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Если дЕпутаты продажны, то выборы – прЕдпродажная подготовка

Оказывается, для 
эффективности 
работы почтовиков 
надо регулярно их 
«навещать». И не 
важно, что ты под-
писался на газеты-
журналы, заплатив, 
между прочим, и за 
своевременную до-
ставку. стр. 4

Небезызвестный в респу-
блике владелец нашумев-
шего своими «делами» ООО 
«ЕвроСибОйл» и большой 
друг экс-главы РК Алексея 
Орлова, нынешнего руко-
водителя региона Бату Ха-
сикова Нурулла Саттаров 
оказался не просто нефтя-
ным бароном, а настоящим 
олигархом, чье состояние и 
активы только в Калмыкии 
Арбитражный суд города 
Москвы оценил в 1,6 мил-
лиарда рублей. Эта сумма 
должна быть взыскана с 
олигарха и его сына, но они, 
кем-то предупрежденные, 
бежали от меча правосудия 
в арабские страны.

андрей басанов 

ри этом, уже будучи под 
следствием, Нурулла Га-
рифуллович продолжал 
деятельность на базе иму-

щества, лицензий и персонала, ранее 
принадлежавшего ООО «Тезарус», 
извлекая прибыль от деятельности по 
добыче нашей нефти и газа. То есть 
никого и ничего не боялся, не опасал-
ся. Хозяйничал в наших степях, как 
какой-нибудь исторический калмыц-
кий хан. 

Такая вседозволенность позволяла 
его великовозрастному сынульке при-
менять на папашиных предприятиях 
ну совсем уж непотребные методы 
руководства: оскорблять, унижать и 
даже лично избивать местных, черно-
земельских рабочих, принимать их на 
работу без оформления документов и 
вышвыривать за ворота без зарплаты 
и выходного пособия, а после распо-
ясался до такой степени, что уволил 
всех до единого и набрал вахтовиков 
с Татарстана и даже Тюмени. Вот та-
ким оказался расистом. И все это с 

одобрения папани и небезызвестного 
всем Маратыча.

В итоге семейка Саттаровых за-
владела недвижимым имуществом, 
принадлежащим вышеназванному 
обществу, на сумму 161, 8 миллио-
на, куда вошли доли в уставных ка-
питалах ООО «Комсомольскнефть», 
ООО «Евросибойл», ООО «Юг-
сервис», транспорт ООО «Авто-
СпецСервис», земельные участки, 

производственно-технологические 
ко м п л е кс ы - м е с т о р ож д е н и я , 
сооружения-скважины, воздушные 
линии, трубо, газо- и нефтепроводы, 
производственные здания и помеще-
ния, по четыре квартиры в Лагани и 
Элисте (Сити чесс), 2 – в Комсомоль-
ском, земельные участки в этих рай-
центрах, элистинском Сити чесс и на 
улице Каляева, а также в селе Плодо-
витое Малодербетовского района. А 

уж перечисление только автомобилей 
и спецтехники в решении Арбитража 
заняло три страницы. 

Мы не поленились и подсчитали, 
что иномарок, КамАЗов, экскавато-
ров, передвижных установок и даже 
грузовых самолетов и водных кате-
ров, дислоцированных в Калмыкии, 
у семьи значилось около 150-ти еди-
ниц! Кроме этого Саттаровы владели 
четырьмя квартирами и тремя домами 

в Тюмени и области, 18-ю агрофир-
мами там же, восемью участками и 
зданиями в Элисте, прочими кварти-
рами в Астрахани, на Ставрополье, в 
Элисте и даже Приморье, наделами в 
Подмосковье, около 70-ю рублевыми 
и валютными счетами в банках Мо-
сквы, Урала, Сибири. 

Теперь, сообщается, что След-
ственное управление СК РФ по РК 
разыскивает Нуруллу и Марата Сат-
таровых.

Уточнялось, что в производстве 
отдела по расследованию особо важ-
ных дел СУ СК РФ по РК находит-
ся уголовное дело, возбужденное в 
отношении Саттарова Нуруллы Га-
рифулловича, 1 мая 1963 года рож-
дения, подозреваемого в даче взятки 
должностному лицу, совершенной 
группой лиц по предварительному 
сговору, в крупном размере. Но Сатта-
ров скрылся от органов правосудия, в 
связи с чем объявлен в розыск.

Там же возбуждено уголовное 
дело против его сына Саттарова Ма-
рата Нурулловича, 14 июня 1990 года 
рождения, которому вменено уклоне-
ние от уплаты налогов с организации 
в особо крупном размере. Наследник 
также сбежал от органов следствия.

Напомним, первый известен как 
председатель Всемирной ассоциа-
ции содействия татарским предпри-
нимателям, президент Федерации 
бокса студентов России и Ассоциа-
ции бокса студентов Европы, пред-
седатель Высшего наблюдательного 
совета ООО «ЕвроСибОйл», которое 
работало на территории нашей ре-
спублики. Второй до сих пор явля-
ется генеральным директором ООО 
«ЕвроСибОйл».

Следственное управление просит 
всех, кому что-либо известно о место-
нахождении Саттаровых, сообщить по 
телефонам: 02, 88472241418 (дежур-
ная часть МВД по РК) и 89054005566 
(дежурный по СУ СК России по РК).

КаК КалмыКия

П

За гранью

рейтинг

взрастила 
миллиардера

Голосуя за депутата, мы рассчи-
тываем, что избранный представи-
тель подойдет со всей ответствен-
ностью к своей работе и будет 
последовательно защищать наши 
интересы на уровне законодатель-
ной власти. 

алекс Мангатов

прочем, на выборах в  Госдуму 2016 
года с самого начала было понятно, 
что от основного кандидата в депу-
таты Марину Мукабеновну эффек-

тивной работы ждать не стоит. Поскольку она 
два созыва, как мышка, безрезультатно просиде-
ла в ГД. Не смотря на это, она выдвинула свою 
кандидатуру на третий срок. Что ж, девушку по-
нять можно: высокая зарплата, депутатская не-
прикосновенность, выезды за рубеж с непонят-
ной миссией, ну кто от этого откажется. Словом, 
красиво жить не запретишь! 

Говорят, что Алексей Орлов хотел видеть 

депутатом ГД своего человечка, но под давле-
нием или просьбе А. Кабаевой, он был вынуж-
ден поддержать кандидатуру Марины Алексе-
евны на предстоящих выборах. И в итоге, она 
получила вожделенный мандат. Правда, этому 
предшествовал праймериз, который организо-
вала «Единая Россия» и который был, как всег-
да, сфальсифицирован. Мукабенова по резуль-
татам праймериза заняла одно из последних 
мест. Это заметили представители «Молодой 
гвардии». Они с возмущением писали, что Ма-
рина Алексеевна не имеет права представлять 
нашу республику в ГД, как не заслуживающая 
доверия.  

Прошло  более трех лет, а наша Марина опять, 
как и предыдущие два созыва, ничем себя не прояви-
ла. Никаких инвестиций в Калмыкию не привлекла, 
как и Батор Адучиев, который прошел в Госдуму по 
партийному списку. Эти двое, как депутаты россий-

ского парламента, давно определились со стабиль-
но низким коэффициентом эффективности. Срок 
их депутатских полномочий истекает в сентябре 
следующего года и вряд ли Адучиев и Мукабенова 
смогут более результативно выстроить свою работу. 
Так  в 8-м интегральном рейтинге депутатов Госу-
дарственной Думы, составленном на основании де-
ятельности за осеннюю сессию (сентябрь-декабрь 
2019 года), определен коэффициент их полезности. 
Согласно которому, представителям от Калмыкии 
Марине Мукабеновой и Батору Адучиеву отведено 
406 и 428 места из 444-х возможных. По результа-
там 2018 года Адучиев был на 437 месте. 

Кто эти все люди? На протяжении всех за-
меров, всей сессии они занимают стабильно по-
следние позиции. Видимо, им депутаткой ман-
дат нужен совершенно для другого. Не для того, 
чтобы активно работать и представлять интере-
сы всех избирателей, а, видимо, для того, чтобы 

представлять каких-то «специальных» избира-
телей». В случае с Мариной Мукабеновой, этим 
«специальным избирателем» может быть некто 
из соседней республики, с которым нашу депу-
татшу связывают отнюдь не платонические от-
ношения. А Батору Адучиеву нужно было отси-
деться в Думе, поскольку за ним тянулся шлейф 
непонятных дел, связанных с проектом «Мра-
морное мясо Калмыкии». Правда, за махинации 
с мясом поплатился свободой бывший министр 
сельского хозяйства Петр Ланцанов, а Адучиеву 
чудесным образом удалось остаться на свободе. 
Поэтому от такого депутатского тандема ниче-
го хорошего ждать не приходится в ближайшие 
полтора года, как минимум.  

 А в пятерку самых эффективных депутатов-
южан включены Антон Гетта (одни регионы с Бато-
ром Адучиевым), Ирина Гусева (Волгоградская об-
ласть), Николай Коломийцев (Ростовская область), 
Олег Шеин (Калмыкия и Астраханская область) и 
Наталья Поклонская (Крым и Севастополь).

Пойдет ли эта парочка на очередные выбо-
ры в ГД РФ через полтора года? вопрос, конечно, 
интересный, но поживем – увидим. 

НеэффеКтивНые 

в
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а кто попытаЕтся МЕшать - о них знаЕМ Мы в лицо! правда таМ нЕ назовёшь это лицоМ! В. Черномырдин

генеральному прокурору рФ 
краснову и.в.

ЗАяВЛЕНИЕ

26 сентября 2019 года решением Эли-
стинского городского собрания временно 
исполняющим обязанности Главы города 
Элисты - Главы Администрации города 
Элисты, по представлению Главы Респу-
блики Калмыкия Бату Хасикова, назна-
чен некто Трапезников Дмитрий Викто-
рович.

Вместе с тем, назначение данного 
гражданина на должность руководите-
ля столицы Республики Калмыкия было 
произведено с грубейшими нарушениями 
законодательства Российской Федерации 
и Республики Калмыкия, а также Устава 
города Элисты.  

Во-первых, Глава региона Бату Ха-
сиков не имел никакого права оказывать 
влияние на назначение Главы города 
Элисты - Главы Администрации города 
Элисты, тем более предлагать депутатам 
Элистинского городского Собрания на-
значить на эту должность Трапезникова. 
В соответствии с Конституцией РФ, ор-
ганы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной вла-
сти. 

Участие органов государственной вла-
сти и их должностных лиц в формирова-
нии органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении 

от должности должностных лиц местного 
самоуправления допускается только в слу-
чаях и порядке, установленных частью 2.1 
статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, ста-
тьями 74 и 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Во-вторых,  гражданин Трапезников 
Д.В., бывший руководитель непризнан-
ной республики – ДНР, получил граж-
данство РФ только в апреле 2019 года и 
естественно, что у него нет ни одного дня 
стажа муниципальной или государствен-
ной службы в Российской Федерации, 
также, как и нет соответствующего про-
фессионального образования.

В то время как, в соответствии с За-
коном Республики Калмыкия от 18 ноя-
бря 2009 года N 148-IV-З «О некоторых 
вопросах правового регулирования муни-
ципальной службы в Республике Калмы-
кия» к кандидатам на должность главы 
местной администрации муниципально-
го района (городского округа) Республи-
ки Калмыкия, назначаемым по контракту, 
предъявляются следующие дополнитель-
ные требования:

наличие стажа работы на должности 
руководителя, заместителя руководителя 
организации, государственного органа, 
органа местного самоуправления, руко-
водителя их структурного подразделения 
или стажа муниципальной или государ-
ственной службы не менее трех лет;

Пунктом 3 статьи 4 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» в качестве одного 
из основных принципов муниципальной 
службы закреплен принцип профессио-
нализма и компетентности муниципаль-
ных служащих, тем самым необходимым 
условием нахождения на муниципальной 
службе признано наличие у муниципаль-
ного служащего или гражданина, претен-
дующего на замещение муниципальной 
должности, необходимой квалификации.

Таким образом, Трапезников Д.В. не 
отвечает квалификационным требовани-
ям, как по уровню профессионального 
образования, так и по стажу муниципаль-
ной службы, стажу работы по специаль-
ности, что свидетельствует о нарушении 
установленных правил заключения тру-
дового договора, исключающем возмож-
ность продолжения им муниципальной 
службы. Он должен быть немедленно 
отстранен от занимаемой должности по 
требованию прокуратуры, потому что 
прокуратура призвана контролировать со-
блюдение российского законодательства, 
а не руководствоваться при принятии ре-
шений политической целесообразностью. 
Но генпрокуратура, как и  прокуратура 
Калмыкии не реагируют на обращения 
граждан по этому вопросу. Почему?

Кроме того, характер деятельности 
Главы города Элисты - Главы Админи-
страции города Элисты подразумевает 
использование информации государ-

ственной тайны, а посему заниматься 
этой работой могут граждане только по-
сле получения допуска установленной 
формы и в установленном порядке. В 
тоже время неизвестно, получил ли такой 
допуск Трапезников Д.В., у которого за 
границей, на постоянной основе прожи-
вают близкие родственники. 

В то время, как в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 12 статьи раздела 1 
«Инструкции о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской Федерации 
к государственной тайне», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2010 N 63 (ред. от 19.04.2019) - осно-
ваниями для отказа гражданину в допуске к 
государственной тайне могут являться: 

- постоянное проживание его само-
го и (или) его близких родственников за 
границей и (или) оформление указанны-
ми гражданами документов для выезда 
на постоянное место жительства в другие 
государства. 

Кроме того, Элистинское городское 
собрание до сих пор, в нарушение всех 
норм федерального и регионального за-
конов и требований Устава г. Элисты, не 
объявила конкурс на замещение должно-
сти Главы Администрацию города Эли-
сты. 

На основании изложенного, прошу 
срочно принять меры прокурорского реа-
гирования. 

семен атЕЕв 
правозащитник

обращения
главе администрации 

главы рк
берикову Ч. н.

ЗАяВЛЕНИЕ

Несколько месяцев в Республике Калмыкия наблюдается 
высокая общественно – политическая активность не равно-
душных граждан, обеспокоенных незаконным назначением на 
должность главы администрации города Элиста, Дм. Трапезни-
кова из непризнанной ДНР.

С сентября месяца по настоящее время гражданские ак-
тивисты проводят митинги и пикеты с требованием отставки 
Дм.Трапезникова, и главы РК Б.С. Хасикова. В социальных 
сетях размещаются видеосюжеты, демонстрирующие некомпе-
тентность и не соответствие своей должности как Трапезнико-
ва, так и главы республики Б. Хасикова. 

Деятельность гражданских активистов вызывает раздра-
жение и негодование в администрации главы Республики Кал-
мыкия и администрации города Элиста. Вместо нормального 
диалога с протестующими республиканские и городские вла-
сти избрали тактику дискредитации гражданских активистов, а 
также привлечения их к административной ответственности.

Но и этого показалось мало и в настоящее время ко мне, 
как журналисту и главному редактору печатного СМИ, посту-
пила информация о том, что в отношении наиболее активных 
граждан будут применяться меры физического воздействия. 
Меня данная информация не удивила, т.к. в 90-е годы прошло-
го века я и коллеги по республиканской оппозиции президен-
ту РК К.Илюмжинову нередко получали такие сообщения от 
неизвестных источников. Закончилось все убийством главно-
го редактора газеты «Советская Калмыкия сегодня» Ларисы 
Юдиной, моей коллеги и единомышленницы. 

Не могу утверждать, что полученная мною информация о 
физическом давлении на гражданских активистов абсолютно 
достоверна, но меня она настораживает и я намерен встретить-
ся с главой РК Б.С. Хасиковым, а также с Вами, главой его ад-
министрации, чтобы задать вам возникшие у меня вопросы.  

Аналогичное Заявление я отнес в УФСБ России по Респу-
блике Калмыкия. Предлагаю Вам организовать мою встречу с 
главой Республики Калмыкия Б.С. Хаксиковым в присутствии 
начальника УФСБ России по РК П.Н. Булкина. 

27 января 2020 года                                                                  

валерий бадМаЕв, 
главный редактор газеты «современная калмыкия» 
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российский Чиновник: кого обидЕл – проститЕ, кого нЕ успЕл – подождитЕ 
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позиция вЕрхов
В нашей стране у чиновников 

уже давно сложилась «славная 
традиция» - позориться в интер-
нете. Не проходит и месяца без 
очередного перла от какого-либо 
власть имущего, который по-
ражает общественность запре-
дельным уровнем лицемерия, 
высокомерия или человеконена-
вистничества.

Вот и глава Чувашской Ре-
спублики Михаил Игнатьев с на-
чала года уже успел отличиться 
дважды. Ранее в этом году боль-
шой резонанс в СМИ вызвала 
информация о том, что руководи-
тель субъекта на торжественном 
мероприятии в честь Дня печа-
ти заявил, мол, «надо мочить» 
журналистов, которые «с утра 
до вечера критикуют». Цинизм 
такого поздравления с профес-
сиональным праздником сложно 
переплюнуть. Чуть позже пресс-
службе главы республики при-
шлось неумело объясняться, что 
призыв, вроде как, был к тому, 
что нужно раскрыть подногот-
ную блогеров, которые по зака-
зу распространяют негативную 
информацию. Но губернатору 
все же пришлось публично из-
виняться за слово «мочить», но 
сделал он это как-то не очень 
искренне. Кстати, Игнатьев при 
этом подчеркнул, что он «чело-
век с доброй душой».

Не прошло и недели по-
сле натужного извинения перед 
журналистами, как «добродуш-
ный» (скорее уж просто – душ-
ный) глава республики вляпался 
в еще один скандал. На торже-
ственном вручении ключей от 
спецтехники, в присутствии лич-
ного состава республиканского 
МЧС, он заставил майора служ-
бы скакать, очевидно, издеваясь 
над невысоким ростом офицера, 
либо просто, чтобы почувство-
вать свое социально-классовое 
превосходство.

Между тем, глава Чувашии, 
что не удивительно, - член «Еди-
ной России». Партия, в рядах 
которой особенно много таких 
же, ярко высказывающихся, 
оперативно поставила вопрос 
об исключении Михаила Игна-
тьева из своих рядов, а также 
его соответствии занимаемой 
должности. Заседание комиссии 
«ЕР» по этике, на котором рас-
сматривался вопрос о поведении 
Игнатьева, состоялось 27 января. 
Комиссия рекомендовала прези-
диуму генерального совета пар-
тии исключить из своих рядов 
главу Чувашии и приостановить 
его членство в региональном по-
литсовете.

Такая острая реакция со сто-
роны федеральной власти и ру-
ководства «правящей партии» 
- не совсем типична для совре-
менной России. Да, после того 
как в сети появляются перлы, 
вроде «государство вам ничего 
не должно», «власти не просили 
ваших родителей рожать» и «это 
не цены высокие, а вы мало за-

рабатываете», то старшие колле-
ги таких авторов, конечно, жу-
рят и иногда наказывают хамов. 
Но вот чтобы кто-то из губерна-
торского корпуса лишался крес-
ла из-за неуместных шуток или 
неоднозначных заявлений – это, 
пожалуй, прецедент. Хотя, недо-
статка в ярких примерах предо-
статочно.

Вот, кстати, Рамзан Ахма-
тович регулярно выдает такое, 
что впору только за голову хва-
таться. Так, в ноябре Кады-
ров призвал строго наказывать 
интернет-пользователей, оскор-
бивших чью-то честь: «Если мы 
не остановим их, убивая, сажая, 
пугая, ничего не получится. Если 
даже весь мир сгорит синим пла-
менем, если даже законы всех 
стран будут нарушены, мы разве 
оставим человека, который заде-
вает честь?», - риторически во-
просил глава Чечни. И никто из 
федеральных руководителей или 
первых лиц «ЕР» (чеченский ли-
дер состоит аж в высшем совете 
партии) в очередной раз не усмо-
трел в данном высказывании ни-
чего предосудительного. 

Впрочем, сравнивать чечен-
ского и чувашского лидеров нет 
никакого смысла. Масштаб лич-

ности совсем иной. Но губерна-
тор, он и в Чувашии – губерна-
тор. Так почему именно сейчас?

попал под раздаЧу
Ответ на заданный выше во-

прос кроется уже в том, как и в 
каких выражениях в «ЕР» ком-
ментировали скандал. Секре-
тарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, в частности, 
отметил, что поступок однопар-
тийца особенно неприятен «на 
фоне послания президента Рос-
сии, который заострил внимание 
чиновников на недопустимости 
какого-либо высокомерия или 
неуважения к людям».

Собственно, вот – полити-
ческая конъюнктура такова, что 
ныне нужно усиленно показы-
вать, как сильно власть имущие 
радеют за простого человека. 
Более того, как известно, сегод-
ня идет подготовка к изменению 
Конституции. Для этого нужна 
поддержка широких масс насе-
ления. И дабы все прошло гладко 
власти пришлось даже пожертво-
вать правительством Медведева, 
уж очень большой антирейтинг 
за последние годы накопил и 
сам экс-премьер, и его команда. 
Однако эффект от такого заи-

грывания с народом достаточно 
кратковременен, тем более, что 
все чиновники неизменно ока-
зываются «пристроенными» к 
другим, возможно, чуть менее 
заметным местам у кормушки. 
Так что, тут без дополнительных 
пиар-шагов не обойтись. Напри-
мер, нужна была показательная 
порка какого-нибудь достаточно 
крупного чинуши, и незадач-
ливый руководитель Чувашии 
предоставил для этого отличную 
возможность.

Да и вообще, последние со-
бытия показали, что позиции 
силовиков в современной Рос-
сии – крепче, чем у обычных 
гражданских чиновников. Так, 
переформатирование кабинета 
министров затронуло «эконо-
мический блок» — ушел ми-
нистр экономического развития 
Максим Орешкин, – и сильно 
потрепало блок социальный: за-
менены главы здравоохранения, 
культуры и просвещения. Но 
вот в «силовых структурах» все 
осталось по-прежнему. На этом 
фоне вот так цинично шутить 
над носящими мундир оказалось 
чревато проблемами. 

В целом, если отбросить те-
кущую внутриполитическую 

обстановку, глава Чувашской 
Республики не совершил и не 
сказал ничего особо отличного 
от уже имеющегося ряда абсурд-
ных, человеконенавистнических 
высказываний и оскорблений 
действиями со стороны высших 
чиновников России. В конце 
концов, самое большое оскор-
бление для наших сограждан – 
это провалы государства в соб-
ственной социальной политике. 
Вот уж с этой проблемой никак 
нельзя сравнивать сказанное или 
сделанное сильными мира сего, 
ввиду чувства собственного пре-
восходства. Перлы тем больше 
множатся, чем сильнее они ощу-
щают свою безнаказанность.

Если Игнатьева уволят, а по-
сле показательной порки и ис-
ключения из «ЕР» перспектива 
отставки для чувашского зубо-
скала стала весьма реальной, 
то в России это будет первый 
случай ухода губернатора по 
этическим причинам. Однако, 
на фоне почти всеобъемлющей 
неприкасаемости начальствую-
щих лиц, пример главы ЧР Игна-
тьева – вряд ли станет началом 
нового тренда, какого-то разво-
рота власти лицом к людям. Это 
уж скорее разовая пиар-акция. 
Интернет и современные тех-
нологии, действительно, позво-
ляют накапливать и трансли-
ровать любой бред, сказанный 
начальствующими господами 
регионального и федерального 
уровня, совершенный просту-
пок снимается, записывается и 
при нынешних технологиях че-
рез полминуты может навсегда 
стать достоянием общественно-
сти. Но цинизма и оскорблений, 
которые льются с верхних сту-
пеней социальной лестницы, не 
становится меньше.

георгий 
санджи-горяЕв

ОсКОрблеНие: 
слОвО и делО

политика

На прошлой неделе по интернету разошлось видео церемонии вручения 
ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чу-
вашии издевательски высоко поднимает руку с ключами, и офицеру МЧС 
приходится подпрыгивать, чтобы их получить. Позор мундиру, позор губер-
натору, позор всем.
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Если больной оЧЕнь хоЧЕт жить, враЧи бЕссильны. Фаина Раневская

почта «Эк»

без писем, газет и здоровья
В прошлом году калмыцких почтальонов за опоздание судебных извещений штра-

фовали аж 19 раз. То потеряют конверт, то просто не донесут письмо или кинут в 
первый попавшийся ящик, в том числе мусорный.

Да, похоже, с доставкой корреспонденции и периодики в Управлении федеральной 
почтовой связи РК особо не заморачиваются. Какие там 19 конвертов, о чем это вы? 
Главное – не растерять бы посылки, да побольше продать порошков стиральных, 
средств для мытья посуды и чистки унитаза.

О забавах калмыцких почтовиков уже давно ходят легенды. Вот, к примеру, подпи-
салась одна элистинка на дорогой глянцевый журнал и две еженедельные газеты. Под-
далась, так сказать, скрытой рекламе, когда на встрече главы РК руководитель Почты 
Калмыкии Михаил Онгульдушев хвалился, что они в ЮФО – самые лучшие.

Но в почтовом отделении №11 (4 микрорайон, д.19) целый год ей так носили перио-
дику так, что в конечном счете чуть не довели женщину до инфаркта. Два раза свежий 
журнал передавали соседи – причем из другого подъезда и даже дома напротив (вот, 
оказывается, какой у нас совестливый народ!), а уж про газеты - это отдельная песня.

То не вложат в ящик, кстати, совершенно пустой, а стыдливо примостят на пол 
лестничной клетки(?), то втиснут периодику за самый краешек: типа, налетай, чест-
ной народ, и читай! И такая же чехарда с доставкой по соседям, хотя на каждом эк-
земпляре были отчетливо прорисованы адрес подписчицы. Кроме того, еженедельные 
газеты вообще стали приносить раз в полтора месяца!

Дама звонила, приходила и жаловалась руководству отделения, на что там лишь 
разводили руками: никто не хочет идти в почтальоны из-за малой зарплаты, потому и 
работают как из-под палки.

Вскоре там вообще перестали брать трубку и стационарного, и мобильного теле-
фонов (сказали, что руководство УФПС им выдало лишь сим-карту, «забыв» обеспе-
чить самим аппаратом). А в управлении любезно порекомендовали почаще ходить в п/о 
№11 и разговаривать с начальником. 

Оказывается, для эффективности работы почтовиков надо регулярно их «наве-
щать». И не важно, что ты подписался на газеты-журналы, заплатив, между прочим, 
и за своевременную доставку. И что время от времени звонишь руководителям в управ-
ление, которые, судя по всему, никакого веса у подчиненных не имеют.

В итоге наша читательница решила вообще больше не иметь никаких дел с Почтой 
Калмыкии, а покупать газеты с журналами в киосках. Что и вам советует. А то, гово-
рит, с калмыцкими почтовиками свяжешься – останешься и без периодики, а значит, 
без денег, и с подорванным здоровьем. 

Марина петрова, г. элиста

Юбилей района 
проигнорирован

В прошлую пятницу Ики-Бурульский район торжественно отметил слав-
ный юбилей, где приоритеты и все внимание были отданы ветеранам, подни-
мавшим территорию после возвращения калмыков из сибирской ссылки. 

Стоит особо отметить: идея создания нового образования принадлежала 
тогдашнему первому секретарю Калмыцкого обкома КПСС Басану Бадьмино-
вичу Городвикову, который вместе с соратниками лично воплотил ее в жизнь, 
за что ему большое спасибо!

Знаете, 55 лет жизни не только района, но и человека – это замечательный 
повод подвести не только итоги их деятельности, но и выказать неподдель-
ное уважение, произнести слова гордости за их работу в, откровенно говоря, 
тяжелых, депрессивных условиях. Но, видимо, таких слов у главы РК Бату Ха-
сикова не нашлось, поскольку он просто проигнорировал это событие. Вместо 
него прибыл премьер Юрий Зайцев со своим кабинетом министров, и не нашел 
ничего лучшего, как тут же, с колес, провести большое выездное совещание 
с посещением важных объектов – Ики-Бурульской районной больницы, школы 
имени Анджура Пюрбеева, Центра дополнительного образования, местной 
насосной станции, Кевюдовского дома культуры и других. Прикатил аж в 13 
часов, хотя обещал в 11, и все эти два часа дети и старики покорно прождали 
гостей, а организаторы мероприятия крутили то ролик про жизнь района, то 
художественные фильмы.  

Мы так хотели увидеть на юбилейном торжестве руководителя республи-
ки, который постоянно бывает в регионах ЮФО на матчах своего московско-
го спортивного клуба, на тренировках хоккеистов на Ставрополье, то еще на 
каких-то тусовках. 

Но не приехал к нам, простым труженикам – животноводам, хлеборо-
бам, энергетикам, учителям, медикам, да и просто к пенсионерам. Не нашел 
времени, не поздравил, не подобрал добрых слов, не зарядил, как лидер нации, 
на новые трудовые свершения. Неужели ему в детстве отец не преподал урок 
уважения к пожилым, да и просто старшим по возрасту людям, чем отли-
чаются калмыки?! Оказывается, он очень надменный. Мы в нем так разо-
чарованы…

ветераны труда, ики-бурульский район

моя неряшливая элиста
Недавно довелось следовать за группой иногородних туристов, следующих от центра 

Элисты к главному храму Калмыкии – хурулу «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Они 
почему-то смеялись и постоянно фотографировали улицу, дома, памятники.

Глянул на окружающую действительность их глазами – и ужаснулся: ну до чего же 
неряшлива наша столица! Она напоминает маленького ребенка с чистым умытым лицом, 
но грязной попой и пятками. Под первым подразумевается площадь Пагоды Семи дней с 
Домом правительства и мэрией, а все остальное – это микрорайоны, окраины и даже 
улица Ленина (от центра к восточной промзоне).

Взять хотя бы памятники, которым она нашпигована. Цаган Аав, рядом с Торговым 
центром «Галерея», – какой-то грязный, замызганный, как и следующий за ним прекрас-
ный орел. Далее – женщина на коне, памятник Матери, герою народного эпоса Джангару, 
они тоже заляпанные, неухоженные, необустроенные. Как и беседки-ротонды, превра-
щенные полицейскими в места для парковки, и огромные цветочные клумбы. Все такое 
унылое и заброшенное, потерявшее былой лоск. Даже летом они не украшают улицу, а 
представляют собой жалкое зрелище. 

Я уже не говорю о бездействующем много лет фонтане в виде лотоса у здания мини-
стерства здравоохранения, который забит мусором, ветками, окурками и бутылками. И 
почему министр Кикенов смотрит на это сквозь пальцы, ведь данная территория – слов-
но визитная карточка ведомства. Одним словом, как театр начинается с вешалки, так и 
минздрав, вернее, калмыцкое здравоохранение, – с облезлой и запущенной архитектурной 
формы. Тут ничего не убавить и не прибавить…

А какие там автобусные остановки?! Верней, то, что от них осталось, а это един-
ственная на бывшей мельнице, уже ни в какие ворота не лезет. Но ведь данный отрезок 
Ленина имеет богатейшую историю, отличается уникальной архитектурой, что в бук-
вальном смысле втоптано в грязь. А столичные власти вещают о строительстве совре-
менных остановок с «вай-фаем», которыми заполонят Элисту. Да на кой они нам! Дайте 
хотя бы некую защиту-укрытия от солнца и ветра.  

Стыдно мне за наш город. И это только в центре, по Ленина. А уж что творится 
в спальных микрорайонах и особенно в районе частных построек, – это уже пером не 
описать. 

Благо-устраивать надо столицу, а не утыкать ее пошлыми дешевыми звездами из 
пластика, которые падают от дуновения ветра и взмаха руки, и стоят бешеных денег...

антон церенов, пенсионер, г. элиста

идет моряк по городу…
Один из наших руководителей в учебном отряде подводного плавания в Се-

вастополе капитан-лейтенант Сазонов отобрал меня в команду стрелков для 
участия в салюте. 

Мы, 12 матросов, накануне праздника Великого Октября несколько раз на 
берегу Северной бухты оттачивали одновременную стрельбу из ракетниц, а 
7-го ноября 1973 года по команде: «Заряжай, товсь, залп!» стреляли из ракет-
ниц, и небо озарялось разноцветными огнями.  

Однажды дежурный вызывает на контрольно-пропускной пункт (КПП). Я 
был в недоумении: «Кто бы мог ко мне прийти?». И очень образовался, увидев 
Николая Бадмаева, решившего навестить своего племянничка, то есть меня. 

Коля на три года старше, и мы всегда общались как братья. Он отдыхал 
недалеко в какой-то крымской здравнице. Я и раньше радовался встрече с ним 
дома, в Харбе, а тогда, на КПП, тем более. Помню, как-то наша мама, вер-
нувшись домой от родителей Коли, погнала нас, братьев, со словами: «Идите 
смотрите, каких девушек надо брать в жены». 

Сейчас понимаю, как мама тогда оказалась права. В прошлом году у брака 
Николая и Надежды, кажется, – золотой юбилей. А ведь Коля приглашал и дру-
гих девушек домой, а наша мама предложила посмотреть только на Надю.

Тогда впервые предоставили мне увольнение. После нескольких месяцев жиз-
ни по команде эта свободная прогулка по городу была очень приятна. Когда Коля 
предложил выпить спиртного в кафе, наотрез отказался и с удовольствием 
поел что-то не казарменное. После этого еще пару раз давали увольнительную. 
С ребятами ходили на легендарную танцплощадку «Ивушка» на Приморском 
бульваре, о которой много рассказывали старослужащие. Под огромной пла-
кучей ивой, накрывающей куполом часть площадки, можно было комфортно 
танцевать и даже обниматься с девчонками. Но это не про нас, мы – начинаю-
щие матросы, пока не уверенные в себе, только наблюдали за соблазнительными 
кокетками, а потом, вздохнув, отправлялись гулять и есть мороженое. 

Уверенность пришла на Севере года два спустя, когда с затерянной в сопках 
Лиинахамари пришли на лодке в Мурманск и с удовольствием бегали в Росте на 
танцы в Дом моряка. 

Учебный отряд подводного плавания закончил с отличием, и это был един-
ственный такой результат в моем послужном списке.

валерий бадмаев, г. санкт-петербург
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ЭЛИСТИНСКИЙ
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телепРогРамма
- Как выглядит День сур-

ка в Кремле? 
- если губернатор, выйдя 

из кабинета Суркова, не 
увидит свою тень, значит, 
денег занёс мало и быть гу-
бернатором ему осталось 2 
недели. 

Человек на улице упал в 
обморок. Вокруг собралась 
толпа. 

- Дайте бедняге глоток 
виски, - сказала сердоболь-
ная леди.

 - пусть будет больше 
воздуха, - потребовала дама 
с зонтиком. 

- Дайте ему виски, - по-
вторила леди. 

- Надо отвезти его в 
больницу,

 - сказал прохожий. 
Больной приоткрыл глаз 

и прошептал: 
- Вы все заткнитесь. 

Слушайте, что говорит 
эта леди! 

Якутский шаман шел в 
москву изгонять путина, 
но что-то перепутал и из-
гнал медведева.
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23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 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, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

тв-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+

10:45 Д/ф «Александр Михайлов. 
я боролся с любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Геннадий 
Смирнов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 
12+
02:50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
03:35 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» 16+
04:20 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

нтв 
05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва за-
претная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь к вла-
сти»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Кинопано-
рама. Мастера советского кино»
12:45, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Фёдор Достоевский «Сон смеш-
ного человека»
13:30 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! 
«Одиссей из Симферополя»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
17:50 Цвет времени. Эдгар Дега
18:00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Энигма. Андрис Нел-
сонс»
22:10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»
23:10 Солисты XXI века. Денис 
Родькин
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

доМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 
16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 03:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мираж» 16+

19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МатЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:20, 
18:15 Новости
07:05, 11:25, 16:25, 23:55 Все на 
Матч! 12+
09:00, 17:55 Специальный ре-
портаж «Катарские игры 2020» 
12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+
11:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Амьен» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Верона» 0+
16:00 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+
17:25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+
18:20 Специальный репортаж 
«Евротур. Live» 12+
18:40 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Россия 
0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва) 0+
02:25 Специальный репортаж 
«Сильнее самого себя» 12+
02:55 «С чего начинается фут-
бол» 12+
03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/32 финала. «Уни-
он» (Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 0+

срЕда
5 ФЕвраля

пЕрвый канал          
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

тв-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+

08:55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Никита Ку-
кушкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» 
12+
22:30, 04:20 Линия защиты. 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 
12+
02:45 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+
04:55 «Знак качества» 16+

нтв 
05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 
16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва посоль-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок»
09:10, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Роман Карцев 
и Виктор Ильченко. Птичий полёт»
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:40 Т/с «Люди и дельфины»
17:40 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»
18:00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
21:30 «Камера-обскура»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк
00:00 Д/ф «Клетка» Сергей Чахо-
тин»

доМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 
16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+

11:35, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 02:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
19:00 Х/ф «Мираж» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МатЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00, 16:05, 
22:15 Новости
07:05, 11:25, 16:10, 22:20, 00:40 Все 
на Матч! 12+
09:00, 17:10 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Ростов» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия) 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» 0+
14:05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала 0+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Стронгест» (Боливия) - «Ат-
летико Тукуман» (Аргентина) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 января 2020 г.
- Вы очень похожи на 

моего пятого мужа. 
- Да?! И сколько раз вы 

были замужем? 
- Четыре.

Беседуют двое мужиков. 
один говорит: 

- Хочу кота купить - 
жена не дает. 

Второй: 
- а почему ты решил, 

что тебе кот даст?

Два алкаша перед каби-
нетом нарколога, у обоих 
на мордах следы душевных 
терзаний: 

- Че, кодироваться, бра-
тан? 

- Угу... Да надоела эта 
водка, в натуре! Я тут не-
давно нажрался, приперся 
домой ночью, и прикинь, 
так заклинило, что при-
нял жену - за грабителя. 
Боже, как она сопротив-
лялась, как кричала... 

- Да, брателло, и у меня 
такая же хрень. Вернулся 
ночью бухой, и принял гра-
бителя за жену... Блин... , 
КаК он сопротивлялся... 
КаК кричал...

Ре
кл

ам
а



воскрЕсЕньЕ
9 ФЕвраля

пЕрвый канал  
05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:55, 02:10 Х/ф «Родной человек» 
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Возраст любви» 12+

14:00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Золото Колчака» 12+

тв-цЕнтр 
06:00 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» 12+
09:50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Звезды из «ящи-
ка» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» 12+
16:50 «Прощание. Олег Попов» 16+
17:45 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:35, 00:40 Т/с «Коготь из Маврита-
нии 2» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:45 Х/ф «Патриотическая комедия» 
12+

нтв 
05:00 «Их нравы» 0+
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Каштанка», «Сказки-
невелички»
07:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 «Обыкновенный концерт»
11:05 Х/ф «Борец и клоун»
12:45, 01:45 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
13:30 Д/с «Другие Романовы. Наслед-
ство для Екатерины»
14:00, 00:05 Х/ф «Вкус меда»
15:50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
16:30 «Картина мира»
17:15 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
18:20 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Они были первыми»
21:45 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная»
22:40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра
02:25 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки», «И смех и грех»

доМашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Острова» 12+
08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Река памяти» 12+
11:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:20 Х/ф «Главное - успеть» 16+
01:15 Т/с «Затмение» 16+
04:10 Д/ц «Эффекты Матроны» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МатЧ тв 
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» - «Монако» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Гранада» 0+
10:00, 12:10, 16:40 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Бенфика» 0+
12:15 «Жизнь после спорта» 12+
12:45, 16:45, 22:25, 00:40 Все на Матч! 
12+
13:20 «ярушин Хоккей Шоу» 12+
13:50 Специальный репортаж «Евро-
тур. Live» 12+
14:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия 0+
17:10 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры 2020» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+
01:10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01:40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» име-
ни Алины Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2020» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» 0+

суббота
8 ФЕвраля

пЕрвый канал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Ирина Муравьева. Больше 
солнца, меньше грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 
18+
02:10 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

тв-цЕнтр 
06:00 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:35 Д/ф «Афоня» 12+
09:05 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Т/с «Поездка за сча-
стьем» 12+
17:10 Т/с «Змеи и лестницы» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:05 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+
00:50 «Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
01:35 «Советские мафии. Наркобаро-
ны застоя» 16+
02:20 «Брекзит и прочие неприятно-
сти». Специальный репортаж 16+
05:20 Д/с «Обложка» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 
16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Тихоня»
08:20 М/ф «Конёк-Горбунок»
09:35 «Телескоп»
10:05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской»
11:45 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...»
12:25 Д/с «Первые в мире. Радиоте-

лефон Куприяновича»
12:40 Человеческий фактор. «Общее 
дело»
13:15 «Эрмитаж»
13:45, 01:20 Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде»
14:40 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на»
15:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17:55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол»
18:40 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Нежная Ирма»
00:20 Оскар Питерсон и Элла Фиц-
джеральд в концертном зале «Олим-
пия»
02:15 М/ф для взрослых «Прометей», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея»

доМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Ограбление по-женски» 
12+
11:40 Х/ф «Затмение» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Острова» 12+
01:20 Т/с «Затмение» 16+
04:15 Д/ц «Героини нашего времени» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МатЧ тв 
06:00 Футбол. Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лилль» 0+
10:00, 16:45 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:10 Футбол. Испании. «Вальядо-
лид» - «Вильярреал» 0+
13:10 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры 2020» 12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия) 0+
16:15 «Жизнь после спорта» 12+
16:50, 22:25, 00:40 Все на Матч! 12+
17:20 Специальный репортаж «Евро-
тур. Live» 12+
17:40 Все на хоккей! 12+
18:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия 0+
20:40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус» 0+
01:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
02:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Валенсия» 0+

пятница
7 ФЕвраля

пЕрвый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агу-
тина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Деревенская история» 
12+
03:25 Х/ф «Только вернись» 16+

тв-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+
09:40, 11:50, 15:10 Т/с «Беспокой-
ный участок 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+
01:55 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Любимая» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Фоменко фейк» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва подзем-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в Транс-
ильвании»
09:10, 22:05 Т/с «Раскол» 16+
10:15 Спектакль «Орфей спускается 
в ад»
12:50 «Острова. Иван Иванов-
Вано»
13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
15:10 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область)
15:40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16:20 Х/ф «Тихоня»
17:35 Квартеты П.Чайковского
18:45 «Царская ложа»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:40 Искатели. «Нижегород-
ская тайна Леонардо да Винчи»
21:00 «Линия жизни. Артём Ога-
нов»
23:20 Д/ф «Мужская история» 16+
00:05 Х/ф «Фарго» 16+
02:25 М/ф для взрослых «Скамей-
ка», «Кот и клоун», «Великолепный 
Гоша»

доМашний 
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 00:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
23:00 Х/ф «Река памяти» 12+
04:20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МатЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:35, 13:30, 16:25, 
18:30 Новости

07:05, 11:40, 13:35, 18:35, 22:15 Все 
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Ев-
ротур. Live» 12+
09:20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия 0+
12:10, 16:05 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» 12+
12:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино 16+
14:35 Специальный репортаж «ВАР 
в России» 12+
15:05 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат Га-
фуров против Юрия Лапикуса 16+
19:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 «Евро близко». Специальный 
обзор 12+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
04:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона 16+
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загадка: Каким гребнем нельзя расчесывать голову?



                

есть и хвала руко-
водству и рабочему 
коллективу завода 
Одн (Звезда), что су-

мели сохранить, можно сказать 
законсервировать до лучших 
времён, последний промыш-
ленный объект Республики, 
но называть его локомотивом 
калмыцкой промышленности, 
наверное, всё-таки нельзя. Бес-
славно канула в Лету нефтяная 
компания «Калмнефть». Владе-
лец торгового бренда «Троиц-
кие колбасы» Зинаида Карпен-
ко в апреле 2018 года, в селе 
Ремонтное Ростовской области 
открыла новый мясоперераба-
тывающий комплекс «Восток». 
Почему предприниматель, за 
20 лет, заработавший себе имя 
в Калмыкии и за её предела-
ми, решил инвестировать свои 
денежные средства в создании 
рабочих мест в другом регио-
не, уже, наверное, спросить не 
у кого, да и, наверное, поздно. 
Кирпичный завод, запущенный 
ООО «Бетонинвест» в Малых 
Дербетах, так и не заработал на 
полную мощность по извест-
ным всем причинам. Конечно, 
у нас есть небольшие пред-
приятия, в цехах которых шьют 
недорогую кожаную обувь, вы-
пекают замечательный хлеб и 
кондитерские изделия, произ-
водят мясные полуфабрикаты. 
Огромный им респект и уваже-
ние, ведь они кормят себя, дают 
заработать людям, вносят свою 
лепту в виде налогов в казну 
Республики. Но промышленно-
сти, как таковой, у нас в Респу-
блике, положа руку на сердце, 
нет!

Официальные СМИ Респу-
блики, полны отчётами о фо-
румах, инвестициях, встречах 
с возможными инвесторами. 
Федеральные министры, вахто-
вым методом посещавшие нашу 
Республику ушли в отставку. 
Если и были какие-то догово-
ренности, то дай бог, чтобы они 
не обнулились. В этих, скажем 
непростых условиях, почему-
то никто не обращает внима-
ния на одного инвестора. Он не 
подписывал с помпой договор 
о намерениях, не  закладывал 
краеугольный камень в фун-
дамент коровника, не делился 
грандиозными планами. Офи-
циальные СМИ не брали у него 
интервью и неофициальные 
тоже. Просто довел свой проект 
до промежуточного финиша-

выпуска готового к продаже то-
вара. Почему промежуточного? 
Да потому, что произвести про-
дукт, мало, главное наладить 
регулярный сбыт, того, что ты 
производишь. Тихо и незамет-
но на наших прилавках, появи-
лась молочная продукция, под 
брендом «Бургуста». Молоко, 
кефир, ряженка, йогурт, сме-
тана в симпатичной упаковке с 
красивыми этикетками, появи-
лись в небольших магазинах 
калмыцких предпринимателей 
и в торговом центре «КИТ». 
Других союзников по реализа-
ции своей вкусной продукции 
у калмыцкого производителя 
пока нет. А может уже появи-
лись, но визуально пока их нет. 
Нет калмыцкого товара в боль-
шом семейном «Магните», хотя 
в периферийных «Магнитах» 
он присутствует. В других фе-
деральных сетевых магазинах в 
Элисте продукция марки «Бур-
густа» пока не представлена. Из 
открытых источников, извест-
но, что производит всё это мо-
лочное чудо, предприниматель 
Владислав Геннадьевич Кике-
ев. Бенефициаром предприятия 
и владельцем торговой марки 
«Бургуста» является всем из-
вестная в Калмыкии личность 
- Виктор Николаевич Батурин. 
Виктору Батурину ничего не 
надо рассказывать о жизни в 
Калмыкии. Он побывал на обо-
их полюсах калмыцкого бытия. 
Был на самом верху, возглавляя 
калмыцкое правительство и на 
самом низу социальной лестни-
цы, отбывая срок в калмыцкой 
колонии. Человек он ищущий, 
не опускающий рук и какого-то 
негативного, из ряда вон выхо-
дящего шлейфа за ним нет. 

Само производство нахо-
дится в Приютненском райо-
не, на территории Муници-
пального образования-посёлка 
«Песчаный». Считается, что 
производство молочной про-
дукции, очень рискованный и 
хлопотный бизнес. По сравне-
нию с мясным скотоводством, 
отдача в разы меньше. Тем 
более честь и хвала тем, кто 
решил восстановить произ-
водство молока в Калмыкии. 
Молочное стадо у предприни-
мателя Кикеева, небольшое, 
чуть более 300 коров швицкой 
и красногорбатовской пород. 
У этих пород КРС, не самые 
большие надои, но выбраны 
они, скорее всего из-за непри-

хотливости в их содержании, 
адаптивности к суровому кли-
мату и из-за высокого иммуни-
тета к различным коровьим не-
дугам. Конечно, положа руку 
на сердце, объем производи-
мой продукции небольшой и 
назвать его промышленным 
язык не поворачивается. Тут 
встаёт один из главных вопро-
сов для любого производства, 
сбыт готовой продукции, за-
воевание собственного рынка 
её реализации. Цена за литр 
нашего молока, вполне конку-
рентоспособна по сравнению с 
ценами на молоко из-за преде-
лов нашей Республики, запо-
лонивших прилавки наших ма-
газинов. Качество молочных 
продуктов марки «Бургуста» 
как минимум не хуже, приве-
зённых извне. А главное наше 
молоко настоящее, натураль-
ное, позиционируется оно на 
этикетке как «живое». И в этом 
плюсе кроется и минус, состо-
ящий в очень коротком сроке 
хранения 7-8 суток. Главная 
беда в том, что крупные фе-
деральные торговые сети, за-
нимающие львиную долю роз-
ничных продаж в Элисте, не 
берут нашу местную продук-
цию и даже не платят в мест-
ный бюджет никаких налогов. 
Есть ли у республиканских 
властей желание и политиче-
ская воля поддерживать своего 
производителя и как минимум 
добиться равной конкуренции, 
поставив наше молоко «Бургу-
ста» на одну полку с Кубанской 
бурёнкой» и «Весёлым молоч-
ником»? А там уже в честной 
борьбе, покупатель проголосу-
ет рублём. Есть и ещё один ре-
зерв для реализации калмыц-

кой продукции, это бюджетные 
закупки для питания детей в 
школах и детских дошколь-
ных учреждениях. Покупая, 
скажем «Кубанскую бурёнку» 
в «Магните» или «Пятерочке» 
для питания детей в местных 
детсадах и школах мы попол-
няем бюджеты наших соседей 
и лишаем доходов и посту-
плений свой Республиканский 
бюджет. И те чиновники, кто 
на аукционах по закупке санк-
ционирует приобретение то-
варов и услуг со стороны, при 
наличии, такого же, у местного 
производителя или у местных 
поставщиков, по сути, являет-
ся коллаборационистом, а про-
ще сказать «предателями» ин-
тересов своей малой Родины. 
Ещё раз повторю, только при 
наличии такого же по качеству 
товара у местного производи-
теля. И это касается не только 
молочной продукции. Надо ли 
покупать, к примеру, на бюд-
жетные деньги волгоградский 
хлеб для школьного питания, 
если имеются калмыцкие про-
изводители: ОАО «Весна», ИП 
Максимов, ИП Дорджиев и 
другие плательщики налогов 
в местный бюджет. Конечно, в 
розничных продажах, покупа-
теля не заставишь распоряже-
нием Правительства, покупать 
что-либо. Тут надо честно 
воевать за свой рынок, ценой, 
качеством продукции, неукос-
нительным выполнением всех 
пунктов соглашений о постав-
ках. Кто-нибудь считал, сколь-
ко в натуральном и денежном 
выражении стоит например 
месячный рынок молока или 
хлеба в столице Республики 
и какое место в нём занимает 

наш производитель. Зная это 
можно, легко посчитать сколь-
ко денег уходит мимо бюджета 
Республики. Правительство, 
администрация должны делать 
всё для тех, кто платит налоги 
в казну своей Республики. Как 
минимум хотя бы в пределах 
своей компетенции, городские 
власти должны препятствовать 
строительству сетевых мага-
зинов там, где есть, например, 
более-менее крупные магазины 
калмыцких предпринимателей. 
Наверное, это против законов 
рынка, но это война и на ней все 
средства хороши. Кто-нибудь 
считал, сколько калмыцких 
предпринимателей «погибло» 
в войне с сетевыми гигантами? 
К примеру, не пойму, чем руко-
водствуются городские власти 
из года в год, разрешающие 
устраивать белорусскую бара-
холку в центре города напротив 
гостиницы «Россия».

К чему всё это написано, 
спросит меня наш читатель? К 
тому, что на нашем рынке поя-
вился слабый росток калмыцко-
го бизнеса, молочная продукция 
марки «Бургуста».  И если люди, 
решившиеся на этот сложный 
шаг, открыть своё производ-
ство в Калмыкии в таком слож-
ном сегменте как производство 
молока, не будут поддержаны 
руководством Республики, то 
вполне возможно, что робкие 
всходы погибнут. И мы будем, 
по-прежнему, потреблять мо-
лочную продукцию, чуть ли не 
с месячным сроком хранения. 
Какие химические консерванты 
используются при его производ-
стве, мы даже не догадываемся. 

валерий кутушов

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 января 2020 г.

продавцу нужЕн язык, покупатЕлю - глаза

бургуста

Ч

мнение

Какой главный вопрос стоит сегодня на повестке дня 
в нашей Республике Калмыкия? Если провести опрос 
на улицах городов и сёл нашей малой Родины, то мы 
услышим разные мнения. Одни скажут главное, это от-
сутствие воды, других заботят медицина и жилищные 
проблемы, дороги, коррупция и воровство. Большин-
ство же опрошенных назовут одну главную причину 
всех бед и неурядиц в Республике, это нехватка рабочих 
мест, а проще говоря, безработицу. Происходит это из-за 
полного отсутствия какой-либо промышленности в Ре-
спублике Калмыкия. Республика шоферов и министров, 
так шутили во времена Советов. В настоящее время это 
выражение стало ещё более актуальным. 



снование села При-
ютное связано с 
подписанием импе-
ратором Николаем I 

30.12.1846 года Указа «О заселе-
нии дорог на калмыцких землях 
Астраханской губернии». На-
звание села Приютное связано 
с тем, что сюда бежали донские 
казаки, крестьяне из Екатеринос-
лавской, Харьковской и Воро-
нежской губерний, отпущенные 
на волю. Поэтому разговорная 
речь была смешанным русско-
украинским говором. Раньше 
село имело калмыцкое название 
Амтя-Нур. В переводе на рус-
ский язык «Сладкий родник». 
В каждом дворе были вырыты 
колодцы, которые назывались 
копанями. 

 Само село было поделено 
на сотни. В 1957 г. наша семья 
Манжиковых приехала в село 
Приютное из Красноярского 
края г. Боготола, где мы жили. 
Мои детство и юность прошли 
в этом  селе. Поселились мы на 
квартире в землянке на Пятой 
сотне у Жуковских. Хозяина зва-
ли Костя, а жену Ольга. Их отец 
каждую неделю загружал телегу 
солью и возил ее в село Кормо-
вое, менял на пшеницу, ячмень, 
фрукты и овощи. В годы войны 
ВОВ калмыцкая республика 
была под оккупацией немцами, 
в такое суровое и трудное время 
жители села Приютное, в основ-
ном женщины, на быках возили 

соль в Ставропольский край и 
Ростовскую область для обме-
на на продукты питания, чтобы 
прокормить свои семьи. Этих 
женщин называли чумичками. 
Это мне рассказывали старожи-
лы села.  На окраине села распо-
лагалось озеро, которое называ-
лось Голый лиман. Мы, ребята, 
ходили и брали соль, чтобы со-
лить овечьи и свиные шкуры. В 
годы войны соль была кормили-
цей жителей села.

Первые свидетельства о маны-
ческих соленых озёрах относятся 
к 14 веку. Еще со времен Ивана 
Грозного эти озера были пожало-
ваны донским казакам. В грамо-
те 16 века Иван Грозный указал: 
«Жалуем вас землями Белаго 
Маныча. А кто будет вас сгоняти, 
тот будет проклят». Со времен 
императора Петра I, согласно 
высочайших грамот, Манычские 
озера были переданы в собствен-
ность казакам Войска Донского 
Сальского округа. Свои соляные 
вареницы на реке Маныч они 
завели на постоянной основе 
приблизительно с конца 17 века. 
Было дано право казакам и посе-
ленцам на бесплатное добывание 
соли в озерах и беспошлинную 
торговлю ею.

Продажа соли проводилась 
не на вес соли, а буртами (ку-
чами). Один бурт вмещал в себя 
20 телег. Цена одной телеги по 
ценам 1910 года составляла от 
25 до 40 рублей. Всё зависело 
от времени лежания соли в бур-
тах. Соль, только что добытая, в 
пищу не годилась. Она должна 
была отлежаться. Самая низкая 
цена была у той, что пролежала 
1 год под открытым небом. По-
рядок добычи соли был таков: 
жители войска казачьего сосло-

вия, как и крестьяне, чиновники, 
добывали соль из озёр свободно, 
по мере надобности каждого на 
собственный обиход. На про-
дажу и соление рыбы и мяса. 
Наёмные работники, ломаю-
щие соль в озере, назывались 
в народе ватагами. С озёр соль 
доставлялась в Новочеркасск и 
Ростов двумя путями. Первый 
был традиционным- по правому 
берегу реки Маныч с остановка-
ми на ночь в хуторе Верхнее и 
Солёное. Они были на расстоя-
нии 75 вёрст друг от друга. То 
есть столько, сколько сможет 
проехать груженная телега за 1 
световой день. Второй путь шёл 
через станицу Орловскую, Кур-
моярку до станица Романовской, 
там соль погружали на баржи и 
по Дону сплавляли до Ростова.

Калмыцкая земля хоть и была 
скудна на природную раститель-
ность, но обладала ценным ми-
нералом, который ценился на 
вес золота. Это была соль.

Когда я закончил писать дан-
ную статью, ко мне обратились 
его жители с указанием отразить 
два животрепещущих вопроса.

До 90-х годов жители села 
пользовались пресной природ-
ной водой, не знали горя, но всё 
изменилось со строительством 
Волгодонской атомной электро-
станции. На барже перевозили 
атомный реактор по озеру Ма-
ныч. Глубина его не позволяла 
проходу баржи. Тогда «умные 
головы» закачали соленую воду 
в озеро и подняли уровень воды, 
что позволило провезти ядерный 
реактор к Волгодонской атомной 
электростанции. Горько и обид-
но, что там, где ступает нога че-
ловека - природе наносится вред. 
Село осталось без пресной воды. 

Вот теперь жители села покупа-
ют воду из села Дивного, которое 
находится в 20 км от Приютного, 
платят за 3 куба 1200 руб. 

Руководство райцентра и 
Совет ветеранов с. Приютно-
го выходило с предложением и 
просьбой к Главе Республики к 
А. М. Орлову  и Правительству 
РК с предложением согласовать 
вопрос с руководством Став-
ропольского края о прокладке 
водопровода с с.Дивное в При-
ютное. Ранее были проведены 
бурение и изыскание наличия 
пресной воды  в Приютненском 
районе. Как они показали, име-
ется большое количество пре-
сной воды на глубине 400 м. Но 
добывать воду с такой глубины 
не оказалось финансовой воз-
можности. В других районах 
республики как-то решаются во-
просы, связанные с обеспечени-
ем питьевой водой. А вот При-
ютненский район забыли.

Вторым больным вопросом яв-
ляется отсутствие автотранспорта 
для поездки в г.Элисту. Жителям 
села для посещения ресбольницы 
и поликлиник приходится часами 
стоять на ветру и дожде,  и ждать 
проходящие автобусы. Раньше 
ходил автобус Дивное-Элиста, 
сейчас он не ходит. Хочется ска-
зать нашим депутатам Народного 
Хурала и Правительству РК: «По-
вернитесь лицом к народу, решите 
эти два животрепещущих вопро-
са». Ходит молва, что население 
с.Приютное и Приютненского 
района хочет обратиться к руко-
водству Ставропольского края о 
том, чтобы их приняли под свое 
крыло. 

бывший житель 
села приютное  
г.б. Манжиков 

Отдайте 
деНьги 
детям!

большим вниманием 
я прочитал статью 
Алекса Мангатова 
«Пять миллионов за 

два месяца». язык не поворачи-
вается произнести эту цифру – 5 
000000 плюс в довес 16 тысяч. 
Ужас! За какие это достижения 
эти господа получают такие гро-
мадные средства, когда многие 
семьи без работы, часть из них, 
фактически, голодают. Прави-
тели республике отдайте эти 
деньги, хотя бы, детям, которые 
нуждаются в лечении за грани-
цей (у нас в стране, похоже, ни-
какого здравоохранения нет). А 
родители больных детей соби-
рают нужную сумму по крохам 
у знакомых и родственников. 
Многие, так и не дождавшись 
средств на лечение, уходят из 
жизни. Нужно ли говорить, что 
гибель родного человечка – это 
горе для пап и мам, которое не 
измерить никакими деньгами?! 

А ведь, эти миллионы – это 
наши народные деньги, это 
наши налоговые отчисления 
в государственный бюджет. я 
предлагаю создать (если такого 
еще нет) детский фонд «Мило-
сердие», на счет которого пере-
числять в течение года средства 
весь доход чиновников и добро-
вольные пожертвования рядо-
вых граждан республики. Тогда 
не будем в авральном порядке 
собирать деньги для неожи-
данно занедужившего ребенка. 
Ведь, тогда какая-то сумма на 
счету этого фонда уже будет. 
Это будет реальная помощь 
больным детям. 

У больных детей нет радости, 
нет детства, они ждут помощи 
от нас, взрослых, от чиновни-
ков и других зажиточных слоев 
населения республики. я вгля-
дываюсь в снимок, что на пере-
довице нашей самой правдивой, 
всенародной газеты «ЭК» №1 
(568) от10 января 2020 года. я 
вижу красивые лица - без злобы, 
без масок. Вот они честные, тре-
бующие справедливости, правды 
молодые и не очень, люди. Но их 
за это преследуют, неправедные 
суды выносят им приговаривают 
их к штрафам и обязательным 
работам. И это за то, что они 
осмелились назвать жуликов и 
бандитов своими именами. 

Господа правители! Будьте 
благоразумными, отдайте эти 
деньги тем, кто в них остро 
нуждается. Ведь вы их не за-
работали! С Новым годом, мои 
дорогие земляки, всем крепкого 
здоровья! Берегите своих детей. 
это наше богатство и наше буду-
щее! 

с уважением 
борис кензеев, 81 год.

930 января 2020 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ЕдинствЕнноЕ, Что у нас в россии дЕлают тоЧно по граФику - это отклюЧают горяЧую воду!

реЗонанс
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акими словами я хочу 
сделать вступление 
о капремонте. Капи-
тальный ремонт кры-

ши кирпичного  многоквартир-
ного дома (МКД) составляет 
5402922 руб. Капремонт кровли 
панельного дома МКД состав-
ляет 8 млн.рублей. Источники 
финансирования: средства бюд-
жета субъекта РФ - 7210390 руб. 

Средства местного бюджета 
органов местного  самоуправ-
ления - 1080584 рубля. Общий 
котел 3601298 руб. Данные по-
лучены из жил.инспекции. 

Но мы прекрасно знаем, что 
при строительстве любого объ-
екта в смету строительные ор-
ганизации не укладываются.  
Почему-то при ремонте МКД 
панельного типа сумма расходов 
составляет 8 млн.руб. Вот и по-
лучается, что жильцы кирпично-
го дома будут платить меньше, 
чем жильцы панельного дома 
под названием «хрущевка».

Наш дом (д.7, 4 микр.) на-
крыли двускатной кровлей, но 

радоваться жильцам рано, до 
конца 2043 года придется пла-
тить оброк. А это всё ложится 
на плечи пенсионеров, которые 
платят за всё, только не платим 
за воздух. При советской власти 
капремонт производился за счет 
государства.

До настоящего времени не 
решен вопрос об изменении 
оплаты за капремонт пенсионе-
рам, достигшим 70-75 лет. Они 
должны были платить по 50%, 
а лица, которым исполнилось 
80 лет, не надо было платить. 
Данный вопрос решался в 2016 
г. Правительством  и Госдумой 
РФ, до настоящего времени дан-
ный вопрос не решен в пользу 
пенсионеров.

Оказывается сейчас республи-
ка  получила дотацию, почему 
бы из этих средств не погасить 
задолженность ветеранам и ре-

прессированным по капремонту 
МКД и снять тяжелое финансо-
вое бремя со своего народа.

Хочется с большой просьбой 
обратиться к Главе Республики 
Бату Сергеевичу Хасикову, под-
нять этот вопрос на заседании Пра-
вительства и Народного Хурала. 

Оказывается мы, жильцы 
МКД будем платить за капре-
монт до того времени, пока дом 
не будет подлежать сносу, об 
этом я узнал, когда был в жи-
лищной инспекции города. Как 
мне сказали, после капремонта 
кровли, мы будем продолжать 
платить за капремонт водопро-
вода, канализации и так бес-
конечно. Тогда возникает ре-
зонный вопрос: «А для чего мы 
платим ежемесячно за ремонт и 
содержание МКД?!». В течение 
5 лет после капремонта кровли, 
ЖЭУ не будет производить ре-

монтные работы по кровле. Если 
вскроются какие-либо недостат-
ки, то устранение будет произ-
водиться за счет застройщика. 
Тогда напрашивается вопрос о 
снижении тарифа по ремонту и 
содержанию дома.

А это значит, мы будем пла-
тить пожизненную дань Прави-
тельству и Госдуме, которые не 
думают о благополучии своего 
народа. Наше Правительство 
миллионами списывает долги 
другим государствам, а на свой 
народ вешает налоговый хомут. 
Говорим одно, а делаем другое: 
как говорится в народе «Мягко 
стелют, но жёстко спать».

 Мы не можем терпеть этот 
беспредел и вынуждены соби-
рать подписи для направления 
обращения в Госдуму РФ. 

домком  дома №7, 4 микр. 
геннадий Манжиков   

ОПлата за КаПитальНый ремОНт - 
ПОжизНеННый ОбрОК для НарОда

сОлеНые Озера маНыЧа
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статья с изюМинкой
В номере №3 «ЭК» т.г. в ру-

брике «Мнение ученого» появи-
лась интересная статья доктора 
калмыцкой филологии Николая 
Убушаева «Бузавский говор». 
Очередная статья маститого уче-
ного традиционно была наполне-
на обширным фактологическим 
материалом, ссылками  на авто-
ритетные источники и личными 
наблюдениями. Статья как статья, 
после прочтения, большинство  
читателей «ЭК» вероятно о ней 
забыли. Но автор этих строк об-
ратил внимание на «изюминку» 
статьи, а именно, на некоторую 
дискутабельность представлен-
ного материала по теме «бузаво-
ведения». 

Полемический тон статьи чув-
ствуется с первых строк. Ученый 
пишет: «Как известно,  донских 
калмыков  мы привыкли  называть  
бузавами. И мало кто задумывал-
ся – откуда  пошло это слово». 
Ну, во - первых, кто это  - «мы»? 
Мы – «остальные» калмыки или 
все, кто не принадлежал к оным? 
Известно, что русские казаки, 
жившие с «бузавами» в одних 
станицах, называли их традици-
онным этнонимом – «калмыки».  
Отметим, что вплоть до высыл-
ки калмыков в Сибирь,  местные 
русские казаки общались со свои-
ми станичниками - калмыками 
исключительно на калмыцком 
языке. К примеру, моя мама родом 
из станицы Новоалексеевской 
(Геленгәхнә әәмг), общалась со 
своей соседкой и подружкой Лю-
бой Федосеевой исключительно 
на калмыцком языке. Вся семья 
Федосеевых, начиная со старого 
дедушки, родителей, братьев и се-
стёр  свободно общались с калмы-
ками на их родном языке. Другие 
русские семьи, жившие  вместе с 
калмыками, также свободно вла-
дели калмыцким языком. Но ни-
когда не называли своих станич-
ников, в том числе и «кунаков» 
(т.е. побратимов) «вы – бузавы». 
Исключительно «вы –калмыки» 
(тадн – хальмгуд). Таким обра-
зом, возникает естественный во-
прос: «Почему только донские 
калмыки – казаки стали называть 
себя «странным» и загадочным 
этнонимом – «бузавы» (в кал-
мыцком варианте – «бузавнр»)? 
Ведь у других казачьих сословий 
калмыцкого суперэтноса - астра-
ханских, ставропольских (на 
Волге), яицких (оренбургских) 
калмыков–казаков, выходцев из 
Бага-Цохуровского улуса, а так-
же терских казаков (цаатаны из 
Ики-Цохуровского улуса) не име-
ли  собственного уникального 
этнонима и идентифицировали 
себя как «калмыки». С пристав-
кой «ставропольские», «терские», 
«оренбургские».

особЕнности 
 этнониМа

Далее уважаемый Николай 
Надбитович  пишет: «Относи-

тельно этимологии этого  этнони-
ма,  его  семантики  существует 
несколько версий. Первая версия 
возводит этот этноним  к  гла-
гольному  словосочетанию  «бу  
заав» - обучал  ружью; обучал  
военному  ремеслу». Это  народ-
ная  этимология,  построенная  на 
внешнем  фонетическом  сходстве  
этнонима «бузав»  и  словосоче-
танием  «бу  заав».  Причем од-
ним  из  компонентов  сочетания  
является глагольная  форма  про-
шедшего  времени, которая  ха-
рактеризует более всего того, кто 
обучал, а не того, кого обучали, 
кто является носителем этнони-
ма». Далее  Н.Н. Убушаев  спра-
ведливо констатирует: «Следует 
отметить, что калмыки издавна 
знакомы с огнестрельным ору-
жием и для них не должно быть в 
диковинку встреча с ним на Дону, 
чтобы они  могли взять себе в на-
звание случай изучения ружья.  
Поэтому версия происхождения 
этнонима бузав из  «бу+заав» 
вряд ли может быть  состоятель-
на». Все правильно!  Могло соз-
даться впечатление, что калмыки 
впервые увидели огнестрельные 
ружья, только прибыв на Дон. Но 
почему «бу» - это только «ружьё», 
а «заав» только как глагольная  
форма  прошедшего  времени «об-
учал»? Ведь слово «бу» означает 

не только «огнестрельное оружие 
типа «ружьё» или «винтовка», но 
и  священный талисман (чаще 
родовой) с молитвами, носимый 
калмыками на шее в кожаном чех-
ле. И почему уважаемый ученый 
глагол «заах» трактует только  как 
«обучать»?  Ведь этот глагол озна-
чает ещё и как «дарить» и даже 
«делать подношение», к примеру 
«туһл заав» («подарил телёнка» 
и т.д.) Причем ритуал дарения в 
любом случае облекался в некий 
ритуал, сопровождаемый йоряла-
ми и праздничным застольем. По-
этому первые калмыки, ушедшие 
в просторы донских степей вме-
сте со своими предводителями 
Бөк-Сомн-Даву («Воин быстрее 
пули»), вошедший в историю Рос-
сии как «нойон Бока» и его бра-
том нойоном Дугаром, взяли себе 
странный (с нашей  дилетантской 
точки зрения!), а возможно, древ-
ний  ойратский или монгольский  

ритуал создания новых родов, 
кланов и фамилий профессио-
нального служивого (воинского) 
сословия.

об  особЕнностях  
этногЕнЕза

Не будем забывать, что  про-
цесс этногенеза  калмыков – буза-
вов наиболее интенсивно произо-
шел в последней трети XVII века 
во времена реформ и  преобразо-
ваний хана Аюки в Калмыцком 
обществе.  Недовольные этой 
политикой нойоны увели своих 
подданных на Дон, где были соз-
даны все предпосылки для появ-
ления нового этноса – свободное 
пространство для жизнедеятель-
ности (Дон - Волга – Маныч), 
эволюция уклада жизни (воин-
ская служба + животноводство + 
земледелие),сохранение нацио-
нального языка и религии. В исто-
рии казачества России произошел 
уникальный феномен: оказалось, 
что  успешно служить Родине 
можно без пресловутой  русской 
парадигмы «триединства» мини-
стра просвещения николаевского 
времени графа С.С. Уварова «са-
модержавие — православие — 
народность». 

Несмотря на все попытки 
ввести  донских калмыков в лоно 
русской православной церкви, 

наши предки предпочли остаться 
буддистами. Пришлось руковод-
ству  российского казачества вво-
дить совершенно новую военную 
должность – «Войсковой Лама». 
Что, согласимся, было актом ве-
личайшего доверия к «пришло-
му» народу.

Как утверждал  Л.Н. Гумилев 
в своей теории этногенеза, по-
явление нового этноса в составе 
какого - либо суперэтноса - это 
уникальный случай эволюции че-
ловеческой популяции, его соци-
ально – биологической и истори-
ческой сути. Слабый суперэтнос 
не может «родить» новый этнос 
ввиду слабой энергетики («пасси-
онарности») и отсутствия в этно-
се набора пассионариев («людей 
длинной воли»), способных вы-
полнять поставленные «высши-
ми силами» (Воля Неба) задачи 
перед этносом. Калмыцкий супе-
рэтнос  сумел создать уникаль-

ный этнос со своим обновленным 
самосознанием  и менталитетом, 
духовной  парадигмой «самодер-
жавие – буддизм – соборность» и 
совершенствованием казачьей де-
мократии (выборность атаманов 
и др.)  У нового этноса появились  
свои танцы, песни, стиль одежды, 
варианты «эпоса «Джангар», свои 
пищевые пристрастия и обычаи. 
И, наконец, настала пора этни-
ческой самоидентификации. Как 
теперь себя называть? 

Возможно, донские калмыки 
решили называть себя «мадн – бу-
завнр», т.е.  «люди, получившие  
священные амулеты». Тем самым 
фиксируя на уровне коллектив-
ного подсознания (культурного 
кода) некие события космиче-
ского (божественного промысла) 
– образования нового этноса. Об-
новив этногенетический маркёр 
«свой-чужой» донские калмыки 
стали идентифицировать себя пе-
ред  соплеменниками (торһудами, 
дербетами и хошутами) как «мадн 
– бузавнр», в индивидуальной са-
мопрезентации «би - бузаав».

В качестве исторического  
примера приведу одну из своих 
семейных легенд. Наш далёкий 
предок Седни, слывший «челове-
ком нойона Бока» имел четырех 
сыновей, которых звали Джамба, 
Мәәлмг, Тануш и Дөрвкә. Получив 

земельные наделы они отделились 
от отца, образовав собственные 
фамилии, а затем кланы (группа 
родственных семей) Джамбино-
вых, Мальмаковых, Танушевых и 
Дарбаковых. Позже  Куйиг (Күүкә) 
Джамбинов, родившимуся  в 1792 
году сыну, которого  назвал Купр 
(«Опора»), дал  фамилию «Кую-
кинов», что, если перевести  её на 
русский обозначала «Кольчугин» 
или «Доспехов».

опровЕржЕниЕ вЕрсий
Совершенно справедливо 

Н.Н. Убушаев  отвергает гипотезу 
этнонима, связанного с   калмыц-
ким названием Северского  Донца,  
притока  реки  Дона - «Бузаг».

Чисто  и профессионально 
(мой респект!) Н.Н. Убушаев  так-
же отвергает версию происхожде-
ния этнонима «бузаав» от русско-
го слова «»базовый».

Очень подробно описана вер-

сия доктора исторических наук  
М. Батмаева,  с попыткой разре-
шить «этническую загадку»  через 
исторические «очки» в тюркском 
варианте. В итоге  рассуждений 
Николай Надбитович приходит к  
выводу, что  этноним  «бузавы» 
произошел от ногайского этнони-
ма «буджаги».

Вывод  ученого – филолога 
Н.Н. Убушаева получился  несколь-
ко экстравагантным: «Поэтому, ког-
да воины Аюки-хана неоднократно  
приходили,  чтобы  вернуть  дон-
ских  калмыков в пределы ханства, 
вполне могло  быть, что они назва-
ли себя «буджаг», который  на  кал-
мыцкий  языковой  почве  мог  зву-
чать  «бузаг» -  «бузав». Выходит, 
что донские калмыки, обладающие 
духом воинов, находившихся под 
юрисдикцией Российской империи 
и являющиеся её гражданами, в от-
личие от подданных Калмыцкого 
ханства, трусливо называли себя 
ногайцами? 

эти странныЕ бузавы
Лингвистический  разбор «бу-

завского говора»  в конце статьи 
сделан кратко  и академично.  Из-
вестные утверждения академика  
Б.я.Владимирцова, профессоров 
В. Л. Котвича и   А.Ш.Кичикова о 
том, что язык  донских  калмыков  
это   подговор  дербетского  гово-
ра  калмыцкого  языка,  кажется 
бесспорен. Но вот,  смогли бы 
они объяснить, что моя бабушка 
Меечн  (шар-моңҺл ясн) до кон-
ца жизни слово «мөрн» (лошадь) 
произносила с твердо артикули-
руемым гласным «О» - «морн».

В 1979 году  автор этих строк, 
общаясь с ныне покойными Г.О. 
Авляевым (мой партнёр по шах-
матам) и А.Г.Митировым (мой 
партнер по преферансу)  услышав 
от одного из них слова: « Вы, бу-
завы, произошли от торгудов», 
ответил: «Странно, произошли 
от торгудов, а разговариваем как, 
дербеты!»

Весной 1960 года моего отца 
Степана Балдоновича повысили 
в должности от фермовского  до 
совхозного зоотехника. Наша се-
мья переехала из п Годжур в пос 
Ергенинский. Мой отец, заметив, 
что я оброс волосами, решил меня 
подстричь и велел сходить к сосе-
дям Лиджиевым за механической 
машинкой для стрижки  волос. я 
пошел к соседям, жившим через 
дорогу. Зайдя в дом и поздоро-
вавшись с присутствующими, об-
ратился к хозяину дома (разговор 
идёт на чисто калмыцком языке): 
«Дядя Ляля, дайте, пожалуй-
ста, машинку для стрижки волос 
(«күкл кирһдг машинк»).  Сосед, 
известный «приколист», достав 
машинку из шкафа, едва  сдержи-
вая смех, нарочито  серьезно прого-
ворил: «Странный народ, эти буза-
вы! Волосы («үсн») они называют 
«күкл»! Чем вызвал весёлый смех 
у присутствующих. Придя домой, 
я сказал своей бабушке Меечн: 
«Наш сосед, дядя Ляля, странный 
человек (акад күн)! Волосы он на-
зывает «молоком» («үсн» - «моло-
ко») Мудрая бабушка улыбнулась, 
но ничего не сказала…

вячеслав куюкинов

Курьер
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исЧезНувШий  гОвОр
ДискУссия



11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 января 2020 г.

крЕдиты бЕрЕшь врЕМЕнно, а отдаЕшь свои и навсЕгда

от ЧЕтвЕрга до ЧЕтвЕрга

ВСе Выше И Выше
Закон о государственном совете РФ может полу-

чить статус не просто федерального, а федерального 
конституционного нормативного акта. такая воз-
можность обсуждалась в понедельник на заседании 
рабочей группы по подготовке поправок в Конститу-
цию РФ, рассказал журналистам ее сопредседатель 
павел Крашенинников. «мы сегодня останавливались 
на конкретных поправках, связанных с государствен-
ным советом. предлагалось повысить уровень до фе-
дерального конституционного закона», - сказал он.

Ранее в ходе заседания рабочей группы Крашенин-
ников сообщил, что поступило уже 17 предложений, 
оформленных в виде поправок. Всего же предложений 
- более ста. «если будут бурные дискуссии, мы будем 
раздавать предложения в письменном виде, прини-
мать решения для представления президенту РФ 
и тогда уже определяться текстуально», - добавил 
Крашенинников. Инициативы, которые не найдут 
отражения в Конституции, будут переданы в госду-
му, Совет Федерации, администрацию президента, 
чтобы все ценные идеи нашли отражение в других 
нормативных актах.

23 января палата приняла президентский законо-
проект в первом чтении. Второе, основное чтение 
документа намечено на 11 февраля. таСС

Напомним, в среде политологов преобладает мнение, 
что это именно та инициатива, ради которой президент 
России Владимир Путин в ходе ежегодного послания к 
Федеральному Собранию внес предложение несколько 
подправить Конституцию РФ. Статус Госсовета пред-
полагается прописать в Основном законе настолько 
мощным, чтобы оный аж «обеспечивал согласованное 
функционирования органов власти, определял основ-

ные направления внутренней и внешней политики РФ и 
приоритетные направления социально-экономического 
развития государства».

По итогу, все перечисленное тянет на создание но-
вого института, полномочия и возможности которо-
го, вполне возможно, одномоментно превысят прочие 
структуры власти.

Крашенинников, кстати, в понедельник в очередной 
раз повторил мантру о том, что голосование населения 
будет определяющим в вопросе принятия поправок к 
Конституции: «У нас в статье 3 Конституции прямо го-
ворится, что источником власти и суверенитета является 
народ Российской Федерации, именно в соответствии с 
этой статьей вырабатывается такая процедура», - пояс-
нил сопредседатель рабочей группы. 

Но есть мнение, что протаскивание инициативы из-
менения Основного закона будет организовано хитрым 
способом. То есть, на всеобщем голосовании будет обо-
значено принятие решения единым блоком – а ведь там, 
вместе с усилением Госсовета, в список поправок будут 
внесены и такие важные, однозначно одобряемые шаги, 
как, например, «ввести запрет на иностранное граждан-
ство и вид на жительство для председателя правитель-
ства, министров и глав федеральных органов, губерна-
торов, сенаторов, депутатов и судей», или «закрепить 
регулярную индексацию пенсий». Кто же этого не хо-
чет? Так и будет куплено одобрение обывателя.

И вообще, наверное, власть имущие побаиваются 
прибегнуть к настоящему референдуму, поскольку в 
новой России это стало бы своеобразным прецедентом, 

ведь были и другие не менее важные вопросы, по кото-
рым с народом не советовались – вроде пенсионной ре-
формы, изменения длительности президентского срока, 
да мало ли еще чего. У народа может возникнуть дикая 
идея, что хорошо бы и те решения пересмотреть.

КИберзаВТра 
прокурор Калмыкии Роман тютюник предложил 

новому составу общественной палаты РК проводить 
мониторинг обращений граждан в социальных сетях. 
В частности, он обратил внимание на паблик «До-
ска позора», в котором, по словам тютюника, жите-
ли республики подробно делятся с общественностью 
проблемами региона. «...предлагаю проводить мони-
торинг обращений граждан по всем сферам жизни... 
прикрепляя лишь тот кусочек информации, который 
имеется в Интернете, отправлять в подведомствен-
ные органы власти и контроля», - сказал тютюник. 
таким образом, члены оп РК смогут не только по-
мочь оперативно решить проблему заявителя, но и 
повысить собственный статус в глазах жителей 
республики, добавил прокурор Калмыкии. также он 
предложил регулярно делиться о результатах про-
деланной работы общественниками на официаль-
ном сайте палаты РК. В качестве примера подобный 
реестр жалоб от жителей республики, собранный 
на просторах Интернета за 2019 год и обработан-
ный совместно с органами власти, Роман тютюник 
предоставил для ознакомления членам оп РК. РИа 
«Калмыкия»

Действительно, калмыцкий сегмент всемирной сети 
похож на круглосуточное виртуальное вече, где народ 
поднимает насущные вопросы и иногда даже предлагает 
решения. Интернет у нас изначально был территорией 
свободы, хотя в последнее время государство все боль-
ше старается взять его под контроль. Сегодня каждый 
населенный пункт имеет собственные онлайн площадки 
для высказывания, естественно, соцсети в этом плане 
предоставляют удобную возможность всласть пожало-
ваться. Это вполне можно рассматривать как источник 
оперативной информации.

Вместе с тем, еще полтора года назад российские 
СМИ писали о том, что Кремль уже инициировал при-
менение специальных программ по отслеживанию нега-
тива в сети. В частности, это программное обеспечение 
«Инцидент менеджмент», разработанное российской 
компанией «Медиалогия» и предназначенное для отсле-
живания жалоб населения в пяти наиболее популярных 
в нашей стране социальных сетях. Предполагалось, что 
уже в минувшем году система охватит все регионы. Не 
охватил, да и это пока еще скорее эксперимент.

А вот с тем, чтобы перелопачивать вручную весь 
объем комментариев и постов в калмыцком сегменте ин-
тернета, могут быть значительные проблемы. Несмотря 
на то, что наша республика не так уж велика по коли-
честву жителей и, соответственно, пользователей сети, 
нужно признать, что все они создают большой поток со-
общений. Так что, без автоматизации процессов и шанс 
быть услышанным значительно уменьшается. Даже если 
ОП этим займется, каждому конкретному пользователю 
стоит пенять лишь на личную удачу.

Наша СТабИЛьНоСТь
Калмыкия входит в число закредитованных регио-

нов с наибольшим объемом просроченной задолжен-
ности. Судебным приставам республики приходится 
констатировать тот факт, что деньги берет каж-
дый 8 - ой житель региона, не рассчитывая на свои 
возможности, а возвращать заемные средства торо-
пятся не все.

по этой причине в УФССп России по Республике 
Калмыкия наблюдается существенный рост посту-
пления исполнительных документов по взысканию 
кредитных задолженностей. если в 2018 году коли-
чество возбужденных исполнительных производств 
данной категории составляло около 13 тыс, то за 
аналогичный период прошлого года эта цифра вы-
росла на 1 тысячу с лишним больше. В отношении 
должников, которые не спешат в добровольном по-
рядке погашать задолженности по кредитам, судеб-
ные приставы применяют все меры принудитель-
ного взыскания. … В прошлом году на исполнении в 
Службе судебных приставов находилось свыше 34 
тыс исполнительных производств о взыскании де-
нежных средств с физических, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в пользу кредитных 
учреждений на общую сумму более 7 млрд. рублей. Из 
них свыше 6 млрд. рублей — долги физических лиц.  
www.elista.org

Теперь уже бывший министр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин считал, что тенденция раз-
вития рынка кредитования в России доведет экономи-
ку государства до рецессии уже в 2021 году. Ситуация 
давно тревожит экономистов, по официальным данным, 
сегодня в нашей стране 15% населения направляет на 
выплату долгов 70% своего дохода, это, естественно, от-
ражается на социальной сфере. Скоро социальная про-
блема неизбежно перерастет в экономическую. В нашей 
стране еще в 2016 году просроченных долгов было не 
более 10 млн., сейчас их число, по данным Националь-
ной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), при-
близилось к 14 млн. 

И все поседение годы Калмыкия остается в числе 
регионов-лидеров по закредитованности населения. Это 
тем печальней, чем больше экономика всей страны при-
ближается к рецессии. Поскольку, как известно, эконо-
мические потрясения больнее всего бьют по самым сла-
бым игрокам рынка.

Между тем, люди берут больше денег, но только это 
не тот рост кредитования, который приводит к росту по-
требления и, как следствие, росту экономики в целом, 
как это происходит на Западе. Да, уровень закредито-
ванности россиян в абсолютных цифрах и в процентах 
к ВВП невелик. Но следует помнить, что такой рост не 
соответствует тенденциям экономических показателей 
российской экономики. Когда страна переживает посто-
янное падение реально располагаемых доходов, креди-
тование – это не предпосылка к росту, а перекладывание 
проблем на сомнительное завтра.

комментировал санал горяЕв



аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 
70 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1042. Калмычка. 46 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 50 лет, для созда-
ния семьи и рождении совместно-
го ребенка. 

аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, материальных про-
блем не испытывает. В свобод-
ное время занимается спортом. 
Приятной внешности, стройная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 50 лет,  для 
общения, встреч и возможно для 
серьезных отношений. 

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая и спокойная 
по характеру. Познакомится для 
общения  мужчиной до 55 лет. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1116. Калмычка. 51 год. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает пре-
подавателем. Есть взрослый сын, 
который живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, жизнерадост-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1136. Калмычка. 32 года. 

168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Ра-
ботает менеджером в коммерче-
ской организации. Проживает у 
родственников. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего вос-
питания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, не бывшим 
ранее в браке и без детей.

аб. 1140. Русская. 49 лет. 
173/62. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем не 
имеет. Приятной внешности, с 
красивой фигурой, без вредных 
привычек. Добрая и не скандаль-
ная по характеру, любит домаш-
ний уют и покой. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет, сильным и уве-
ренным по характеру, если есть 
вредные привычки то в меру, ра-
ботающим и порядочным. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 1141. Русская. 30 лет. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хоро-
шего воспитания и без вредных 
привычек. Хозяйственная, в сво-
бодное время занимается домом, 
любит и умеет готовить. В доме 
всегда порядок и уют. Познако-
мится с русским мужчиной, до-
брым, внимательным, надежным, 
работающим и главное, чтобы 
любил детей. При взаимной сим-
патии возможен брак и рождение 
совместного ребенка. 

аб. 1143. Русская 53 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Работает на двух ра-
ботах, материальных проблем не 
имеет. Симпатичная, стройная и 
веселая по характеру. В свобод-
ное время занимается домом, в 
котором всегда чистота и уют. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет 
для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в Элисте в 
своем доме. Есть а/машина. На 
пенсии но продолжает работать. 
Физически крепкий, спиртным не 
увлекается. Познакомится для об-
щения и встреч без обязательств 
с женщиной близкого возраста. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 848. Калмык. 57 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 

сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Сам по характеру 
простой, добрый, не жадный. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для общения с простой 
девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской 
местности. При взаимной симпа-
тии возможен брак. При необхо-
димости готов помогать матери-
ально.

аб. 869. Калмык. 55 лет. 
169/73. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Занимается бизне-
сом. Материальных проблем нет. 
Ест своя а/машина. По характеру 
добрый, улыбчивый, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
со стройной  девушкой от 35 и до 
45 лет. Можно с ребенком. 

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. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает с до-
черью. По характеру тихий, не-
многословный, спокойный и не 
скандальный. Вредных привычек 
в меру. Выпивает по праздникам. 
Жалоб на здоровье не имеет. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста для общения возможно 
серьезных отношений.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 
157/60. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает подрабатывать охран-
ником. Есть своя а/машина. Под-
держивает хорошую физическую 
форму, выпивает по праздникам, 
не курит. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
встреч и возможно брака. При не-
обходимости готов оказывать ма-
териальную помощь.

аб. 952. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен. Детей нет. Сам 
родом из сельской местности, 
сейчас проживает в Элисте, один 
в своей квартире. Работает вахто-
вым методом охранником в Мо-
скве. Спокойный по характеру, не 

злой, не жадный. Познакомится с 
калмычкой до 60 лет, доброй, до-
машней и желательно из села. 

аб. 956. Русский. 57 лет 
168/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Получает довольно 
хорошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образова-
ние среднее. Познакомится с про-
стой русской женщиной до 55 лет. 
Стройной, с хорошим добрым ха-
рактером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87. 
Работает гос. чиновником. Есть 
свой дом, а/машина. Материаль-
ных проблем не имеет. По харак-
теру спокойный, жизнерадостный 
с чувством юмора. Познакомится  
для встреч с женщиной до 60 лет, 
стройной и миловидной.

аб. 967. Русский. 69 лет. 176/80. 
Вдовец. Проживает один в сво-
ей квартире. Бывший водитель-
дальнобойщик, сейчас на пенсии. 
К спиртному равнодушен, но ку-
рит. На здоровье не жалуется. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный. Познакомится с русской 
женщиной до 73 лет, для общения 
и встреч. 

аб. 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
Проживает в своем небольшом до-
мике в Элисте К спиртному равно-
душен не курит в свободное время 
много читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения и возможно брака

служба знакоМств 
«шанс», наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте ПОзНаКОмимся!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

30 января 2020 г.

Гостиница «Элиста» пре-
доставляет номера с суточ-
ной оплатой :
1-местный - 1000 рублей;
2-местный  - 1800 рублей.
А также номер на 12 час. - 
500 рублей.
(8-937-466-15-40

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офиса 
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

Антенны – цифровые и 
спутниковые. Монтаж, де-
монтаж, ремонт, настройки. 
( 8-961-549-28-23

рЕМонт
Стиральных машин,
холодильников, 
посудомоечных машин, 
мясорубок,
 микроволновых печей, 
газовых колонок,
 качество. Гарантия. 
(8-905-400-65-05

биоэнерготерапевт! 
Более 10 лет практики в Москве! 
Лечу болезни суставов, рук, ног, 
поясниц, седалищного нерва, 
бессонница, мокрый дерматит и 
т.д. запись по тел. 8-966-086-54-
52. прием с 14 ч., до 21 ч.

Подработка в новом офисе 
г. Элисты. Удобный график 
4/6/8 – ч/д. прием звонков. 
Можно без опыта. 
( 8-917-685-58-18

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50.

Продается дом по ул. Лес-
ной. 2млн. руб. торг. 
(8-909-396-79-38

Продам 2-х комн. квартиру 
по ул. Ленина, 246, 2-й этаж. 
(8-961-844-75-67

Офисная подработка для 
пенсионеров: 4 часа. Под-
держка от руководства. 
( 8-961-541-71-00

Продаю ноутбук б/у "Леново". 
Цена договорная
( 8-961-543-19-60,
     8-937-196-0163

эФФЕктивноЕ 
избавлЕниЕ

от алкогольной  
и табаЧной 

зависиМости 
проводит 

враЧ-психотЕрапЕвт
и.и. Мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 9 февраля 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Требу-

ется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Трезвой на Новогоднем 
банкете бывает только…? 
ответ: Елка
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