прямо напротив
Термеза на другом берегу реки находился
Мазари - Шариф, столица «афганского Туркестана». Здесь, у выхода из ущелья ГиндуКуш, для прикрытия путей и перевалов
через Бамьян в Кабул, афганцы соорудили
крепость Дейдади. Крепость была построена не афганскими, а британскими фортификаторами, по последнему слову европейской
военно-инженерной мысли. Таким образом,
британцы укрепляли дальние подступы к
Индии. Командованию хотелось выяснить
характер работ, предпринятых афганцами,
и по возможности воздвигнутых ими укреплений. Однако крепость стояла в пятидесяти верстах от берега, афганцы были бдительны и неумолимы к нашим разведчикам,
и сведений об укреплении мы не имели.
С риском для жизни, переодевшись туркменом, в сопровождении трёх этнических
туркменов, Корнилов успешно провёл
рекогносцировку британских крепостей в
Афганистане. Афганские военные патрули
даже не подозревали, что отвечавший на их
вопросы молодой бритоголовый «туркмен»
на самом деле русский разведчик. Получив и изучив добытые материалы, генерал
Ионов немедленно отправил в Ташкент,
командующему войсками округа, подробный рапорт, требуя наградить капитана
Корнилова орденом Святого Владимира
с мечами и бантом. Но командующий посмотрел иначе на несанкционированную
акцию. Генерал Ионов получил строгий вы-

КАЛМЫКИ:
СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ
говор за то, что рисковал молодым способным офицером в делах, за которые афганцы
«посадили бы Корнилова на кол». Сам же
молодой офицер получил выговор и угрозу
месяца ареста за повторение подобного. В
дальнейшем, Корнилов совершил ещё ряд
длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Кашгарии (округ
Синьцзян - Уйгурского автономного района
Китая), Афганистане и Персии. Лавр Георгиевич всерьёз изучал этот малоизвестный
европейцам, загадочный край, встречался
с китайскими чиновниками и предпринимателями, налаживал агентурную сеть.
Итогом служебной командировки стала
подготовленная Лавром Георгиевичем книга «Кашгария или Восточный Туркестан»,
ставшая весомым вкладом в географию,
этнографию, военную и геополитическую
науку. Книга принесла автору заслуженный успех и была замечена британскими
специалистами. К примеру, его картографический материал к английскому изданию
«Военный отчёт по Кашгарии» 1907-го года
представляет собой планы городов и укреплений Восточного Туркестана. За разведывательные экспедиции капитан Корнилов
был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени и вскоре направлен с новым
заданием в малоизученные районы Восточной Персии.
С ноября 1903 по июнь 1904 года он находился в Индии с целью «изучения языков
и нравов народов», а фактически — для
анализа состояния британских колониальных войск. В 1905 году его секретный «Отчёт о поездке в Индию» был опубликован
Генеральным штабом.
В 1904 году уникальный агент - разведчик был произведён в подполковники и назначен столоначальником Главного штаба в
Петербурге, но с началом Русско-японской
войны добился перевода в действующую
армию. С сентября 1904 по декабрь 1905
года Корнилов занимал должность штабофицера, затем — начальника штаба 1-й
стрелковой бригады. Боевое крещение Лавра Георгиевича произошло во время сражения при Сандепу. В феврале 1905 года
Корнилов находился со своей бригадой в
арьергарде, прикрывая отход русской ар-

мии от Мукдена. Окруженный японцами
в деревне Вазые, подполковник Корнилов
дерзкой штыковой атакой прорвал окружение. Сохраняя полный боевой порядок, он
вывел свою уже считавшуюся уничтоженной бригаду на соединение с армией. За
храбрость был произведён в полковники,
награждён орденом Святого Георгия 4-ой
степени и Георгиевским оружием.
В 1907—1911 годах, имея репутацию
специалиста-востоковеда, Корнилов занимался дипломатической и разведывательной деятельностью в Китае, затем — на
приграничных территориях России (Монголия и Кашгария).
ВОЕННЫЙ АГЕНТ В КИТАЕ
В 1907—1911 годах, имея репутацию
специалиста-востоковеда, Корнилов служил военным агентом в Китае. Он совершенствует свой китайский язык, путешествует, изучает быт, историю, традиции и
обычаи китайцев. Намереваясь написать
большую книгу о жизни современного Китая, Лавр Георгиевич записывает все свои
наблюдения и регулярно отправляет подробные отчёты в Генеральный штаб и МИД.
Среди них большой интерес представляют,
в частности, очерки «О полиции Китая»,
«Телеграф Китая», «Описание маневров
китайских войск в Маньчжурии», «Охрана
императорского города и проект формирования императорской гвардии».
В Китае Корнилов помогал адаптироваться прибывающим в командировку русским офицерам (в частности, полковнику
Маннергейму), завёл связи с «коллегами»
из разных стран, подружился с будущим
президентом Китая — в то время молодым
офицером — Чан Кайши.
На новой должности Корнилов много
внимания уделял перспективам взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке.
Объездив почти все крупные провинции
страны, Корнилов прекрасно понимал, что
её военно - экономический потенциал ещё
далеко не использован, а людские резервы
велики, чтобы с ними не считаться. В своих
отчётах он писал: «…Будучи ещё слишком
молодой и находясь в периоде своего формирования, армия Китая обнаруживает ещё

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Многие факты из жизни Корнилова в
Китае в качестве разведчика обросли мифами и легендами. Вот одна из них. Как- то
Корнилов выяснил, что китайцы скрывают
от посторонних глаз отряд своих войск, обучавшийся по европейскому образцу. Больше
всего китайцы опасались глаза русской разведки.. Корнилов не был бы Корниловым,
если бы не попытался проникнуть в тайну
этого отряда. Он переодевается в пышный
китайский наряд, голову покрывает шапочкой с шишечками мандаринов и едет
в город, где стоит китайский отряд. Себя
Корнилов называет губернатором какой-то
провинции, чуть ли не посланником «самого сына неба — Богдыхана. Его встречают с
почестями, а отряд проходит церемониальным маршем мимо «русского мандарина»,
которому докладывают все, что должен
знать посланник «сына неба».
Донесения военного агента в Китае
внимательно изучались и оценивались в
Генштабе и МИДе. Оценка деятельности
Корнилова выразилась в награждении его
в 1909 году орденом Святой Анны 2-й степени. Это был пятый российский заслуженный им орден, а еще в 1906 году он награждается мечами к ордену Святого Станислава
2-й степени и в 1907-м — Золотым (Георгиевским) оружием.
Однако боевой офицер и разведчик, герой
минувшей войны не вписался в дипломатический мир. Он оказался чрезмерно независимым и самостоятельным. У полковника
Генштаба Корнилова портятся отношения
сначала с поверенным в делах русской дипломатической миссии в Пекине Арсеньевым, который в 1908 году писал в МИД, что
вынужден «донести до сведения о ненормальных отношениях, создавшихся здесь
между Военным Агентом и вверенной моему управлению Императорской миссией», а
затем и с полномочным послом России в Китае Гирсом. Гирс был опытным дипломатом,
имевшим обширные связи в петербургских
государственных, дипломатических и светских кругах. Конфликт между послом и военным атташе нарастал, а когда их отношения
окончательно испортились, Корнилов был
отозван из Пекина в Петербург. В сентябре
1910 года он получает уведомление генерал
-квартирмейстера Генерального штаба Ю.Н.
Данилова о сдаче должности. Возвращается
Корнилов в Россию не по железной дороге,
а совершив пятимесячное путешествие по
Западной Монголии и знакомой уже Кашгарии. Целью такого пятимесячного путешествия было ознакомление с вооруженными
силами Китая, дислоцировавшимися близ
российской границы.
Деятельность Корнилова-дипломата этого периода была высоко оценена не только
на Родине, где он получил Орден Святой
Анны 2-й степени и другие награды, но и у
дипломатов Британии, Франции, Японии и
Германии, награды которых также не обошли русского разведчика.
Окончание следует

Шпионаж – это вечная ценность. Вольф Маркус, руководитель разведки гдр
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калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп»,
в котором комментируются только новости о Калмыкии и людях, так или
иначе связанных с нашей республикой.
Итак, крутим калейдоскоп событий.

будут выданы персональные пряники. В обмен на лояльность на выборах. Сами знаете к кому. И строчки пришли из детского стихотворения сами собой:
«Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я!
Наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил!».

Вот теперь тебя хвалю я!

Кому можно все?

В 2018 году в Калмыкии минимальный размер
оплаты труда составит 9489 рублей. Сегодня об
этом на брифинге в РИА «Калмыкия» рассказала
министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева. Соответствующий
закон не так давно был принят депутатами Госдумы РФ. В нем приняты новые положения по расчету МРОТ. Так, в 2018 году он составит 85 % от
суммы прожиточного минимума, а в 2019 году –
100 % от суммы прожиточного минимума. Таким
образом, с 1 января 2018 года МРОТ составит 9489
рублей. Это касается всех государственных и муниципальных учреждений. Напомним, что сегодня
размер минимальный размер оплаты труда – 7800
рублей. www.riakalm.ru

Итак, «предвыборная гонка» началась и сейчас на
простых жителей России периодически, до 18 марта
будут выпадать осадки в виде сладких пряников. Небольших, но сладких. Недолго, но будут. Вот один из
таких подарочков для бюджетников власть припасла
как раз на начало года и теперь бюджетникам их дополнительные ставки в бухгалтерии обязаны будут
считать от суммы в 9 тысяч 489 рублей. Меньше этой
суммы должностные оклады у любого работника
бюджетной сферы быть не могут, и соответственно,
конечная зарплата у тех, кто совмещает должности,
обязана будет увеличиться. «ЭК» уже как года три
писал о том, что минимальный оклад труда не может быть ниже прожиточного минимума, потому что
это противоречит всякой логике и здравому смыслу.
Прошло три года, депутаты Госдумы наконец-то (кто
их пнул и почему, пояснять не стану) очнулись и поняли, что пора привести в соответствие ПМ и МРОТ,
и произошло это только благодаря публикациям в
нашей газете (шутка). Не скажу, что это очень уж
хорошая новость для бюджетников, но хоть какое-то
моральное оправдание тому, почему они пойдут на
выборы и будут голосовать за указанного им кандидата, у них уже есть. У пенсионеров такое оправдание тоже скоро появится, после того, как им подкинут деньжат к пенсии к Новому Году. Семейные уже
как две недели активно размножаются в преддверии
выплат за первенца или третьего ребенка, за которых
ежемесячно можно будет получать от государства по
9 тысяч рублей. Второй ребенок в семье автоматически получает маткапитал, который три года тратить
нельзя. А вот за первого или третьего получать «детские» можно уже в режиме он-лайн. Отсюда выходит,
что первого ребенка рожденного в 2018-м кормим хорошо, второго до трех лет, как получится, а третьего,
родившегося в 2018 году, также как первого (шутка).
В общем, в следующем году многим слоям населения

Двое глав сельских муниципальных образований
в Республике Калмыкия приговорены к обязательным работам. Оба руководителя отработали по
20 часов в своих поселках. Ранее чиновники не разместили информацию на сайте администрации
муниципалитета о своей деятельности. Этим
они нарушили требования организации доступа к
информации о деятельности госорганов и органов
местного самоуправления и ее размещению в интернете, сообщает пресс-служба УФССП по Калмыкии. www.fedpress.ru
Произошел сей удивительный случай в ИкиБурульском районе, где какие-то главы поселков
чего-то там не разместили в сети интернет по поводу своей работы. Пострадали, можно сказать, от заморского чуда-юда, американского монстра, который
заполонил весь мир и поглотил умы и души высокодуховных россиян. Это я про интернет, всемирную сеть, прадедушка которой сплел свою первую
паутину в стенах Калифорнийского университета в
далеком 1969 году. Именно тогда в недрах минобороны США, которое, к слову сказать, и финансировало проект ARPANET созрел далеко идущий план
по дискредитации двоих глав поселков в далекой
Калмыкии в далеком 2017 году. Если же говорить серьезно, то никакой суд и никакое его решение не заставит глав калмыцких муниципальных образований
по-настоящему отрабатывать дворниками по 2 часа
в течение 10 дней. Да, решение суда есть. Да, есть
даже постановление судебного пристава о том, что
решение выполнено в полном объеме. Но кто поверит, что глава поселка действительно возьмет метлу
в руки и начнет мести улицы на глазах всего народа?
Могу поспорить с кем угодно, что главы, о которых
написали в глобальной сети пара сайтов, не убрали
ни дециметра во «вверенной им территории». Потому, что этого делать людям облеченным властью в
России, ну никак нельзя. Потому, что они могут тогда
потерять «лицо и авторитет». Потому, что это «западло», если выразить все одним словом, понятным всем
в России. И, может быть, именно поэтому (это одно
из возможных объяснений) мы в нашей стране и живем, как в каком-то диком племени по закону джунглей, когда одним можно все, а другим только то, что
разрешают те, кому можно все. Никаким образом не
намекаю на недавнее решение 18-го арбитражного
суда по поводу иска «Роснефти» к АФК «Система»
о выплате последней 136 миллиардов рублей. Такой
ущерб, согласно решению суда, «Система» нанесла
«Башнефти» во время ее реорганизации в 2014 году.
Владелец «Системы» Владимир Евтушенков, исполнительный директор госкорпорации «Роснефть»
Игорь Сечин. Все понятно?

Все по плану?

Накануне сотрудниками Госавтоинспекции и
подразделения по контролю за оборотом наркотиков на 379 километре федеральной автодороги
«Астрахань-Ставрополь» за совершение административного правонарушения был остановлен легковой автомобиль под управлением жителя Приютненского района, работника одного из частных
промышленных предприятий. В ходе досмотра
транспортного средства в багажном отделении
была обнаружена и изъята сумка, в которой находилось вещество темного цвета, растительного происхождения со специфическим запахом. Со
слов 44-летнего мужчины, данным веществом является наркотическое средство «гашишное масло», которое он изготовил из конопли.

Прочитал сухие строчки МВДшной новости и решил их разукрасить как детскую раскраску. Итак,
ехал себе мужчина по своим делам и тут вдруг его
останавливают гаишники, якобы за какое-то нарушение правил дорожного движения. И, почему-то, рядом с гаишниками, обнаруживаются ребята из антинаркотического отдела МВД, которые совершенно
случайно присутствуют при досмотре автомобиля и
радостно потирают руки, когда из багажника гайцы
достают сумку с бутылкой, в которой плещется мутная жидкость со специфическим запахом. «О-па! Не
зря стояли на трассе!», – кричат следящие за оборотом наркотиков полицейские и тащат водителя в свои
кабинеты, где тот сознается в том, что начал употреблять и заготавливать гашишное масло, будучи еще
в утробе матери, когда та ела на завтрак конопляные
хлопья с молоком. Масло же гашишное он использует только в бытовых целях – жарил на нем рыбу,
пирожки и картошку.
Что-то вот с трудом в это верится. Это я не про
жарку на гашишном масле, а про «остановку транспортного средства за нарушение ПДД». И здесь есть
два варианта произошедшего. Первый – за этим
человеком полицейские следили давно и, останавливая его на дороге, уже заранее знали, что у него
находится в багажнике. Второй вариант – хуже, это
когда на роль наркодилера «назначают», дабы повысить результаты и оправдать существование своей системы противодействия чему бы то ни было.
К большому сожалению, в России второй вариант
очень часто превалирует над первым по одной простой причине – кому-то очень нужно давать план
по отлову и посадкам, чтобы в следующем календарном году финансирование определенных структур в МВД, по крайней мере, не урезали и имели в
виду, что здесь, на местах сотрудники бдят и ловят.
И неважно, какие методы при этом используются
– законные или совсем уж бандитские. Главное –
оставить отчет наверх, в этом месяце поймано пять
наркоманов и один дилер. Все по плану, все как расписано на годы вперед. План ведь есть не только у
правительства и наркоманов.

счастье не в деньгах. но где-то очень рядом с ними
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Давайте познакомимся!
Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70.
Вдова. Проживает с внучкой в своем
частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное положение не жалуется. Живет
скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет домик
в соседнем регионе, (с садиком, огородом, рядом речка). Познакомится с
русским мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру пьющим, с кем
бы могла бы встретить старость.
Аб. 899. Русская 75 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Спокойная, не скандальная. В свободное время занимается домом. Любит
сад и огород, выращивать цветы. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения.
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений
с мужчиной близкого возраста.
Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая
по характеру, хорошая домохозяйка,
любит и умеет готовить. Познакомится для общения с мужчиной близкого
возраста, нац-ть значения не имеет..
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интеллигентная, порядочная.
На пенсии, но продолжает работать.
Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста,
без особых пристрастий к алкоголю,
для серьезных отношений.
Аб. 992. Калмычка. 61 год. 150/52.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать репетитором на дому. Спокойная по характеру, не скандальная
и не меркантильная. Познакомится
для общения с мужчиеной близкого
возраста, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 994. Русская. 61 год. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В

Срочно продаю 2 участка СевЗапад, ул. Вдовикина, рядом конечная 11 маршрута. Есть газ, ведутся
свет и вода. Цена одного уч-ка – 350
т. р. (8-937-195-24-44.
Продается недостроенный дом
ул. Терещенко,4. Плиты 6,3х1,5 –
12 шт. 1800 000
( 8-927-646-01-46.
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
( 8-961-543- 03-94.
Капитальный и текущий ремонт
квартир, домов. Гипсокартон, устройство полов, ремонт под «ключ».
(8-903-116-78-47.
Загадка: Какой болезнью никто не болеет на суше?
Загадка с №49: Что человек бесплатно носит два раза
за всю жизнь, а если хочет поносить в третий, то платит?
Ответ: зубы

Главный редактор
Убушиев В.Н.

свободное время занимается по хозяйству. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически
крепким и в меру пьющим. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится для встреч без обязательств с
мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1028. Калмычка. 30 лет. 160/51.
Замужем не была, детей нет. Хорошего
воспитания, порядочная, интересная в
общении. С высшим образованием,
работает. Познакомится с парнем до
37 лет, умным, интересным в общении
и без вредных привычек.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Ведет
активный образ жизни, неунывающая
и жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, добрым,
спокойным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1058. Калмычка. 47 лет. 160/52.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает экономистом, материальных проблем не испытывает. Умная, интересная в общении.
Симпатичная и стройная. Познакомится с мужчиной до 60 лет, интересным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91 Был
женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически
крепкий, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до 43 лет,
можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в частном доме в пригороде Элисты. На пенсии но работает.
Физически крепкий, спиртным не
увлекается. Познакомится для общения и встреч с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сам живет один
в своем доме. Работает мастером по
ремонту домов. Заработок достаточ-

Реставрация фотографий.
( 8-937-469-11-33.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Уважаемы пенсионеры
МВД Калмыкии!
Сообщаем Вам, что в решении
Российского Совета ветеранов
МВД России от 29.06. 2017 г.
отмечено, что основанием для
членства в ветеранской организации МВД РФ является личное
заявление о вступлении в члены
ветеранской организации. Просим вас в срок до 1 января 2018
года обратиться в ветеранскую
организацию МВД Калмыкии по
месту жительства с личным заявлением о вступлении в первичную ветеранскую организацию, и
оформится ветераном МВД.
Совет ветеранов
МВД Калмыкии.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

но высокий и стабильный. Трудолюбивый, по характеру спокойный, надежный. Познакомится со стройной
девушкой до 50 лет доброй по характеру.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с
простой и доброй калмычкой, стройного телосложения до 50 лет. Можно
с детьми.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной
близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. Разведен, детей нет. Проживает в Элисте
в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не
курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для серьезных отношений
с девушкой до 45 лет. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает в
своем доме. С высшим образованием.
Работает бухгалтером, а в свободное
время занимается приусадебным хозяйством. Материально обеспечен,
есть своя а/машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для
серьезных отношений с девушкой до
40 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72.
Вдовец. Проживает с отцом. Есть
взрослая дочь, которая определена
(есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет средне-техническое образование. Трудолюбивый, постоянно
в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от 40 и до
55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. Разведен. Проживает один в своей квартире. Занимается предпринимательством.
Есть своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен,
не курит. Познакомится для общения

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление
автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-59027-98.
Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте.
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график
работы и стабильный доход.
Тр е б ов а н и я : В од и т е л ь с к и й
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50.

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

и возможно серьезных отношений со
стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. Интеллигентный, воспитанный, без вредных привычек. Познакомится с девушкой до
35 лет, для серьезных отношений.
Аб. 893. Русский. 37 лет 190/94. Не
женат. Проживает один в своем доме.
Работает. Без особых материальных
проблем. Не пьет не курит. По характеру добрый и спокойный. Познакомится с приятной русской девушкой
до 43 лет, для серьезных отношений.
Аб. 894. Русский. 63 года. 180/95.
Вдовец. Детей нет. Проживает один,
в пригороде Элисты. Сам родом из
Краснодарского края, долгое время

Обивка и ремонт мягкой мебели.
Замена ткани, пружины, поролона.
Сборка, разборка и ремонт шкафов,
шифоньеров.
(8-905-484-4034, 8-937-462-7748
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 24 декабря (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

работал наладчиком в Москве, владеет несколькими строительными специальностями. Работящий, не пьет, но
курит. На здоровье не жалуется. По
характеру мягкий, не конфликтный.
Познакомится для серьезных отношений с женщиной близкого возраста.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 895. Калмык. 47 лет. 172/83.
Разведен, детей нет. Работает в финансовом учреждении. Материально обеспечен, есть своя квартира, стабильная
зарплата. К спиртному равнодушен, не
курит. По характеру спокойный, интеллигентный. Познакомится для создания
семьи, с калмычкой до 45 лет, способной родить совместного ребенка.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204. ,
тел. сот. 8-9615409523

Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23.
Продается 2-хэтажный дом с
двумя отдельными входами ул.
Скрипкина. Цена договорная.
( 8-927-646-01-46.
Продается 3-хкомн. квартира. 6мкр. д.24. после к/ремонта.
2500 т. р. Торг.
(8-927-646-01-46.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продаю нежилое помещение
(цокольный этаж), 71 кв. м. по
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22
Сдаю нежилое помещение 48 кв.
м. под магазин в центре. Цена - 15 т.р .
(8-961-544-12-49.
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