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Коррупция пусКает Корни глубоКо… вверх

По словам одного из чинов-
ников, долгое время рабо-
тавшим еще до С. Бадмаева, 
финансовые средства, вы-
деленные на строительство 
водопровода, регулярно 
расхищались предыдущими 
руководителями, а первый 
экс-вице премьер оказался 
лишь крайней фигурой в 
коррупционной схеме..   
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коррупция

В 2003 году войска междуна-
родной коалиции в течение всего 
двадцати дней разгромили режим 
иракского диктатора Саддама Ху-
сейна. Страна была оккупирована, 
и у победителей встал вопрос – как 
найти и привлечь к суду скрываю-
щегося Саддама и его ближайших 
соратников?

евгений беМбеев

а такой случай был припасен 
довольно неординарный способ 
идентификации главарей пре-
ступного режима. Каждый сол-

дат, участвующий в сухопутной операции 
в Ираке, был снабжен колодой игральных 
карт. Только вместо изображений королей, 
валетов и разных шестерок на них красо-
вались фотографии разыскиваемых и под-
лежащих аресту представителей бывших 
властей во главе с самим Саддамом.

Нас «иракский» опыт в какой-то мере 
заинтересовал, учитывая недавнюю сме-
ну власти в Калмыкии. Тем более, что за 
представителями уже бывшего «орловско-
го» призыва тянется длинный шлейф кор-
рупционных скандалов, уголовных дел и 
разоблачений. Новым властям будет ин-
тересно знать, кто и что из себя представ-
ляет, да и бдительным правоохранителям 
лишний раз напомнить о потенциальных 
клиентах. 

Начнем с «тузов». По мнению «ЭК», 
за время нахождения у власти Алексея 
Орлова, таковых было три. Естественно, 
это сам глава РК, тут и объяснять ничего 
не надо. Второй по значимости «туз» - его 
мама Светлана Алексеевна. Думаем, све-
дущие люди во многом согласятся. При-
ведем несколько наблюдений. В иные дни 
в подсобках ее ресторанчика «Хуанхэ» 
порой людей толпилось больше, чем в 
первой приемной. Здесь можно было по-
лучить благословение на высокий чин, 
хлебную должность или на что-то чрез-
вычайно выгодное, а затем оставалось 
лишь соблюсти формальности в той же 
первой приемной. Это всего лишь отдель-
ные штрихи к портрету «одного из самых 
влиятельных политиков», как ранее писал 
«ЭК», но уже недавнего уже прошлого. Те-
перь на поклон в заведение общепита ни-
кто не приходит, вчерашние почитатели и 
родственники разбежались, а на горизон-
те замаячили серьезные проблемы. Один 
фейк с «задержанием сына» чего стоит. 
Не зря некоторые считают нашумевшую 
информацию «пробным шаром», дабы 
подготовить реакцию общественности на 
возможный поворот событий.   

А с третьим «тузом» все гораздо слож-
нее, потому как он «козырный». Его имя 
все прекрасно знают, но до поры до вре-
мени вслух не называют. Именно он после 
ряда проколов Орлова взял его за горло 
мертвой хваткой, стал жестко контролиро-
вать все финансовые потоки республики и 
крышевать деятельность всего организо-
ванного сообщества. Сейчас «козырный 
туз» больше всех заинтересован в молча-

нии А. Орлова, которого ждут не дождут-
ся в Элистинском городском суде, недавно 
арестованного бывшего вице-премьера 
Сергея Бадмаева и пребывающего на 
больничном руководителя администрации 
главы РК Артура Дорджиева. Говорят, его 
скрытые возможности таковы, что упомя-
нутые граждане могут при случае замол-
чать навеки. 

Теперь обратимся к «королям». По 
мнению «ЭК», сюда можно отнести пред-
седателя правительства Игоря Зотова и 
«сити-менеджера» Окона Нохашкиева. 
Еще каких-то пару-тройку недель назад 
«королем» мог считаться руководитель ад-
министрации главы РК Артур Дорджиев. 
Но с уходом Орлова его статус быстренько 
сдулся, он внезапно захворал и, как было 
сказано выше, слег на больничный. По 
неофициальной информации, Дорджиев 
находится на больничной койке в одной 
из больниц Волгограда, а его скорейшего 
выздоровления больше домочадцев ждут 
представители правоохранительных ор-
ганов. В его ближайшем будущем маячит 
неприятная перспектива уголовного раз-
бирательства. В общем, «король» оказался 
голым. Как и министр природных ресур-
сов Борис Сапронов. С Орловым его свя-
зывала страсть к охоте и посиделкам, но 
в нынешние времена сами охотники пре-
вратились в дичь. Не тянет на «короля» и 

главный калмыцкий «единоросс», по со-
вместительству спикер Народного хурала 
Анатолий Козачко. Потому что главная 
цель всей его многогранной работы – со-
хранить кресло и не превратится в просто-
го пенсионера. 

Если с «королем» Зотовым все ясно, по 
всем прикидкам, он останется в должно-
сти до 8 сентября, то с Нохашкиевым, за 
которым стоит «городская» группировка, 
дело принимает весьма серьезный оборот. 
Возможно, у новых властей есть намере-
ние избавиться от его услуг, поставить 
на его место своего человека и взять под 
контроль столицу республики. В преддве-
рии выборов главы РК и депутатов ЭГС 
это решение становится ключевым. По-
нятно, что врио главы РК Бату Хасикову 
оппозиционный «бастион» совсем не к 
чему. Если вспомнить того же Орлова, то в 

октябре 2010 года, только вступив в долж-
ность руководителя региона, он избавился 
от действующего на тот момент «сити-
менеджера» Ольги Умгаевой и подарил 
этот пост своему закадычному другу и 
бывшему родственнику Николаю Андрее-
ву. Кстати, на Умгаеву просто надавили, и 
она, всплакнув для приличия, послушно 
написала заявление об отставке. Сейчас 
городскую власть никто просто так отда-
вать не собирается. Дело в том, что на дан-
ный момент «сити-менеджер»  находится 
в законном трудовом отпуске, и никто 
уволить его с работы не сможет. Можно 
предположить, что если не будет принято 
радикальное решение, то ситуация грозит 
перерасти в политический кризис. Поэто-
му О. Нохашкиев является «козырным 
королем» в колоде все-таки уходящих 
персонажей. При этом, его слабость в том, 
что это несамостоятельная, зависимая от 
своего «электората» фигура. Прибавим к 
этому потерю деловых партнеров в лице 
А. Орлова и его мамы. Стрелки его часов 
отсчитывают обратный отсчет. Дело во 
времени. Срок его полномочий заканчива-
ется 8 сентября текущего года. Но история 
может завершиться и раньше, потому что 
на любого «козырного короля» всегда най-
дется «джокер».

Это доказывает внушительный пере-
чень ранее битых карт. Напомним, за вре-
мя нахождения у власти А. Орлова, своих 
постов лишился целый ряд высокопостав-
ленных чиновников. Вице-премьер Лари-
са Васильева находится в международ-
ном розыске, первый вице-премьер Петр 
Ланцанов полирует скамью подсудимых. 
Недавно правоохранителями арестован 
министр по строительству Кирилл Ботов, 
задержан другой  вице-премьер Сергей 
Бадмаев. В 2017 году были заключены под 
стражу замминистра по строительству 
Дмитрий Монастырский, замминистра 
сельского хозяйства Эрдни Кектышев (в 
отношении его следственные действия 
позднее будут прекращены) и заммини-
стра по земельным отношениям Виталий 
Окунов. Проделки «шестерок» намеренно 
опускаем. Добавим для полноты картины 
ряд громких скандалов, связанных с чи-
новниками горадминистрации, и многое, 
если не все, станет понятно.    

Козырные Карты 

Внимание! 
28 апреля в 15.00ч. 

в Драмтеатре им. Б. Басангова 
состоится благотворительный концерт 

в фонд реконструкции СДК п. Унгн- Терячи 
малодербетовского района 

н



Со дня выборов депутатов 
калмыцкого парламента шесто-
го созыва прошло пять меся-
цев. За этот период народные 
избранники провели пять сес-
сий – то есть имели и время, и 
возможности для того, чтобы 
проявить и показать себя, убе-
дить избирателей в правиль-
ности их решения 9 сентября 
2018 года.

апомним, по результатам выбо-
ров в Народный Хурал прош-
ли кандидаты от трех партий 
– «Единой России», КПРФ и 

«Справедливой России». При этом пер-
вые получили 21 место, вторые – четыре 
и третьи – два места.

После обнародования результатов го-
лосования глава региона Орлов и лидер 
калмыцких единороссов Козачко на стра-
ницах всех официальных СМИ тут же по-
спешили с заявлениями – дескать, победа, 
партия власти укрепила свои позиции в 
республике, получила «доверие избирате-
лей» и так далее.

«Один из лучших результатов в РФ», 
«пример политической стабильности», 
«высочайшее достижение» - примерно в 
таком духе первые лица республики рас-
сыпались громкими фразами в СМИ поч-
ти всю осень. В унисон им пела армия, 
бог весть откуда взявшихся политологов, 
аналитиков и экспертов.

На фоне всех этих победных реляций 
мало кто обратил внимание на то, что по-
беда единороссов в регионе на самом-то 
деле пиррова. Да, при поддержке властей, 
с массой грубейших нарушений, при по-
мощи вбросов и подтасовок, давления на 
избирателей, членов избиркомов они по-
бедили, заняли 78% мест в парламенте. 
Но есть тут одно, вернее даже два очень 
больших, НО!

Вся административная махина, ко-
торая была задействована в избиратель-
ной кампании для жесткого обеспечения 
нужного властям результата, не смогла 
справиться с задачей, дала сбой, допусти-
ла грубейший просчет, ошибку. Все это в 
итоге неизбежно приведет к краху систе-
мы, которая ее и породила.

Прокол главы республики и его ко-
манды, который рано или поздно станет 
для них фатальным, заключается в том, 
что они, несмотря на все старания и дав-

ление, так и не смогли воспрепятствовать 
прохождению в парламент двух кандида-
тов от «СР» - Намсыра Манджиева и На-
тальи Манжиковой.

В этой паре крайне нежелательных и 
неудобных для республиканской власти 
депутатов наибольший интерес вызывает 
Намсыр Манджиев. Именно к нему сей-
час приковано внимание всей активной 
общественности Калмыкии. Более того, 
он стал центром притяжения для наибо-
лее прогрессивной ее части.

Сегодня, анализируя действия Намсы-
ра Манджиева на пути к Хуралу, можно 
смело заявлять – победу на парламент-
ских выборах одержали не единороссы, 
не региональные власти во главе с Ор-
ловым, а он. Он обыграл их вчистую, на 
всех направлениях и сделал это с матема-
тической точностью. При этом ему не по-
требовалось прилагать большие усилия, 
нести существенные затраты.

Какой-то большой тайны в успехе 
Манджиева на парламентских выборах (а 
этот пункт для него, вероятней всего, яв-
ляется лишь промежуточным) нет. Здесь 
достаточно вспомнить, что он – очень 
хороший математик и аналитик. Каждый 
свой шаг и каждое противодействие на 
него со стороны властей он с точностью 
просчитал до начала избирательной кам-
пании в регионе.

Свою же кампанию Манджиев начал 
еще задолго до парламентских выборов. 
На протяжении нескольких лет он перио-
дически будоражил общественность рез-
кими материалами в СМИ с критикой в 
адрес региональных властей. Так, он соз-
давал информационный фон вокруг себя, 
заставлял читателей говорить о себе, об-
суждать, - то есть регулярно поддерживал 
свое имя на слуху.

К активной, заметной для обществен-
ности фазе действий Намсыр Манджиев 
приступил в июне 2018-го года - выдви-
нулся в главы Кетченеровского РМО. 
Здесь очень важно пояснить, что глав 
районов избирают не местные жители, 
а депутаты районных Собраний, мини-
парламентов. (Повод в очередной раз 
вспомнить о тех, кто лишил избирателей 
в районах такого права).

На той июньской сессии кетченеров-
ские депутаты избирали главу района не 
сами, им активно помогала внушительная 
делегация из администрации главы ре-
спублики и Народного Хурала. Подробно 
об этом с указанием всех регалий и долж-
ностей «гостей» писали официальные 
СМИ. А вот о самих же выборах у них 
было очень мало – депутаты все поголов-
но поддержали того кандидата, кого им 
привезли, кого приехал поддержать «де-
сант» из Белого дома.

Многие во власти тогда торжествова-
ли – дескать, вынесли Манджиева у него 
же дома «в одни ворота». Есть такие люди 
и сегодня, кто всерьез рассуждает о тех 
выборах, считая их громким и позорным 
провалом Намсыра. На самом же деле 
полагать, что он притязал на пост главы 
района – большая глупость.

Намсыр Манджиев, заявляясь в главы 
Кетченеровского района, не собирался 
побеждать, такой цели у него и не было. 
Во-первых, глава РМО - это совсем не 
тот уровень для менеджера и управленца 
международного масштаба, коим он явля-
ется. Во-вторых, он прекрасно понимал, 
каков будет итог голосования депутатов, 
знал, что принимать решение они будут 
не самостоятельно.

Теперь нужно разобраться, для чего 
же тогда Манджиев выдвинулся на гла-
ву района, какие цели преследовал. Эти 
действия – не более чем «наживка» для 
властей, которых к тому времени уже на-
сторожила, напугала его активность и за-
явления о намерении баллотироваться на 
пост главы республики.

Намсыр Манджиев повел всю орло-
вскую команду по ложному следу, все-
лил в нее уверенность в том, что место 
главы района ему нужно, как плацдарм 
для наступления. Нужное впечатление он 
произвел очень хорошо – в Белом доме 
«повелись» настолько, что отправили в 
Кетченеры мощное подкрепление.

После выборов «десант» доложил на-
верх – противник повержен у себя дома 
и полностью деморализован, оказался 
«пшиком» и не стоит внимания.

Вот такого результата как раз и до-
бивался Намсыр Манджиев. Пока Орлов 
и Ко упивались легкой победой и зло-
радствовали, он спокойно подготовился 
к выдвижению кандидатом в депутаты 
калмыцкого парламента. На этом этапе он 
тоже проявил себя как очень грамотный 
стратег и аналитик, что в итоге и позволи-
ло ему без каких-то особых усилий прой-
ти в Народный Хурал.

церен ниКолаев
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ваше дело – не управлять страной, но требовать отчета у тех, Кто управляет страной

момент истины

реплика
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намсыр манджиев,  

Здравствуйте, 
уважаемая редакция «ЭК»!

С недоумением прочитал за-
метку «Капкан для телезрите-
лей» в номере 14 от 11 апреля 
2019 года, в которой член сове-
та старейшин при главе РК Г. Б. 
Манжиков высказывается по по-
воду перехода нашей страны на 
цифровое телевещание.

Во-первых, уважаемый Ген-
надий Басанович упоминает, что 
мы, телезрители, цитирую, «ли-
шаемся права просмотра других 
телеканалов». А каких таких 
других, если до этого у нас, в 
Элисте, их было десять, а теперь 
стало двадцать? Причем старые-
то остались, добавился десяток 
новых…

Далее. «Российских спор-
тивных передач показывают 
очень мало». И упоминается 
«Матч ТВ». Но я, например, 
люблю футбол, мне нравит-
ся английская премьер-лига, 
уверен, что таких, как я, вели-
кое множество. Очень рад, что 
могу наслаждаться игрой Са-
лаха, Месси, Роналду, смотреть 
«Формулу-1» и бои ММА. И, 
кстати, телеканал с чисто оте-
чественным спортивным кон-
тентом имеется – «Матч Наш 
спорт», но он, к сожалению, 
есть только в спутниковых па-
кетах – покупайте, смотрите. А 

в двадцатку бесплатных кана-
лов, при всем желании, невоз-
можно уместить всё.

Цифровое телевидение 
нужно, ведь оно обеспечивает 
намного качественную «кар-
тинку», нежели уходящее ана-
логовое. Думаю, что Геннадий 
Басанович пользуется сотовой 
связью, без которой уже невоз-
можно представить современ-
ную жизнь, так почему же он 
против ТВ-прогресса?

Кстати, непонятно, кто 
ввел его в заблуждение насчет 
оплаты за настройку приставки 
или телевизора на телеканалы. 

Возможно, предприимчивые 
«дельцы», стремящиеся обла-
пошить народ. Ведь достаточ-
но позвонить на бесплатный 
федеральный номер, о котором 
сообщается везде (8-800-220-
20-02), и там расскажут и по-
могут. Ну и, в конце концов, 
есть дети и внуки, которые на-
много подкованнее в таких ве-
щах, чем старшее поколение. 
«Залезать в кредитную кабалу, 
покупая новый телевизор», во-
все не обязательно, оставляйте 
ваш любимый старый ТВ, при-
обретите приставку, цена на 
которую намного меньше (до 

тысячи рублей и выше).
А про счетчик и электроэ-

нергию я вообще не понял – как 
будто до этого наши телевизо-
ры не потребляли киловатты…

В конце уж совсем стало 
обидно за Михаила нашего, 
понимаете, Юрьевича Лермон-
това, потому что отрывочек из 
его стихотворения почему-то 
был приписан Александру Сер-
геевичу Пушкину.

Примите уверения в совер-
шеннейшем к вам почтении,

евгений хорошев,
 рядовой житель Элисты.

как предвестник больших перемен

обидно за михаила Юрьевича 
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чеМ больше чиновниКу дано, теМ больше еМу дают

скандал

Под занавес минув-
шей недели в Калмыкии 
прошло еще одно ре-
зонансное задержание 
высокопоставленного 
чиновника. Стражи по-
рядка взяли под арест 
ныне уже бывшего 
Первого вице-премьера 
РК, бывшего директора 
федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Управле-
ние мелиорации земель 
и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по 
РК» Сергея Бадмаева. 
Ему избрана мера пре-
сечения в виде заклю-
чения под стражу.

вячеслав убушиев

апомним, что врио Гла-
вы Калмыкии Бату Ха-
сиков принял отставку 
Сергея Бадмаева с по-

ста первого заместителя пред-
седателя Правительства РК еще 
22 марта. То есть, всего через 
два дня после своего назначения 
на пост временно исполняюще-
го обязанности руководителя 
республики. Фактически, это 
было его первое решение, ко-
торое ознаменовало начало ка-
дровой чистки в рядах высшего 
руководства республики. Сергей 
Бадмаев написал заявление «по 
собственному желанию», а спу-
стя три недели произошел арест 
представителя властной элиты 
региона. Бывший высокопо-
ставленный чиновник взят под 
стражу в связи с расследовани-
ем уголовного дела о хищении 
средств федерального бюджета 
при строительстве Левокумско-
го водопровода по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

Между тем, согласно тексту 
официального пресс-релиза СУ 
СК России по РК, в процессе 
расследования в деяниях подо-
зреваемого Бадмаева обнару-
жены признаки нового престу-
пления, предусмотренного ч.3 
ст.285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями, 
повлекшее тяжкие последствия). 
Два уголовных дела соединены в 
одно производство. Расследова-
ние уголовного дела находится 
на контроле центрального ап-
парата Следственного комитета 
России.

Мы видим, что один из са-
мых «ярких» проектов Калмы-
кии уже начал давать свои пер-
вые плоды. Задача построить 
Левокумский водопровод хоть 
и досталась «в наследство» от 
предыдущей команды калмыц-
ких управленцев, но весь потен-
циал для коррупционных схем 
раскрылся уже в эпоху второго 
руководителя республики. Шут-
ка ли, растащено минимум 300 
млн. руб.? Ввиду своей исклю-
чительной важности, злополуч-

ный Ики-Бурульский групповой 
водопровод всегда был в центре 
внимания и власти, и народа – 
слишком уж большие проблемы 
у региона с чистой водой. И, 
тем не менее, такая всеобщая 
заинтересованность в воде из 
Левокумки все равно не смогла 
застраховать проект от главной 
напасти современности – кор-
рупционеров. Скорее наоборот, 
миллиарды средств, выделен-
ных на строительство жизненно 
важного объекта, привлекали 
мздоимцев, как известная суб-
станция привлекает тучи мух в 
теплый день.

Все это происходило на фоне 
постоянных обещаний и посулов 
близкого завершения строитель-
ства и ввода объекта в эксплуа-
тацию. Еще в далеком 2014 году 
руководство Калмыкии с гор-
достью заявило о том, что вода 
из Левокумского месторожде-
ния пришла в Элисту. Впрочем, 
приходилось как-то отвечать на 
вопрос о том, когда же она, на-
конец, польется из кранов: «За-
пускать ее в городские сети мы 
не можем, ввиду того, что фе-
деральное ведомство не могло 
легализовать свои правоустанав-
ливающие документы», - так си-
туацию охарактеризовал А. Ор-
лов на встрече с полномочным 
представителем Президента РФ 
в ЮФО Владимиром Гурбой в 
апреле 2016 года.

О проблемах строительства 
Ики-Бурульского группового 
водопровода знали и говорили 
все, но для того, чтобы ею, на-
конец, вплотную занялись си-
ловики, потребовалась смена 
властвующей верхушки. И это, 
на самом деле, вполне логич-
но, ибо сомнительно, что кор-
рупция такого масштаба была 

в принципе возможна на объ-
екте стратегической важности 
без «подвязок» на самом верху 
региональной власти. Стоит за-
даться вопросом: один лишь 
вице-премьер приложил руку к 
хищениям бюджетных средств? 
По словам одного из чиновни-
ков, долгое время работавшим 
еще до С. Бадмаева, финансовые 
средства, выделенные на строи-
тельство водопровода, регуляр-
но расхищались предыдущими 
руководителями, а первый экс-
вице премьер оказался лишь 
крайней фигурой в коррупцион-
ной схеме. Хочется надеяться, 
что следователи займутся и теми 
господами, кто непосредственно 
занимался строительством Ики-
Бурульского группового водо-
провода ранее.

Между тем, рядом с Калмы-
кией есть весьма яркий пример 
настоящей зачистки региона от 
коррумпированных чиновников 
– весь минувший год в Дагеста-
не прошел под знаменем декри-
минализации республики. Там 
уже пятого февраля 2018 года, 
тогда еще врио главы Дагеста-
на, Владимир Васильев отпра-
вил правительство республики 
в отставку. А предшествовала 
этому настоящая операция си-
ловиков в Махачкале в ночь с 
четвертого на пятое февраля. 
Сотрудники ФСБ провели обы-
ски в домах и на рабочих местах 
высокопоставленных чиновни-
ков правительства республики: 
врио председателя правитель-
ства Абдусамада Гамидова, 
врио вице-премьера Шамиля 
Исаева, врио вице-премьера Ра-
юдина Юсуфова и экс-министра 
образования Шахабаса Шахова. 
Все вышеперечисленные высо-
копоставленные чиновники на-

ходятся под следствием. 
Подобные зачистки прово-

дились здесь и раньше, но эта 
оказалась самой масштабной, 
причем впервые под уголов-
ное преследование попали ре-
гиональные чиновники самого 
высокого ранга. «Под раздачу» 
даже попал брат бывшего главы 
республики: по подозрению в 
участии в преступном сообще-
стве был взят под стражу депу-
тат Народного собрания РД Рад-
жаб Абдулатипов – дело из ряда 
вон выходящее в националь-
ных республиках. По данным 
следствия, группа сообщников 
фигуранта за взятки незаконно 
оформляла гражданам инвалид-
ность, которая дает право на по-
лучение ежемесячного пособия 
из бюджета.

Уже к началу июля прошлого 
года число привлеченных к от-
ветственности чиновников пре-
высило двести человек, об этом 
Владимир Васильев доложил 
президенту России. Не все они 
попали под уголовное пресле-
дование. Многие были уволены 
после проверок прокуратуры из-
за конфликта интересов, несо-
ответствия расходов и доходов. 
Некоторые уволились «по соб-
ственному желанию». 

Всего же за девять месяцев 
прошлого года было возбуждено 
35 дел по коррупции. При этом, 
главной темой года стал арест 
высокопоставленных правитель-
ственных чиновников. Между 
тем, процесс декриминализации 
не снижал оборотов. В начале 
сентября был задержан глава фи-
лиала управления федеральных 
автомобильных дорог «Каспий» 
Магомедрасул Омаров. Он по-
дозревается в мошенничестве, 
связанном с заключением го-

сконтракта на строительство ав-
тодороги. По версии следствия, 
Магомедрасул Омаров рассчи-
тывал получить от коммерсанта 
680 млн. руб.

Собственно, в 2018 году 
очистка чиновничьих рядов на-
чиналось по известному сцена-
рию. В октябре ушел в отставку 
предыдущий Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов, а на сме-
ну ему пришел Владимир Ва-
сильев. Он практически сразу 
стал готовить почву для начала 
масштабной антикоррупцион-
ной кампании. В том числе, пре-
следуя цель не только избавить-
ся от наиболее зарвавшихся и 
проворовавшихся управленцев, 
но и заработать политический 
капитал. Впоследствии возрос-
шая популярность (вкупе с под-
держкой федерального центра) 
позволила ему, человеку, кото-
рый никогда до того не работал в 
республике, получить одобрение 
Народного собрания (Парламен-
та) Дагестана в сентябре 2018-го 
(общенародные региональные 
выборы главы субъекта в со-
седней республике не практику-
ются) и занять губернаторский 
пост.

На нечто подобное, конечно, 
можно надеяться, что в гораздо 
меньшем масштабе происходит 
и у нас. Конечно, и сама наша 
республика несколько меньше, 
да и специфика несколько отлич-
на. Но у врио Главы РК Бату Ха-
сикова задачи примерно те же: 
избавиться от проворовавшихся 
и набрать политического веса.

Между тем, пример судьбы 
вице-премьеров в Калмыкии 
может свидетельствовать о се-
рьёзной системной проблеме в 
структуре власти республики. 
Поскольку за последние несколь-
ко лет уже четвертый чиновник 
на этом посту умудрился вля-
паться в «нехорошую историю». 
Можно вспомнить, как в июле 
2017 года следствие сообщило 
об аресте первого вице-премьера 
республики Петра Ланцанова. 
Вице-премьера обвинили в зло-
употреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве. 
Судебные заседания по делу идут 
до сих пор и, по мнению некото-
рых экспертов, они и стали «по-
следней каплей» в чаше терпения 
федерального центра. 

За два года до ареста Ланца-
нова, в феврале 2015-го, фигуран-
том уголовного дела оказалась 
вице-премьер республиканского 
правительства — министр об-
разования Лариса Васильева. 
Ей вменяли причинение ущерба 
министерству на сумму более 10 
млн. руб., подрыв авторитета и 
дискредитацию власти. Третий 
вице-премьер – Геннадий Ба-
динов отделался сравнительно 
легко – увольнением с поста, «в 
связи с отсутствием должного 
контроля за реализацией про-
граммы по строительству домов 
для детей-сирот». Теперь вот - 
Сергей Бадмаев. 

Дальше – больше?

н деКоррумпированнуЮ 
КалмыКиЮ?

увидим ли мы 
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Можно сопротивляться вторжению арМий, нельзя сопротивляться вторжению идей. Виктор Гюго

есть идея!

вот какая мысль затро-
нула меня. А ведь это 
с небольшими преоб-
разованиями хороший 

электронный завод в стиле на-
шего времени, по выпуску новей-
ших гаджетов. Сами мы это не 
сможем, но сделать заманчивое 
и взаимовыгодное предложение 
производителям такой техники, 
нам под силу. Лиха беда начало. 
Я уверен, если всё это оформить 
должным образом, дело обречено 
на успех. В конце декабря про-
шедшего года премьер-министр 
России Медведев Д.А. дал старт 
запуску солнечных электростан-
ций в Оренбургской области и 
в Республике Хакассия. Меня 
удивило другое, а почему не в 
Калмыкии? У нас что, меньше 
солнечных дней, чем в этих ре-
гионах? Не надо быть большим 
учёным, чтобы убедиться, что 
это не так. Мы самая солнеч-
ная Республика России. Просто 
ни одно ведомство, да никакая 
ветвь власти не занимается такой 
«мелочной проблемой». А жаль. 
Только в Государственных про-
граммах на ближайшие годы в 
Российской Федерации должно 
быть построено электростан-
ций, основанных на солнечной 
энергии мощностью 1600мВт, 
а использующих энергию ветра 
3600мВт. Альтернативной энер-
гетике в России дан старт. А нам 
просто надо сделать обоснован-
ное предложение, от которого 
нельзя отказаться федеральным 
структурам. Всё: климатические 
условия и географическое по-
ложение, только подтверждают 
наши основания. Всего 20% от 
предложенных, как солнечной, 
так и ветровой энергии нам до-
статочно, не только для удовлет-
ворения внутренних нужд по-
требления электроэнергии и для 
промышленного производства. А 
так как в себестоимости любой 
продукции доля электрической 
энергии составляет от 40% до 
60%. То дешевая энергия возоб-
новляемых источников просто 
подарок для многих представите-
лей, не только электронной про-
мышленности, но и других сфер 
деятельности, особенно зарубеж-
ных. При нашем «падающем ру-
бле это просто благодать. А если 
ещё изменить структуру налогов 
не только местных, но и по до-
говорённости и федеральных, то 
предложение просто будет неот-
разимым. Например, от 50 до 100 
млн. $ инвестиций, а затем и про-
изводства все виды налогов сни-
жаются вдвое, а свыше 500 млн. $ 
вчетверо на первоначальном эта-

пе. Это есть одно из видов взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Немаловажное значение имеет 
высококвалифицированные тру-
довые ресурсы, которые мы долж-
ны подготовить на базе наших 
учебных заведений. Начиная со 
школы. Первоначальные ростки 
у нас уже есть. В нашем ведущем 
ВУЗе, изучают корейский, ки-
тайский, немецкий и английский 
языки. В основном, на этих язы-
ках работают лучшие мировые 
производители. Вот нам и карты 
в руки. Не представит большого 
труда создание среды для изуче-
ния калмыцко-китайского и рус-
ского языка, взаимного общения 
наших синьцзянских братьев, 
великолепно знающих как кал-
мыцкий, так и китайский языки. 
Нам всем такое общение, при-
даст дополнительные силы   для 
очень быстрого изучения родного 
и китайского языков, а для наших 
братьев русский язык станет про-
сто родным. Современный Китай 
становится одним из лидеров 
промышленности многих видов 
продукции, почти всех направ-
лений. И я уверен, что иметь или 
филиалы, а ещё лучше дочерние 
производства поднебесной в Рос-
сии. Это просто находка для нас. 
Да ещё с такими предложениями, 
которые указаны выше, как нало-
говые льготы, так и знание языка 
обслуживающего персонала, и 
дешёвой энергии для производ-
ства.

Прохождение великого шёлко-
вого пути через территорию Ре-
спублики Калмыкия – это очень 
важный фактор для всех нас. В 
любом случае, мы должны уже 
сейчас спроектировать и смоде-
лировать, хотя бы схематично и 
сделать обдуманно и взвешенное 
со всех сторон предложение, что-
бы этот великий путь проходил 
через нас, как в древние времена. 
И в этом случае мы станем той 
золотой серединой между Азией 
и Западной Европой.  Наши пре-
имущества прохождения этого 
пути по территории Республики 
Калмыкии

Первое: на нашем пути нет па-
ромной переправы горных мас-
сивов, тем более прохождения 
тектонических разломов земной 
коры. Вероятность природных ка-
таклизмов почти отсутствует. Это  
экономически менее затратный 
по расходам и более выгодный по 
доходам  плюс кратчайший на-
земный путь до побережья Чер-
ного моря и выход в Средиземное 
море, и мировой океан, а также по 
железным дорогам до самой юж-
ной границы Западной Европы. 

И любые товары через несколь-
ко недель, а не через месяцы как 
сейчас, по морскому пути попа-
дают по назначению с одного ма-
терика на другой, а самое главное 
беспрерывно, как сообщающиеся 
сосуды. Равноудаленность города 
Элисты от Волгограда, Ставро-
поля Астрахани составляет около 
трехсот километров – это очень 
важные направления, железнодо-
рожные сообщения просто необ-
ходимы да еще на экологичной и 
дешевой электротяге. Постройка 
этих железнодорожных путей, 
намного дешевле, чем в других 
регионах, а экономическая вы-
года Великого Шелкового Пути 
просто неизмерима. Так как, не 
только Китай, но и страны юго-
восточной Азии, Южной Кореи и 
Японии не останутся в стороне от 
прямой связи со всей Европой.

Элиста расположена внутри 
эллипса, как бы в «котловане», а 
по периметру очень выгодно рас-
положить ветро-энерго установ-
ки, солнечные батареи, коллекто-
ры, создав солнечные и ветряные 
электростанции, мощностью 
достаточной для снабжения сто-
лицы Республики дешевой аль-
тернативной электроэнергией. 
Более того, на крышах всех зда-
ний установить солнечные ба-
тареи нового поколения 3 в 1. И 
лучше всего организовать их мас-
совое производство не только для 
нашего региона, а для всего юга 
России. При массовом производ-
стве себестоимость их резко сни-
жается, и включить все это надо 
в Федеральные Государственные 
Программы. Это выгодно как для 
жителей не только нашей Респу-
блики, так и для Государства в 
целом.

В городе Лагани, а также в 
столице нашей Республики – 
Элисте выгодно создать на новом 
технологическом уровне автомо-
бильные заводы лучших миро-
вых брендов, то есть их филиалы, 
чем мы хуже Калужской области 
или Узбекистана. Географиче-
ское положение располагает на-
ладить производство не только из 
комплектующих, завозимых из-
за рубежа, но и самим на месте 
производить из нашего металла 
по качеству соответствующего 
мировым стандартам, а по цене 
ниже, чем у основных произво-
дителей, основу автомобиля ку-
зов. А заниматься производством 
электроники нам сам Бог велел.

Есть в Скандинавии целые 
города, почти полностью обеспе-
чивающи0х себя энергией солн-
ца, хотя активность Светила там 
намного ниже, чем у нас. Наши 
возможности комбинировать и 
использовать несколько источни-
ков альтернативной энергии мно-
гократно превышают не только 
Скандинавию, но и любые дру-
гие регионы. Мы просто должны 
и обязаны использовать такой 
факт, тем более само государство 
предлагает и идет навстречу, вы-
деляя средства из собственного 

бюджета на Федеральные Про-
граммы для развития в регио-
нах альтернативных источников 
энергии. Наша Республика может 
полностью освоить с наимень-
шими затратами все мощности, 
планируемые на ближайшие годы 
в более сжатые сроки. Это даст 
большой экономический эффект 
не только для нашей Республики, 
но и страны в целом.

Еще одно предложение. Это за-
вод по переработке мусора и всех 
видов отхода. Он очень нам не-
обходим. Элиста и близлежащие 
районы – это больше трети насе-
ления Калмыкии при компактном 
проживании. Производство будет 
рентабельным, а природа оста-
нется в первозданном виде.

Уже два процента автомоби-
лей перешли на экологические 
электродвигатели и с каждым 
годом эта цифра увеличивается, 
становится главной мировой тен-
денцией и в течение десятилетия 
достигнет половины всех вы-
пускаемых автомобилей. И нам 
как никому другому надо все это 
использовать с наибольшей вы-
годой. Вначале, перевести весь 
общественный транспорт на де-
шевые и экологичные электро-
двигатели в столице Республики, 
а затем на внутриреспубликан-
ские и межрегиональные сообще-
ния. Выигрыш во всем. Все это 
кардинальным образом изменит 
саму систему общественного, 
а затем и грузового транспорта 
и главное стоимость перевозок 
уменьшится во много раз.

Все это задачи для ближайше-
го будущего и начинать их надо с 
сегодняшнего дня, не откладывая 
в «долгий ящик», мы уже и так 
запаздываем, находясь в роли до-
гоняющих. Поэтому, «засучив ру-
кава» все вместе взяться за общее 
огромное дело, восстановление и 
развитие нашей Малой Родины.

В этом деле, как и в других на-
чинаниях, Главное Желание, а все 
остальное по нарастающей. Сей-
час надо выжить. Поэтому эти 
меры на предварительном этапе 
просто необходимы и приступить 
к ним надо незамедлительно. 
Любое промедление «смерти по-
добно» и не простительна такая 
расточительность при складыва-
ющихся международных обстоя-
тельствах. Нам дается шанс и его 
надо использовать на «все сто».

Натуральным хозяйствова-
нием сделать самодостаточным 
республиканский бюджет не-
реально – это абсурд, так как он 
нерентабелен и требует сам Госу-
дарственной поддержки, но для 
самовыживания натуральное хо-
зяйство просто необходимость.

Бюджет города Москвы в 7–8 
раз больше нашего республи-
канского, на душу населения. 
При таких раскладах минимум 
самодостаточности бюджета Ре-
спублики Калмыкии – это пяти-
кратное увеличение нынешних 
его показателей, то есть около 50 
миллиардов рублей. В данный 

момент кажется фантастикой,  
если к этому подходить устаре-
лыми методами, что сейчас и 
происходит. Мы ждем как «Ман-
ны Небесной» - дотаций, другими 
словами «подачки», то есть взяли 
нас на содержание, в основном, 
республиканского и муниципаль-
ных аппаратов власти, а в низо-
вых структурах страшнейшая 
оптимизация, то есть сокращение 
штатов как максимум исчезнове-
ние целых коллективов и пред-
приятий, а возможно и учебных 
заведений, настоящего произ-
водства минимум, в основном в 
сельской местности натуральное 
хозяйство. Это выживание. Пора 
переходить к настоящей жизни. 
К взаимовыгодному сотрудниче-
ству с федеральными структура-
ми власти. Мы в полном объеме 
сможем освоить государствен-
ную программу по альтерна-
тивной энергетике, солнечная и 
ветряная (1600 МВт и 3600 МВт 
соответственно) Да и государству 
это выгодно, все будет сосредото-
чено в одном Регионе, в середи-
не Великого Шелкового Пути на 
юге страны.

Развитие Полноцикличного 
Многофункционального Сельско-
го Хозяйства (ПМСХ) на иннова-
ционных технологиях на террито-
рии нашей Республики, принесет 
государству двойную выгоду в 
финансовом плане, а еще снизит 
зависимость на первоначальной 
стадии, а при полном запуске 
ПМСХ обеспечит продоволь-
ственную безопасность в части 
животноводческой продукции и 
их основных составляющих и в 
промышленном производстве.

Освоение электроники по 
международным стандартам ка-
чества лучших мировых брен-
дов и низкой себестоимости, 
обеспечит наилучшую конку-
рентоспособность выпускаемой 
продукции, а значит полнейшую 
ее реализацию. Зарубежное ав-
томобилестроение должно быть 
не просто сборочным из ком-
плектующих привозимых из-за 
рубежа, а выпускаемых на месте, 
это удешевит производство и со-
ответственно цены на автомо-
били будут намного ниже, чем у 
конкурентов. Все эти факторы у 
нас есть. Осталось только взяться 
за это и реализовать их в полном 
объеме!

Главное – это Желание и Воля 
самого Народа и Каждого из Нас. 
Стремление улучшения своего 
благополучия и благосостояния 
– это самый верный путь в дости-
жении любых целей. Претворять 
в жизнь обязаны все структуры 
Власти, и в первую очередь Ис-
полнительные. Они же несут от-
ветственность за ее невыполне-
ние. А Мы с Вами Имеем Право 
оказать ей Доверие или отказать 
в нем. Все зависит от Каждого из 
Нас. 

геннадий санчиров

и

возрождение
Прекрасна столица степного края, во многом 

она преобразовалась, очень много новостроек 
жилищного комплекса, но, к сожалению, всё мень-
ше и меньше зелёных насаждений. Архитектура, 
мягко говоря, «хромает»: видать даже «невоору-
женным глазом». Но вырисовывается и другая не-
маловажная и удручающая картина «большинство 
бывших промышленных объектов в непригляд-
ном виде, а некоторые из них полностью разруше-
ны, часть перепрофилирована. На этом фоне быв-
ший спиртово-водочный завод на краю города, не 
полностью потерял своё обличье. 



вторниК
23 апреля

первый Канал    
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 23 апреля. День 
начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13:40 «Мой герой. Лев Прыгу-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 
12+
17:05 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Голые Зо-
лушки» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

нтв 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 
16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Сол-
женицына
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 18:25 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры» 
16+ 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Разрешите 
представить! Олег Басилашви-
ли»
12:30, 18:40, 00:45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00 Цвет времени. Владимир 
Татлин
14:15, 20:45 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Государственная гра-
ница. За порогом победы»
17:35 Сергей Рахманинов. «Коло-
кола»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Д/ф «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев»
23:50 Д/ф «Вечный странник»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

доМашний 
06:30, 18:00, 23:40, 05:55 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 15:05, 18:40 
Новости
07:05, 12:25, 15:10, 18:50, 22:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Капитаны» 12+
13:05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе 16+
15:50 «Играем за вас» 12+
16:20 Специальный репортаж 
«Китайская Формула» 12+
16:40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриа-
на Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе 
16+
19:40 Специальный репортаж 
«Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва» 12+
20:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция 
0+
23:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия) 
0+

понедельниК
22 апреля

первый Канал   
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 22 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10:00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13:40 «Мой герой. Глафира Тархано-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:55 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Меньшее зло?» Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» 16+
01:25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+

нтв 
05:00, 02:25 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Ментовские войны» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Астрахань каза-
чья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
09:20, 01:00 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова»
12:20 Цвет времени. «Карандаш»
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Александр Второй: реформатор по-
неволе»
13:15 Линия жизни. Ивар Калныньш
14:10 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/ф «Государственная граница. 
За порогом победы»
17:50 Хоровые произведения Геор-
гия Свиридова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень»
22:40 Х/ф «Три сестры» 16+
23:50 Открытая книга. Андрей Гела-
симов «Роза Ветров»

доМашний 
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:40 Х/ф «Высокие отношения» 
16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:55, 15:50, 
18:45, 19:50 Новости
07:05, 10:55, 15:55, 18:50, 01:05 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао) 0+
11:25 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» 0+
18:25 Специальный репортаж «Локо-
мотив» - ЦСКА. Live» 12+
19:30 Специальный репортаж «Крас-
нодар» - «Зенит». Live» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Х/ф «Полицейская история» 
12+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+
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телепроГрамма
Возвращается мужик с коман-
дировки. Дома жена лежит в 
кровати, больная. он её спра-
шивает: 
- Валюша, что случилось? 
- ой, Гена, мигрень страшная! 
Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, 
купи цитрамончику.
 - Конечно, сказка моя! 
Спускается он вниз, направля-
ется в аптеку. по пути встре-
чает маленького мальчика, сына 
своего. тот ему говорит: 
- папа! а у мамы в спальне в 
шкафу дядя Витя!
 мужик взлетает на 4 этаж, 
открывает дверь спальни, 
мчится к шкафу. Стоит дядя 
Витя в трусах грустный. му-
жик:
 - Витя, ты меня удивляешь! У 
Вали башка раскалывается! а 
ты с ребенком в прятки игра-
ешь!

Выпивает Штирлиц со Скри-
палём. Выпивает Скрипаль 
и падает. Новичок – подумал 
Штирлиц

- Я стараюсь не разочаровывать 
руководство. оно думает, что я 
не работаю - и я не работаю.

- ребе, а чего можно просить у 
бога?
- У бога можно просить все!… 
а когда у тебя будет все - надо 
просить прощения…



четверг
25 апреля

первый Канал   
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 25 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+

23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:40 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
02:50 Т/с «Морозова» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:35 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 04:10 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13:40 «Мой герой. Евгения Крег-
жде» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

нтв 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 
16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры» 16+ 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Вас пригла-
шает Иосиф Кобзон»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Поэзия Беллы Ахмадулиной
13:15 Юрий Шиллер. Острова
13:55, 02:35 «Лимес. На границе с 
варварами»
14:15, 20:30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15:10 Пряничный домик. «Дары 
Вирявы»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Государственная грани-
ца. Солёный ветер»
17:40 Шедевры русской духовной 
музыки
18:25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
19:45 «Главная роль»
21:15 «Энигма. Гия Канчели»
22:10 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)»
23:50 «Черные дыры. Белые пят-
на»

доМашний 
06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 15:50 Но-
вости
07:05, 10:40, 13:35, 17:55, 00:25 Все 
на Матч!
08:35 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Вердер» - «Бавария» 0+
11:10 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+
20:30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 0+
00:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона 16+
02:55 Х/ф «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Родмана» 12+
04:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма 16+

среда
24 апреля

первый Канал    
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 04:05 Т/с «Розмари и 
Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Чина-
рёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 
12+
17:05 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Александр Бе-
лявский» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

нтв 
05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 

16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 
16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва би-
блиотечная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Д/ф «Жар-птица Ивана Би-
либина»
09:10, 22:40 Х/ф «Три сестры» 
16+ 
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20  ХХ век. «Что вы 
знаете о Марецкой?»
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»
14:15, 20:45 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Государственная гра-
ница. Солёный ветер»
17:35 «Великое Славословие». 
Русская духовная музыка
18:20 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм»
23:50 Юрий Шиллер. Острова
02:30 Д/ф «Андреич»

доМашний 
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 19:00 Т/с «Тест на бере-
менность» 16+
00:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:00, 
18:40 Новости
07:05, 11:35, 16:10, 18:45, 23:25 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Гамбург» - «Лейп-
циг» 0+
11:00, 05:25 «Команда мечты» 
12+
12:10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Брайтон» 
0+
14:15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против Педро От-
аса 16+
16:50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барселона» 0+
19:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа» 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Арсе-
нал» 0+
02:25 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 апреля 2019 г.
родители евреи отправили 
сына в православную школу, 
чтобы мальчик научился там 
правильно говорить по-русски 
и избавится от еврейского го-
вора. Через две недели приеха-
ли его проведать. Выходит 
батюшка: 
- так вы до монечки? так шо 
я вам скажу за монечку — 
это таки талант. Шоб я так 
жил!

- Циля, ты где работаешь?
- В аэропорту, туалеты мою.
- Ну и зачем тебе такая рабо-
та, брось её!
- Шо! Вот так просто ВЗЯтЬ 
И уйти из авиации???!

мужик приехал из деревни на 
москву поглядеть. приходит 
он на ВДНХ - идет, по сторо-
нам глазеет. Видит - очередь 
длинная стоит и сам встал в 
нее из любопытства. оказа-
лось, эта очередь подходит к 
стенду одному. В этом стенде 
дырка и каждый туда голо-
ву сует, а потом, матерясь, 
убегает за стенд. тут подхо-
дит очередь мужика. Сунул 
мужик тоже туда голову, а 
там нет ничего… как, вдруг, 
кто-то ему по морде ногой 
ка-ак пнул. Ну мужик тут 
психанул, побежал за стенд, 
смотрит, нет никого там… 
В дырку высовывается чья то 
голова…



восКресенье
28 апреля

первый Канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Святая Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Андрей Миронов. Скользить 
по краю» 12+
13:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
15:15 «Бал Александра Малинина» 
12+
17:00 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Механика теней» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+
16:00 Х/ф «Ты только будь со мною 
рядом» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-центр 
06:05 Х/ф «В добрый час!» 0+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:15 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:05, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
11:30, 00:00 События 16+
13:10 Х/ф «Дедушка» 12+
15:25 Московская неделя 16+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля
17:15 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Ложь во спасение» 
12+
01:15 Х/ф «Овраг» 12+
03:00 Х/ф «Роковое SMS» 12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

нтв 
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Муж по вызову» 16+
00:30 «Брэйн ринг» 12+
01:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02:30 Т/с «Пасечник» 16+

россия К 
06:30 «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха»
07:00 М/ф «Заколдованный мальчик»
07:50 Х/ф «С вечера до полудня»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Увольнение на берег»
12:15 «Научный стенд-ап»
13:00 Письма из провинции. Калмы-
кия
13:30, 01:40 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
14:10 IV Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей «Русский ба-

лет»
16:20 «Пешком...» Донской мона-
стырь
16:50 Искатели. «Бермудский треу-
гольник Белого моря»
17:35 «Ближний круг Адольфа Ша-
пиро»
18:30 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись»
21:40 Д/ф «Гимн великому городу»
22:30 Спектакль «Садко»
00:30 Х/ф «Без году неделя»
02:20 М/ф для взрослых «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Загадка Сфинкса»

доМашний 
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45 «6 ка-
дров» 16+
08:15 Х/ф «Только любовь» 16+
10:00, 12:00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:00 Х/ф «Год собаки» 16+
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х/ф «Пряники из картошки» 
16+
02:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/2 финала. Ред-
жис Прогрейс против Кирилла Ре-
лиха. Нонито Донэйр против Золани 
Тете 16+
07:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги 16+
09:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+
11:15, 13:25, 17:45 Новости
11:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург) 
13:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
14:00, 23:40 Все на Матч!
14:50, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана 0+
17:15 «Кубок Гагарина. Путь победи-
теля» 12+
17:55 Специальный репортаж «Залечь 
на дно в Арнеме» 12+
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» (Мадрид) 
00:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал 0+
02:45 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» 0+

суббота
27 апреля

первый Канал 
05:30, 06:10, 04:50 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос. Дети. На самой высокой 
ноте» 0+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:10 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:30 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа Спа-
сителя
02:30 Х/ф «Человек родился» 0+
04:00 Д/ф «Пасха» 0+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
13:40 Х/ф «Напрасные надежды» 12+

17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:30 Пасха Христова. Трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» 12+

тв-центр 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «АБВГДейка» 0+
06:40 Д/ф «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
07:30 «Выходные на колёсах» 6+
08:05 «Православная энциклопедия» 
08:35 Х/ф «Земля Санникова» 0+
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
17:20 Х/ф «Кассирши» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Меньшее зло?» Спе-
циальный репортаж 16+
03:35 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+
04:30 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» 12+
05:15 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью» 12+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:15 «Схождение Благодатного огня». 
Трансляция из Иерусалима
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:05 «Международная пилорама» 18+
00:00 Х/ф «Настоятель» 16+
02:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
03:55 Д/ф «Афон. Русское наследие» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Высокая горка», 
«Королевские зайцы», «Молодильные 
яблоки»
08:20 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:20 «Большой балет»
11:30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)»
12:00 Х/ф «Два Фёдора»

13:25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм»
13:55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14:50 «Пятое измерение»
15:20 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев»
15:50 «Русские святыни»
16:45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 Лев Прыгунов. Линия жизни
18:40 Х/ф «Увольнение на берег»
20:05 Д/ф «Видимое невидимое»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «С вечера до полудня»
00:15 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
С.Рахманинов Симфония N2
01:15 Искатели. «Секретная миссия ар-
хитектора Щусева»
02:00 «Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха»
02:25 М/ф для взрослых «Охота», «Ко-
строма», «Поморская быль»

доМашний 
06:30, 18:00, 23:05 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Пряники из картошки» 16+
09:05 Х/ф «Попытка Веры» 16+
13:30 Х/ф «Человек без сердца» 16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Проездной билет» 16+
00:30 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 
16+
02:20 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Хаддерсфилд» 0+
11:00, 12:50, 17:20 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 12+
12:10 «Английские Премьер-лица» 12+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Алавес» 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Азербайджа-
на. Квалификация 0+
17:00 Специальный репортаж «Кубок Га-
гарина. Победа. Live» 12+
18:25 «Капитаны» 12+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) 
0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус» 0+
23:55 Смешанные единоборства. ACA 
95. Альберт Туменов против Мурада 
Абдулаева. Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского 16+
02:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На 
пути к финалу. Специальный обзор 16+
03:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия 1/2 финала. Реджис Про-
грейс против Кирилла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани Тете 16+

пятница
26 апреля

первый Канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 апреля. День на-
чинается» 6+
09:55, 04:15 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом ночи» 
18+
02:40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Соседи» 12+
01:30 Х/ф «Запах лаванды» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Дамское танго» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «Машкин дом» 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:15, 15:05 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:05 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Тайна Пасхальной Ве-
чери» 12+
01:25 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Человек, который сме-
ётся» 16+
05:10 «Линия защиты» 16+

нтв 
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:10 Д/с «Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09:10 Х/ф «Три сестры» 16+ 
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Вечный странник»
12:55 «Черные дыры. Белые пят-
на»

13:35 Владислав Дворжецкий. 
Острова
14:15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15:10 Письма из провинции. Кал-
мыкия
15:40 «Энигма. Гия Канчели»
16:30 Х/ф «Государственная грани-
ца. На дальнем пограничье»
18:45 Д/с «Дело N. Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр»
19:10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
19:45 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
20:35 Марлен Хуциев. Линия жиз-
ни
21:30 Х/ф «Два Фёдора»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Никто не виноват»
01:20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02:10 Искатели. «Бермудский треу-
гольник Белого моря»

доМашний 
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 04:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 04:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:30 Т/с «Тест на беременность» 
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х/ф «Мотыльки» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 18:00, 
21:50 Новости
07:05, 11:25, 15:00, 18:05, 00:30 Все 
на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/4 финала 0+
12:05 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия 0+
14:25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика 0+
17:30 «Кубок Либертадорес». Спе-
циальный обзор 12+
18:55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. Жен-
щины. Вышка. Финал 0+
19:40 Специальный репортаж «Ку-
бок Гагарина. Победа. Live» 12+
20:00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Финал 0+
20:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо 16+
01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал 0+
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загадка: Что за чудо-агрегат? Может делать все подряд: 
петь, играть, читать, считать, самым лучшим другом стать
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тот, Кто обучает, должен всегда продолжать учиться саМ

резонанс

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Элистинский курьер»!

  
С удивлением прочли на  страницах 

вашей газеты статью «Олимпиада как 
фарс». Почему с удивлением? Да потому, 
что сами работаем в этой сфере и, как ни-
кто другой, знаем о проблемах родного 
языка.

Уважаемая Суктуева С.А., обращаемся 
к Вам. Все мы знаем о примерном време-
ни проведения региональной олимпиады. 
Для всех нас, преподавателей калмыцкого 
языка, вторая половина учебного года – 
горячая пора. К ней мы готовимся задолго 
до этого, но в силу того, что в первой по-
ловине года идут олимпиады по другим 
предметам, учащиеся часто просто раз-
рываются на части. И только вторая поло-
вина учебного года дает нам возможность 
полностью завладеть вниманием учени-
ков. Поэтому заявление о том, что олим-
пиада для автора статьи была внезапной,  
удивляет. Сразу скажем, что приказ Ми-
нобрнауки РК от 10.01.2019 г. №13 «Об 
утверждении порядка проведения Олим-
пиады»  с указанными датами школьно-
го, муниципального и республиканского 
этапов вся республика получила в январе 
этого года. Поэтому претензии должны 
быть прежде всего адресованы вашей ад-
министрации, которая Вас своевременно 
не ознакомила с входящими приказами.

Касательно регламента. Регламент 
проведения олимпиады не меняется. Он 
остается таким  все последние годы. Так 
что учителям он знаком, а уж для учите-
ля с  таким большим стажем, которым 
аргументируете Вы,  он не в диковинку. 
Поэтому не видим необходимости назва-
нивать в министерство и беспокоить спе-
циалистов, отрывая их от дел, тем более, 
что соответствующие приказы уже были 
высланы. У нас в республике около пя-
тисот учителей калмыцкого языка. Есть 
учителя такие же,   как и Вы, со стажем, 
есть молодые специалисты. Если каждый 
из нас будет звонить и спрашивать про-
писные истины, то работа министерства 
будет парализована.

Кроме того, зная Мукабенову В.В. по 
работе в городском методическом центре, 
а затем в министерстве, как-то не верится 
в ее грубое обращение, а тем более к че-
ловеку старшего возраста. Виктория Вла-
димировна отличается спокойным и пози-
тивным нравом. Даже можно сказать, это 
улыбчивая, приветливая  молодая дама. 
Так что позвольте Вам не поверить.

Теперь о месте проведения олимпиа-
ды. Да, здание школы №12 города Элисты  
одно из старых. Но всегда ли стены опре-
деляют торжественность момента? А как 
же то, что данная школа является опорной 
по развитию национально-региональной 
системы образования? Педагогический 
коллектив и дети этой школы всегда на 
высоком уровне проводят любые меро-
приятия. Почему Вы не отмечаете того, 
как выступали дети, пропагандируя пес-
ни и танцы калмыцкого народа? Отметим 
тот факт, что в открытии олимпиады уча-
ствовали и учителя СОШ №12 (ведущая 
Шиникеева ,учитель калмыцкого языка, 
Чумданова Альбина Нагашевна, учитель 
русского языка и литературы, казашка по 
национальности, выразительно продекла-
мировала стихотворение на калмыцком 
языке). Это говорит о том, что коллектив 
школы очень серьезно подошел к торже-
ственному открытию олимпиады. 

И, наконец, о наболевшем.  Что скры-
вать, раз возникла такая тема, то часто ли 

Вы слышите разговорную речь?
К большому сожалению, у нас в обще-

стве не говорят между собой не только 
дети, но и взрослые. Да, дети изучают 
школьный материал, знают его, могут по 
нему работать, задавать вопросы и отве-
чать на них, но, чтобы они говорили на 
нем между собой , для этого должны по-
дать пример взрослые. Но это не их вина, 
а острая проблема нашего общества в це-
лом. И уж не вина работников министер-
ства во главе с министром.

Предполагаем, исходя из Вашего вы-
сказывания, что у вас  в колледже иная 
языковая ситуация. Так поделитесь опы-
том, проведите семинар для всех нас, и 
мы с удовольствием пообщаемся с ва-
шими студентами в фойе до семинара. 
Хочется отметить, что Вы, как и другие 
учреждения среднего профессионально-
го образования, получаете уже взрослых 
детей, которые оторвались от дома и по-
чувствовали значимость родного языка. 
У кого-то из них есть базовые знания из 
школьного курса, у кого-то они из семьи 
(имеем в виду сельских детей). Препода-
вателям ССУЗов немного легче, чем нам, 
учителям школ, которые работают с деть-
ми , не совсем осознавшими значимость 
языка.

Удивлены  высказываниями по по-
воду незнания предмета и невладением 
родным языком членами жюри.  По Ва-
шему мнению, в жюри попадают люди с 
улицы? В жюри есть преподаватели, уче-
ные университета, учителя школ.  На чём 
основываясь, Вы  обвиняете таких же спе-
циалистов (многие из них имеют ученые 

степени)  в незнании языка?  Таким об-
разом, Вы ставите под сомнение не толь-
ко работу учителей школ и министерства 
образования и науки, но и работу Калм-
ГУ и Калмыцкого научного центра РАН. 
А в итоге всю образовательную систему 
республики. Если есть факты, то, пожа-
луйста, предоставьте на суд читателя. Но 
вот так голословно, ушатом грязи  всех?! 
Как-то неловко, но так и хочется сказать, 
уважаемая, Вы абсолютно бестактны.

А теперь по поводу «конфликта ин-

тересов». В чем вина студента, который 
обучается у преподавателя, который  по 
совместительству является специали-
стом министерства?  Кто дал Вам право 
обвинять членов жюри в предвзятом от-
ношении. Вы знаете уровень подготовки 
студента Торгово-технологического кол-
леджа? 

В статье говорится о каком-то конкур-
се, в котором пальма первенства отдана 
ребенку учителя, проводившего конкурс. 
Не понимаем, о каком конкурсе идет речь 
в статье, но хотим выразить свою точку 
зрения: если ребенок по праву лучший, 
то какая разница, чей он? Даже в более 
суровые для нашей страны годы, придер-
живались принципа «сын за отца не от-
вечает». Не из-за таких ли, как Вы, страна 
была ввергнута в пучину  обвинений и 
арестов? 

  А что касается министра образования 
Н.Г.Манцаева, то хочется отметить, что 
он уроженец п. Цаган Нур - оазиса род-
ного языка, культуры и обычаев. Поэтому 
родной язык никогда не был для него пу-
стым звуком. 

Полагаем, что отсутствовал он по 
производственной необходимости. Кроме 
того, на открытии олимпиады присутство-
вал заместитель министра образования  
Г.Э. Санджарыков, который выступал на 
калмыцком языке.

Калмыки никогда не были чинопочи-
тателями. Главным всегда было дело и 
добрые отношения. А мы, учителя кал-
мыцкого языка, не только педагоги, но и 
носители культуры  и менталитета наро-
да.

А наш менталитет никогда не позво-
лял нам начинать с плохого. Как бы труд-
но ни было, как бы ни были мы  недо-
вольны чем-то, любой калмык на вопрос 
о жизни и состоянии отвечает «гем уга». 
А уж потом, постепенно, не теряя досто-
инства,  решает проблемы.

Даже если забыть о менталитете, то 
нельзя забывать о том, что Вы - педагог. 

Какие чувства должны испытывать 
студенты, занявшие места в олимпиаде, 
и девочка, получившая приз? Радость по-
беды отравлена. А ведь возможно, что это 
будущие специалисты, которые свяжут 
свою жизнь с пропагандой родного язы-
ка. Ведь существуют династии учителей 
или преемники, которые идут по стопам 
своего учителя. 

Если рассуждать, как Вы, то у учи-
телей и чиновников, обладающих хоть 
какой-нибудь властью, дети и воспитан-
ники должны сидеть тихо и не стремить-
ся чего-нибудь достичь, боясь обвинения: 
«А-а, ты дочь того-то или ученик того-то. 
Не сметь! Гнать из всех учебных заведе-
ний и конкурсов. Ату их! Ату!».

Очень «педагогическая» точка зрения. 
Не правда ли?

А стоит еще вспомнить, что молодой 
педагог впервые был членом жюри тако-
го уровня. Как с его самооценкой? Стои-
ло бы напомнить педагогу со стажем, что 
механизм проведения олимпиад давно 
отработан. Если Вы не согласны с мнени-
ем жюри, подайте апелляцию. Не стоит 
«изобретать велосипед».

Ваше обращение как раз таки не что 
иное, как фарс. Пиар, в котором Вы об-
виняете других, скорее относится к Вам. 
Эдак, между делом, Вы прорекламирова-
ли Ваше УМК. Почему мы, проработав-
шие тоже не один десяток лет, не слыша-
ли о нем?

А о родном ли языке Вы печетесь, на-
страивая студентов отказаться от олим-
пиады? Может, это Ваше уязвленное са-
молюбие и амбиции говорят в Вас? Ну 
как же! Не пригласили в члены жюри,  не 
предупредили  лично о проведении олим-
пиады, не занял призового места воспи-
танник… 

А повод ли это огульно обвинять во-
круг всех и вся?

 PS.  Проанализировав ход Ваших мыс-
лей, предвосхищаем Ваши обвинения по 
поводу того, что письмо подписано одно-
курсниками, родственниками или колле-
гами. Такая у нас маленькая республика. 
Все мы на сегодняшний день коллеги по 
цеху и не более. Каждый из нас трудится 
на своем месте честно. Мы не кричим о 
своей патриотичности, но она у нас есть. 
Поэтому восстановление справедливости 
– это дело чести.

басханджиева а.х., 
бамбышева в.у., 

овьянова в.в., 
бадмаева л.и., 
Эрджеева а.и.

 всего 36 подписей. 

дело чести 



Честно говоря, мно-
гие и я в том числе, на-
деялись, что с прихо-
дом к власти в нашей 
республике Алексея Ор-
лова начнется возрож-
дение степного региона. 
Надежда была, что для 
этого новый руководи-
тель очистит поле сво-
ей деятельности от слу-
чайных элементов. 

первую очередь от 
п р о во р о ва в ш и хс я 
чиновников и глав 
районов, зареко-

мендовавших себя с не луч-
шей, мягко говоря, стороны. 
Однако, этого не произошло: 
новые здоровые силы, радею-
щих за благополучие родного 
края,  не были привлечены в 
команду Алексея Маратовича. 
Все осталось по-прежнему. 
Теперь понятно, почему экс-
глава республики предпочел 
оставить чиновников илюм-
жиновского призыва. С ними 
легче «пилить» бюджет. При-
мером тому служит и наш 
Приютненский район. 

Прошло уже больше года, 
после того как в октябре 2017 
года избрали Главу Адми-
нистрации Приютненского 
РМО. Это так называемое 
«избрание» прошло с боль-
шими нарушениями. Неуста-
новленными лицами были 
тайно внесены изменения в 
Устав Приютненского РМО 

(Собрание депутатов таких 
изменений не вносило). В 
ч. 2 Главы 32 были удалены 
слова: «тайным голосовани-
ем». Вследствие этого депу-
татам Собрания депутатов 
Приютненского РМО при-
шлось голосовать открытым 
голосованием, что повлияло 
на результаты голосования. 
Эти изменения также были 
внесены в экземпляр, хра-
нившийся в Управлении Ми-
нистерства юстиции РФ по 
Республике Калмыкия. Но на 
момент фальсификации ле-
гальный Устав в действовав-
шей на тот момент редакции 
был в открытом доступе на 
официальном сайте Приют-
ненского РМО.

По моему обращению в 
Прокуратуру Приютненско-
го района было возбуждено 
уголовное дело по этому во-
просу. Были опрошены сви-
детели и собраны материа-
лы, подтверждающие данный 
факт фальсификации Устава. 
Но следователя Приютнен-
ского Межрайонного отдела 
МВД России не допустили к 
изъятию компьютеров в юри-
дическом отделе в Управле-
нии Министерства юстиции 
РФ по Республике Калмыкия.

На выборах Главы (Ах-
лачи) Приютненского РМО 
была создана комиссия от 
Главы РК Орлова А.М. в со-
ставе: Бюрчиев В.О, Баки-
нова С.А. (Народный Хурал 
(Парламент) Республики 
Калмыкия) и другие.

Данная комиссия всячески 
препятствовала регистрации 
кандидатов на должность 
Главы (Ахлачи)  Приютнен-
ского района.

При расследовании уго-
ловного дела по поводу вне-
сения изменений в Устав 
Приютненского РМО, я был 
приглашен в Межрайонный 
отдел СК РК по Приютнен-
скому району для дачи пока-
заний. Данное Уголовное дело 

вел следователь Н.В. Бюр-
чиев. Он у меня спрашивал 
о том, зачем мне нужно это 
расследование. На что я ему 
был вынужден ответить, что 
внесение изменений в Устав 
было, по моему мнению, не-
законным. Кроме того, Устав 
является таким же основным 
определяющим правовым ак-
том для РМО, как Конститу-
ция РФ – для государства. 

Но правоохранительные 
органы оставили явное пре-
ступление без правовых по-
следствий. Отец следователя, 
который вел данное уголов-
ное дело, являлся членом вы-
шеназванной комиссии. Воз-
можно, по этой причине 
следствие по делу приоста-
новлено. 

И тогда, мы – группа де-
путатов Собрания депутатов 
Приютненского РМО на день 
выборов Главы Приютненско-
го РМО – решили блокировать 
эти выборы путем неявки на 
сессию Собрания депутатов 
Приютненского РМО. Тем 
самым, могло быть создано 
отсутствие кворума для при-
нятия решения Собранием. 
Но ничего не получилось, так 
как шестой депутат от КПРФ, 
который не должен был при-
йти, Куникин Н.Н. под руко-
водством заместителя Главы 
Приютненского РМО явился 
на сессию и заседание со-
стоялось. Депутата от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Бабичева Ю.В. отправили в 
командировку на время выбо-
ров, но это организовали уже 
под руководством Председа-
теля Калмыцкого региональ-
ного отделения КПРФ Нурова 
Н.Э., по совместительству за-
местителя Председателя На-
родного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия, для 
того, чтобы он не голосовал 
против кандидата Кравченко 
И.В.

Одним словом, все руко-
водство РК – от председателя 

Народного Хурала РК, руко-
водителей Администрации 
Главы РК – противостояли 
нам, поддерживая своего кан-
дидата.

Многие, наверное, помнят 
статью «Приютненский на-
боб» в газете «Современная 
Калмыкия» с информацией 
о незаконном получении су-
пругой Главы Приютненского 
РМО, гражданки Кравченко 
О.В., грамоты от Минреги-
онразвития РФ и звания «Ве-
теран труда РФ» за подписью 
Министра ЖКХ Н. Ткачевой, 
при том, что гражданка Крав-
ченко О.В. ни дня не прорабо-
тала в ООО «Коммунальник» 
и вообще в сфере строитель-
ства и ЖКХ. Это беззаконие 
пока не пресечено и остаётся 
в силе по сей день. 

Возбуждены уголовные 
дела в отношении заведую-
щей РДК Топоровой М.А., 
заведующей детским садом 
«Тюльпан», также идет след-
ствие в отношении старшего 
бухгалтера расчетного сто-
ла МКУ «Приютненский от-
дел образования» Ковалевой 
Л.А., Главы Приютненского 
СМО Полонского А.А. по ст. 
290, ч. 4 Уголовного кодекса 
РФ (получение взятки). Дан-
ные люди почему-то не от-
странены от должностей, хотя 
согласно ст. 114 УПК РФ, на 
время следствия, они должны 
быть отстранены от должно-
сти при инкриминировании в 
их отношении хищения бюд-
жетных средств.

Я, как депутат Собрания 
депутатов Приютненского 
РМО, обратился с заявле-
нием на имя прокурора РК 
и министра финансов РК, с 
просьбой провести внепла-
новую эффективную провер-
ку финансово-хозяйственной 
деятельности дошкольных 
и школьных образователь-
ных учреждений в связи с 
фактами хищения бюджет-
ных средств. И я полагаю, 

что ответственность за эти 
преступления, которые про-
исходят у нас в районе и по 
всей Республике Калмыкия, 
несут представители респу-
бликанской законодательной 
власти – Козачко А.В., Баки-
нова С.А., и сам Глава Адми-
нистрации Приютненского 
РМО, которые могли донести 
об этих хищениях до сведе-
ния правоохранительных ор-
ганов, но не отреагировали и 
покрывали эти злоупотребле-
ния, которые по сути являют-
ся преступлениями.

Безответственное отно-
шение и бездействие со сто-
роны представителей законо-
дательной и исполнительной 
власти Республики Калмыкия 
привело к хищениям бюджет-
ных средств РК, таким как:

• Ики-Бурульский группо-
вой водопровод с подключе-
нием к Северо-Левокумскому 
месторождению (средства 
«освоены» воды нет, объект к 
эксплуатации не пригоден).

• ОАО «Мраморное мясо 
Калмыкии».

• Элистинское водохрани-
лище (средства «освоены», 
а водоема как не было так и 
нет).

• Кетченеровский мясо-
комбинат (проект Татьяны 
Битько, кредитование через 
филиал РСХБ РФ с обеспече-
нием, как утверждают СМИ, 
под будущие доходы бюджета 
Калмыкии).

Хочу обратиться к депута-
там Народного Хурала (Пар-
ламента) Республики Калмы-
кия, чтобы они приняли меры 
по отношению к своим кол-
легам, спасли имидж зако-
нодательного органа нашей, 
и без того многострадальной 
Республики и приняли необ-
ходимое решение.

иван арзаев,
депутат 

приютненского рМо
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в Мире не все благополучно, потоМу что людьМи еще управляют при поМощи Мошенничества

в

криминал во власти

о делах неправедных

прошлом году или поза-
прошлом, не припоминаю, 
бывший глава республики 
Алексей Орлов очень торже-

ственно открывал Элистинскую этно-
гимназию, горожане услышали много 
всяких пышных фраз, вроде таких, что 
данная школа является, чуть ли не самой 
лучшей, если не в России, то на Юге - 
точно нет такой. И тут тебе и школа 21 
века, и супер-пупер и т.д.

Но все почему-то благополучно забы-
ли, что рядом с ней уже было построено 
огромное двухэтажное здание школы, 

кажется, это было еще при Бурулове, или 
Дорджиеве. Затем финансирование пре-
рвалось: то ли деньги кончились, то ли 
их стырили, как это у нас бывало не раз. 
потом, ни с того ни с сего добротное 
здание начали разбирать, разобрали, а 
весь строительный материал куда-то 
исчез: кирпичи, фундаментные блоки, 
плиты перекрытия, лестничные мар-
ши и т.д.

Под шумок разобрали, шито-крыто, 
и стройматериалы попросту украли. Из 
информированных источников известно, 
что на разбор здания были даже выделе-
ны деньги, и не один миллион. Сумма 
приличная.

Хотелось бы задать через газету во-
прос прокурору: нельзя ли возбудить 
уголовное дело по факту хищения казен-
ных стройматериалов и средств. Кто за 

это отвечает? Кто забрал, прибрал гору 
стройматериалов? На глазах тысяч горо-
жан, живущих на 8 микрорайоне, просто 
«прихватизировали» стройматериалы, 
которых хватило бы на еще одну школу.

Данную заметку считаю обращением 
к новому прокурору.

георгий бадма-гаряев, 
Элиста.

почта «Эк»

миллионы на разборКув
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деМоКратия - Это не власть большинства, а защита Меньшинства

Продолжение. Начало в №14

санжи тостаев

притча о воздаянии
В старину один сановник был пригово-

рён к смерти, и ему было даровано право 
последнего слова. Тюремный чиновник 
спросил его, что он хочет сказать. Са-
новник задумался, а затем молча написал 
пять иероглифов: «Нарушение, принцип, 
закон, власть, небо».

Тюремщик удивился и спросил, что он 
имеет в виду. Сановник с чувством глубо-
кого раскаяния объяснил ему:

— Мне всю жизнь везло. Я совершал 
нарушения, полагая, что с помощью вла-
сти и денег можно нарушать принципы 
и справедливость. Откуда же мне было 
знать, что меня победят с помощью прин-
ципов и справедливости? Некоторые 
вещи я считал справедливыми,  но, оказа-
лось, что  узаконенная несправедливость 
не может  долго устоять. Иногда закон — 
ничто пред властью, и порочные правите-
ли играют властью и забавляются закона-
ми, произвольно меняя их. Власть должна 
следовать Дао, и хотя с её помощью мож-
но продержаться какое-то время, однако, 
на неё одну нельзя полагаться всю жизнь 
— власть всё равно не больше Неба. Не-
бесная справедливость явила себя, и я, 
как ни старался, не смог от неё укрыться. 
Я сейчас умру именно потому, что полу-
чаю воздаяние за посеянные мной семена 
зла. О да, воздаяние…

общество КаК систеМа
Когда в древнейшие времена люди по-

няли, что для выживания в этом мире им 
надо объединиться в  социальные систе-
мы, именуемой «обществом», то жить 
стало веселее и безопасней. С системной 
точки зрения  человеческое общество 
стало совокупностью людей, связанных 
совместной деятельностью по достиже-
нию общих для них целей («националь-
ная идея»). Отношения, складывающиеся 
между людьми в процессе такой совмест-
ной деятельности, являются структурой 
общества. Как система общество облада-
ет целостностью, т. е. ему присущи свой-
ства, которые нельзя вывести из свойств 
отдельных элементов. Общество – само-
воспроизводящаяся система. Сменяют-
ся поколения, уходят из жизни люди, но 
общество постоянно воспроизводит себя. 
Общество – открытая система, которая 
находится в состоянии непрерывного 
обмена с окружающей его природной 
средой, обмена веществом, энергией, ин-
формацией. Общество – самоуправляю-
щаяся система, в которой происходит по-
стоянный обмен информацией между ее 
элементами, устанавливаются прямые и 
обратные связи.

чеМ Мы отличаеся 
от животных

С помощью искусственно созданных 
предметов  (познания, труда и отдыха) 
или так называемых предметов «второй 
природы» в процессах «опредмечивания» 
и  «распредмечивания» (согласен, звучит 
несколько неказисто!) осуществляется 
накопление и передача опыта от поколе-
ния к поколению. Таким образом, очевид-
но, что  «вторая природа» отличается от 
«первой, естественной природы» своей 
неразрывной связью с человеческой дея-
тельностью, включающей в себя не толь-
ко материальное, но и идеальное начало, 
представляя собой их единство. Поэтому 

вся материальная культура есть единство 
материального и идеального.

 Разумеется «опредмечивание» и «рас-
предмечивание» не сводятся только к из-
менению формы предмета: с идеальной 
на материальную и обратно. Эти про-
цессы имеют место только в системе со-
циальных отношений или социальных 
системах, что одно и то же. Социальная 
система без общественных предметов 
(«второй природы») немыслима. Обще-
ственные отношения – отношения между 
людьми по поводу общественных предме-
тов. Предметы культуры выступают по-

средниками в отношениях между людьми 
и определяют эти отношения.

Общественные предметы, это как бы 
призрачная оболочка природной вещи. 
Мы ее не видим глазом, не осязаем паль-

цами, не можем взвесить на руке, услы-
шать ухом, попробовать на вкус или обо-
нять. И в то же время вне общественных 
отношений вне человеческой деятельно-
сти все исчезает. Перед нами лишь маши-
ны, представляющие собой причудливые 
нагромождения металла, книги – увеси-
стые «кирпичи», в которых начертано 
черным по белому, деньги – «радужные 
бумажки», поступки – телодвижения, 
мысли – не более чем электрохимические 
процессы в мозгу – все это лишь мате-
риальный субстрат, телесный носитель 
того, что называется машинами, здания-

ми, книгами, деньгами, мыслями,  и по-
ступками. Мир общественных предметов 
не может существовать без человека, без 
отношений между людьми. Но и человек 
невозможен вне этого мира, вне обще-

ственных отношений. Как предметное 
воплощение человеческих способностей, 
мир общественных предметов представ-
ляет собой искусственное продолжение 
человеческого тела.

нужда в государстве
По мере своего развития, любое обще-

ство начинает испытывать потребность, в 
более сложной социальной системе –«го-
сударстве»  Во главе этой системы стоит 
некая личность именуемая «властели-
ном», наделённая «властными полномо-
чиями» Государственная власть, будучи 
единой по своей социальной сущности, 
источнику и суверенному характеру, 
имеет различные виды исходя от типа 
общества, в котором она функционирует, 
а также от способов и пределов своего 
существования. Так, единство государ-
ственной власти невозможно без опреде-
ленных форм ее выражения и внутренней 
структуры. В зависимости от структурно-
го и функционального назначения прин-
ципов рациональной организации власти 
выделяются отдельные виды и ветви го-
сударственной власти с особыми полно-
мочиями, действующие самостоятельно 
в пределах собственной компетенции. 
Подводя предварительные итоги, скажем: 
хороший руководитель тот, кто обеспечи-
вает целостность, функциональность и 
развитие вверенной ему в правление со-
циальной  системы. А управлять этой си-
стемой о должен при помощи таинствен-
ной силы, именуемой «властью»

КоМу  не нужна 
волшебная палочКа

Просветлённого Мастера, некогда  ра-
ботавшим советником правителя, учени-
ки спросили, отчего властители не слуша-
ют советы мудрецов, зачастую поступая 
жестоко или глупо.

Тот ответил: - Одни считают себя 
умнее всех, не нуждаясь в советах, поэто-
му и не слушают никого. Другим не до-
стаёт ума, чтобы выбрать именно мудрого 
советчика. Третьи же, получив совет, не 
представляют, что с ним делать… А, вот 
тот, кто слушает, сам живёт, как мудрец. 
Только зачем мудрецу власть?

Продолжение следует

социум

природа 

власти
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если сосед твой горит, беда и тебе угрожает. Гораций

от четверга до четверга

ТоСКа по дИКТаТуре
Доля российских граждан, которые позитивно 

относятся к Иосифу Сталину, впервые превысила 
50%. об этом пишет Интерфакс со ссылкой на дан-
ные опроса «левада-Центра». Как отмечается, 51% 
опрошенных позитивно относятся к Сталину, что 
является максимальным показателем за последние 
20 лет.

при этом у 41% из их числа образ Сталина вызы-
вает уважение, у 4% — чувство восхищения, а у 6% 
— симпатию. Безразличие к фигуре вождя выразили 
26% респондентов. Как отмечается, 19% россиян 
выступили с мнением об отрицательной роли Ста-
лина в истории страны.

опрос проводился 21—27 марта среди 1638 ре-
спондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 на-
селённых пунктах 50 субъектов россии. ранее прове-
дённый опрос показал, что 66% россиян сожалеют 
о распаде СССр. Этот показатель стал десятилет-
ним максимумом.Russia today на русском

Все чаще в российском общественно-политическом 
дискурсе упоминают имя Сталина. Последний опрос 
показал рекорд за все годы соответствующих иссле-
дований. По информации «Левада-Центра», в начале 
2000-х годов соотношение положительных и негатив-
ных высказываний в адрес Сталина было примерно 
равным. Затем, в 2008—2014 годах, стало доминиро-
вать нейтральное отношение россиян к вождю. Однако 
с 2015 года наблюдается рост его популярности. 

Нынешние сторонники Сталина видят в нем желез-
ную руку, способную принести порядок и возмездие 
за попранную справедливость, противники в целом 
снисходительно разводят руками и поминают стерео-
типную, во многом мифическую, склонность русского 
народа к тирании. Однако обе партии, как правило, за-
бывают об историческом контексте, в котором жил и 
правил Сталин. 

Современные ярые сталинисты борются не за Ста-
лина, но лишь стремятся показать свою мнимую сопри-
частность к его делу. При этом, историческая фигура 
обрастает, чуть ли не сверхспособностями. Противни-
ки в ответ с каждым витком диалога напоминают им, 
что не стоит забывать преступления против собствен-
ного народа (народов СССР).

Сильное присутствие такой исторической личности 
в современном публичном пространстве – это сам по 
себе интересный факт. Быть может, все больше людей 
хотят воскресить тирана ввиду того, что не видят даже 
намека на светлое будущее – одни только тревожные 
ожидания. Все внимание захватывают кризисы и во-
йны. Но это не более, чем культ карго: вера в то, что 
эпоха процветания и благоденствия приходит только 
вместе с тиранами или сразу после них. 

ВЛаСТь КапИТаЛа
В Ики-Бурульском районе главы 10 муниципаль-

ных образований привлечены к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение 
требований законодательства противодействии 
коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

прокуратурой Ики-Бурульского района в ходе про-
верки установлено, что в нарушение требований за-
конодательства о противодействии коррупции на 
официальных сайтах 10 сельских муниципалитетов 
района отсутствуют сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также иная предусмо-
тренная законом обязательная информация о дея-
тельности органов местного самоуправления. по 
данным фактам прокурором района в отношении 
руководителей муниципалитетов возбуждены дела 
об административных правонарушениях. Виновные 
муниципальные чиновники привлечены к админи-
стративной ответственности и им судом назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей 
каждому. административный штраф они оплатят 
в казну за счет своих личных средств. С целью устра-
нения нарушений закона высшим должностным ли-
цам сельских муниципальных образований внесены 
представления. Устранение выявленных нарушений 
прокуратурой района взято на контроль. www.elista.
org

Обнародование официального заработка разноо-
бразных «слуг народа» - интересный и важный ин-
струмент развития народовластия. Тут все просто, 
закон «О противодействии коррупции» обязывает го-
сударственных служащих предоставлять сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга и несовершеннолетних детей. Это 
для того, чтобы стало очевидно, есть ли у столона-
чальников нечестно нажитое добро. Муниципальные 
чиновники, которые попытались скрыть доходы и по-
лучили по штрафу в 3000 рублей – это показательно, 
но довольно мелко.

Куда интереснее посмотреть на отчет о том, сколь-
ко имеют в год народные избранники и госслужащие, 
вот уж что точно ярко и в очередной раз иллюстрирует, 
какие у нашего народа «слуги». К примеру, средний 
доход у служащих российского правительства за про-
шлый год составил 51 миллион рублей. 

У партии власти в Государственной Думе РФ тоже 
все очень хорошо в этом плане. «Единая Россия» имеет 
самый большой совокупный доход среди всех четырех 
парламентских фракций — 8,34 млрд рублей у депута-
тов и 2,29 млрд у их жен и мужей. То есть, только офи-
циально за прошлый год семьи депутатов-единороссов 
заработали более 10,5 млрд. руб. Так, у среднестати-
стического народного избранника от «ЕР» доход в год 
равен 24,67 млн. руб. Такого показателя нет и близко 
ни в одной другой фракции. А вот по супругам все до-
вольно скромно, их средний доход — 9,41 млн. руб.

Или, к примеру, современные «коммунисты» тоже 
хороши. Пусть среднестатистический депутат от КПРФ 
в прошлом году заработал «скромные» 8,79 млн. руб., 
зато можно отметить высокий показатель по доходам 
их супругов — 24,35 млн. руб. Вот и верь после этого 
в их желание вернуться к диктатуре пролетариата. С 
такими-то буржуйскими заработками. 

Сенаторов в РФ почти в три раза меньше, чем депу-
татов Госдумы. Тем не менее, средний заработок чле-
на Совфеда побил рекорд единороссов. Он составил 
31 млн рублей. Общий доход сенаторов составил 5,24 
млрд рублей. В свою очередь супруги членов верх-
ней палаты парламента все вместе не смогли зарабо-
тать даже миллиард. Жены и мужья сенаторов в 2018 
году отчитались о доходах на сумму 883 млн рублей. В 
среднем получается 6,7 миллиона на человека. 

Нужно заметить, что депутаты от Калмыкии на фоне 

финансово успешных коллег выглядят прямо бессре-
брениками. Батор Адучиев за прошедший год зарабо-
тал 4,9 млн. руб., а Марина Мукабенова – чуть больше 
пяти миллионов. Оба депутата, как мы помним, нахо-
дятся во фракции «ЕР». Интересно, не стыдно им та-
ким «нищим» в глаза соратников смотреть?

пяТИЛеТКа МаКроНа
президент Франции Эммманюэль макрон счита-

ет возможным восстановить пострадавший от по-
жара собор Нотр-Дам и призывает завершить рабо-
ты по реконструкции в течение пяти лет. об этом 
он заявил во вторник в телевизионном обращении к 
гражданам.

«мы - народ созидателей и нам многое предстоит 
реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам 
и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, что-
бы эти работы были завершены через пять лет», - 
сказал французский президент. «мы способны это 
сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в 
других областях», - заверил макрон.

по его словам, то, что французы «раньше счита-
ли неразрушимым, может оказаться разрушенным». 
«пожар в соборе Нотр-Дам напоминает нам о том, 
что наша история всегда движется вперед, никогда 
не останавливается. И что нам еще много раз пред-
стоит преодолевать тяжкие испытания. Все, что 
составляет Францию - духовная и материальная ее 
составляющая - все это может однажды постра-
дать, и нам не следует этого забывать», - заявил 
президент. таСС

Неделя началась с удара по наследию мировой куль-
туры. Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 
вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить 
лишь во вторник утром. Огонь уничтожил верхнюю 
часть шпиля, часы и большую часть кровли. По злой 
иронии судьбы, случилось это в Международный день 
культуры (дата связана с подписанием 15 апреля 1935 
года в Вашингтоне договора «Об охране художествен-
ных и научных учреждений и исторических памятни-
ков»).

На данный момент есть рабочая версия, по кото-
рой причиной пожара в соборе Парижской богоматери 
считаются проблемы с электрикой. Очаг возгорания, 
по словам работающих на месте криминалистов, рас-
полагался у основания шпиля, на котором велись ре-
ставрационные работы. Эксперты пока не готовы уточ-
нить, какая именно возникла проблема, однако версия 
умышленного пожога уже исключена. Пока еще нельзя 
оценить полученный ущерб, что, впрочем, не мешает 
французскому президенту делать громкие заявления о 
восстановлении за пять лет.

В целом же, пожар в Соборе Парижской Богоматери 
в очередной раз напоминает о том, что многие памят-
ники архитектуры беззащитны и могут уйти в любой 
момент, даже культурные символы страны. И в нашей 
стране есть множество объектов мирового наследия, 
которые также нуждаются в самом серьезном внима-
нии государства. Нужно хотя бы попробовать поучить-
ся на чужих ошибках.

Комментировал санал горяев



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, вы-
ращивать цветы. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения, желательно с машиной.

аб. 902. Русская. 52 года. 
172/88. Вдова. Бывший медик, 
сейчас на пенсии. Проживает в 
Элисте  с дочерью и внучкой в 
своей квартире. Без особых ма-
териальных проблем. Простая по 
характеру и в общении. Без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 933. Русская 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
143/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения и 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 55 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 1036. Русская. 63 года. 
167/65. Разведена. Дети взрос-
лые определены и проживают в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своей квартире.  На пенсии. 
В свободное время любит гулять, 
готовить, заниматься домашних 
хозяйством. Познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возраста 
для встреч, а при взаимной симпа-
тии и серьезных отношений.

аб. 1042. Калмычка. 45 лет. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает врачом, матери-
альных проблем не испытывает, 
в Элисте есть своя квартира и ма-
шина. Добрая по характеру, спо-
койная, домашняя. Познакомится 
с калмыком до 55 лет, для созда-
ния семьи и рождении совместно-
го ребенка. 

аб. 1047. Русская. 32 года. 
167/52. Разведена. Воспитывает 
дочь 2 лет. Проживает с мамой. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Воспитанная и 
скромная, не меркантильная. По-
знакомится с русским парнем до 
42 лет. Самостоятельным, рабо-
тающим и не злоупотребляющим 
алкоголем. 

аб. 1054. Калмычка. 65 лет. 
160/70. Вдова. Проживает с доче-
рью, без материальных проблем. 
С высшим образованием, рабо-
тала учителем в школе. Умная, 
интересная, привлекательная, с 
хорошей фигурой. Познакомится 
для общения с мужчиной близко-
го возраста. 

аб. 1077. Русская. 54 года. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет, есть своя а/маши-
на. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений 
- музыка 80-х г.  Скромная, ин-
тересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1084. Калмычка. 59 лет. 
163/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
медиком. Приятной внешности, 
общительная, с юмором, без ма-
териальных проблем. Познако-
мится для встреч без обязательств 
с мужчиной близкого возраста, а 
при симпатии возможен брак.

аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 
машина. По характеру спокойный 
с ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для создания 
семьи с девушкой до 36 лет. Мож-
но с ребенком.

аб. 825. Русский. 54 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудоголик, 
по дому мастер на все руки. Есть 
своя а/машина. Познакомится 
с русской женщиной от 45 и до 
50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в обще-
нии, не склонной к полноте, и 
доброй по характеру. Если у жен-
щины будут дети, то они не будут 
помехой.

аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится 
с женщиной до 60 лет, для обще-
ния, встреч и при взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 882. Русский. 55 лет. 
170/67. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослая дочь, 
которая живет отдельно. Работает 
охранником, есть своя а/машина. 
Добрый, внимательный, не ме-
лочный и не скандальный. По-
знакомится с женщиной до 45 лет, 
можно с детьми.

аб. 885. Калмык. 36 лет. 170/63.  
Женат не был, детей нет. С выс-
шим образованием, работает ин-
женером. Материальных проблем 
не испытывает. Проживает один в 
своей квартире. Интеллигентный, 
воспитанный, без вредных привы-
чек. Познакомится с девушкой до 
35 лет, без детей, для серьезных 
отношений.

аб. 901. Калмык. 57 лет. 

177/74. Разведен. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Проживает один в своем доме в 
сельской местности. Материаль-
ных проблем не имеет. В Элисте 
есть своя квартира, которая сдает-
ся. Из увлечений охота и рыбал-
ка. По характеру спокойный, не 
скандальный, вредных привычек 
в меру. Познакомится со стройной 
женщиной до 55 лет. Националь-
ность значения не имеет, и жела-
тельно из сельской местности. 

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитан-
ный, вредных привычек в меру. 
Постоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 41 года, 
для серьезных отношений.

аб. 929. Метис. 65 лет. Раз-
веден. Проживает один в своем 
доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина. Познакомится для 
встреч без обязательств с женщи-
ной до 65 лет. Нац-ть значения не 
имеет.

аб. 939. Калмык. 47 лет. 
177/82. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «Держит» 
фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, не скандальный и 
не жадный. Познакомится для 
встреч с женщиной от 45 и до 52 
лет. Стройной, привлекательной 
и  по характеру спокойной. При 
необходимости готов помогать 
материально. А при взаимной со-
гласии возможен брак.

аб. 941. Русский. 58 лет. 
176/110. Разведен. Дети взрослые 
живут отдельно. Сам проживает 
в соседнем регионе в 100 км от 
Элисты. Работает механизатором, 
а также водителем в фермерском 
хозяйстве. Владеет нескольки-
ми рабочими специальностями. 
Трудолюбив, к спиртному равно-
душен. Достаток стабильный, 
материальных проблем не имеет. 
По характеру живой, жизнера-
достный, не скандальный и не 
жадный. Есть свой дом, а/маши-
на. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для серьезных 
отношений. 

служба знаКоМств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и.т.д. 
8-962-005-96-14, 8-937-891-66-73

Обивка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена ткани, пружин, поро-
лона, петель, замков. 
 8-962-770-19-50

Установка и ремонт эфир-
ных и спутниковых антенн 
(Триколор, НТВ+, МТС). 
8-961-549-28-23

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
8-961-548-04-78

Подработка. Работа в офи-
се. Удобный график. Оплата до 
4500 в нед. 8-937-463-10-46

Помощник документоведа. 
От студентов до пенсионеров. 
Возможна подработка. Оплата 
17500 р.  8-950-897-62-28

салон красоты 
«лилия»

Оформление бровей, окраши-
вание бровей (хна-краска). Ма-
никюр (шеллак), педикюр ап-
партный, парикмахер женский, 
парикмахер мужской. Адрес: 
гостиница «Элиста» (новый 
корпус), 1 этаж.
 8-905-409-88-88

Продам старинные медные и 
серебряные царские монеты. 
Цена от 100 руб. 
 8-961-543-03-94

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даваÉте познаКомимсß!
ЭФФеКтивное 

избавление
от алКогольной  

и табачной 
зависиМости

проводит 
врач-психотерапевт

и.и. Мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 28 апре-
ля (воскресенье) в 10.00 час 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. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

доставка продуктов, 
лекарств, цветов и 

т.д. на дом. т. 4-15-10, 
8-909-397-61-92

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре горо-
да. 8-961-541-44-54. 

Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный 
подход.  8-960-897-75-90

Продаю дом 140 кв. м. с удоб-
ствами или меняю на 2-х ком-
натную квартиру с доплатой. 
8-961-397-08-61

Когда по работе 
приходится об-
щаться с редкост-
ными дебилами, 

успокаиваю себя 
формулировкой «уни-

кальные собеседники»

Сегодня ночью пересматри-
вал видео со свадьбы, но в 
обратной перемотке. аж 
прослезился, когда уви-
дел, как снимаю с 
ее пальца кольцо, 
выхожу из ЗаГСа 
и уезжаю куда-то 
далекоо-о-о-о-о-о...

18 апреля 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офи-
са и бизнеса, но и для жилья, 
для этого есть все условия. 
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр., 
дом 35 «а». 
8-917-683-61-22

реМонт 
стиральных машин      
холодильников             
микроволновок,                   
посудомоечных 
машин, газовых 
колонок,   
пылесосов. 
8-905-400-65-05 
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Продаю цыплят, утят, 
бройлеров, гусят, индюшат, 
муларды, индоуток, кур-
несушек. Корма.  8-905-
484-56-59, 8-905-484-57-06

Продается 3-хкомнатная кварти-
ра в г. Элиста, во 2-м мкр-не, 3/5, 
площадь 64ка.м. цена 2000000 
руб. 
8-960-898-72-30 (ольга). 

Сдам домик со всеми удоб-
ствами. 
8-905-409-70-70

Продается шина б/у в хоро-
шем состоянии. размер 225/65 
R 17летняя, цена 2500 руб. 
8-937-468-98-20

Продаю дойную козу и козье 
молоко. 
3-40-91, 8-961-395-91-09

Куплю 3-хкомн. Кв-ру, в преде-
лах 1600 т. р. 
8-917-689-55-58

Продаю монеты: 10 руб. – 1992 
и 1993 годов; 50 руб. – 1993 
года; 2 руб. (с изображением 
Ю.Гагарина) – 2001 года. Есть 
монеты 2011 года. 
 8-961-399-60-14

Сдаю комнату в общежитии по-
сле ремонта без мебели. 
 8-061-842-22-31, 8-988-686-70-40

загадка: Куда идет цыпленок, 
переходя дорогу?
ответ: На другую сторону до-
роги


