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ККУРЬЕРУРЬЕР
С женским днём 8 Марта 
вас, наши любимые 
женщины! 
Вечной вам 
молодости, 
любви 
и процветания!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ело было на сове-
щании по мерам 
улучшения каче-
ства предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. 

Президент тем самым дал по-
нять, что тема эта, «чрезвычай-
но неприятная для различных 
начальников, но чрезвычайно 
важная для людей» будет у него 
на контроле и в дальнейшем. И 
не приведи Господь, если эти 

его слова кто-то из «различных 
начальников» пропустит мимо 
ушей или, что хуже, ситуацию 
усугубит.

В конце февраля, когда зиме 
по календарю пришёл конец, 
Путин к коммунальной теме 

вернулся. Чего никто, в общем-
то, не ожидал. Всё с тем же 
недобрым блеском в глазах, к 
которому добавились желез-
ные нотки в голосе. В этот раз, 
правда, обсуждение шло в более 
узком кругу – с приглашением 
отраслевого министра и руко-
водителя Федеральной службы 
по тарифам. Руководитель го-
сударства устроил двум своим 
подчинённым конкретный на-
гоняй, от которого они готовы 
были залезть под стол. Как ми-
нимум.

Как максимум - ряд их 
собратьев-подчинённых в субъ-
ектах РФ вскоре скатились с 
высоких постов, словно с ледя-
ной горки. Впервые, пожалуй, с 
момента второго переизбрания 
рейтинг Путина скакнул вверх, 
как, кстати, и вера миллионов 
россиян в то, что справедли-
вость в России ещё не изжита. 
Только вот почему её, как игол-
ку в стоге сена, ищет и, похоже, 
находит Президент? Ему что, 
больше делать нечего, кроме как 
изобличать плутоватых домоу-
правов?

***
Элистинка Раиса Дарбакова 

(ул. Ленина, 285, кв. 41) в сво-
ём горестном письме в «ЭК», в 
частности, вопрошает: «Поче-
му жить становится всё хрено-
ватее (к чертям высокий слог)? 
Кто заменяет старые проржа-
вевшие трубы на бракованные? 
Кто закупает нестандартные 
газовые счётчики? Этих «кто» 
и «почему» с каждым днём мень-
ше не становится, а всё потому, 
что доверяем любому встреч-
ному, и, как следствие, сидим 
в дерьме. Что делать? Как за-
щитить себя от бессовестного 
грабежа? Лично я ради этого 
иду на «преступление»: уже 
третий месяц не оплачиваю 
графу «содержание и ремонт». 
Потому как «содержание» - 
«замазывающее», а «ремонта» 
на моей памяти не было и нет. 
Хотя дому, в котором я живу, в 
октябре этого года исполнится 
50 лет. Как-то, помнится, по-
красили панели, но краску мы 
сами покупали.

Окончание - стр. 2

1920 году во время эвакуации 
Белой Армии, вместе с ней 
эмигрировали и калмыки. Они 
уже испытали, что несёт Со-

ветская власть. Ничего доброго от неё не 
ждали. Их кумирни были поруганы, раз-
биты, разграблены. Изображенья Будды 
сломаны, выброшены в грязь. Древние, 
священные книги разорваны, уничтоже-
ны. Из калмыков - кто был убит, кто 
увезён в тюрьму. В Новороссийске, на 
знаменитом эвакуационном пункте на 
Серебряковой ул., среди записывающих-
ся на выезд мужчин и женщин, мелькали 
и широкие, смуглые, черноглазые лица 

калмыков. При мне английский корре-
спондент спросил одного из них: «А вы 
почему хотите заграницу? Вам, людям ко-
чевым, тут лучше. Вам ничего не будет». 

Калмык печально усмехнулся и от-
ветил на ломаном русском языке: «Да, не 
будет! У нас рожа кадетская. Нам нельзя 
оставаться...». 

По тогдашней терминологии это было 
совершенно понятное выражение. Больше-
вики звали белых «кадеты», почему-то ста-
вя ударение на «е». Это было смешанное 
понятие, в которое включалась и кадетская 
партия, и те подлинные кадеты и юнкера, 
которые, иногда опережая старших братьев, 

вступали под трёхцветное знамя. Калмыки 
сохранили среди всеобщей анархии старые 
привычки к порядку, к устойчивости. Для 
них красные были врагами. От них надо 
было уходить. Тех, кто остался, большеви-
ки, в конце концов, сослали в северные си-
бирские области. Вряд ли много калмыков 
там выжило. Их выборный представитель, 
Б. Уланов, считает, что сейчас осталось в 
живых в России и заграницей всего только 
несколько тысяч калмыков. 

Из них 2500 - Ди-Пи (DP – «displaced 
person» – «перемещённое лицо». – Прим. 
ред.). Казалось, это обеспечит к ним 
какое-то внимание со стороны много-

численных международных чиновников, 
в регламенте которых вписаны красивые 
слова о правах отдельных людей и наро-
дов, в особенности, малых народов мень-
шой братии. Уж чего меньше - только 
несколько тысяч, но эта горсточка сохра-
нила свои обычаи, нравы, свой язык, свои 
песни, свою веру. Неужели другие, силь-
ные, многочисленные народы не найдут 
для них приюта и справедливости. И вот 
оказалось, что до сих пор никуда не при-
строили степных кочевников, которых 
история загнала в чужие города. 

Окончание - стр. 3

Ýòà ñòàòüÿ Àðèàäíû Òûðêîâîé-Âèëüÿìñ 
(1869, ÑÏá – 1962, Âàøèíãòîí) 

áûëà îïóáëèêîâàíà â 1950 ãîäó, êîãäà êàëìûêè 
åùå òîìèëèñü, êàê âûðàçèëàñü àâòîð, 

«â ëàãåðíîì ïëåíó». Æåíà áðèòàíñêîãî 
æóðíàëèñòà Ãàðîëüäà Âèëüÿìñà, 

äåÿòåëü ðóññêîé äîðåâîëþöèîííîé ëèáåðàëüíîé 
îïïîçèöèè, äåïóòàò 1-é Ãîñäóìû Ðîññèè, 

Òûðêîâà áûëà æóðíàëèñòêîé, ÷ëåíîì ïàðòèè 
êàäåòîâ, ó÷èëàñü ñ Í. Ê. Êðóïñêîé.

ÌÅÍÜØÀß 
ÁÐÀÒÈß

Ó ÍÀÑ ÎÄÈÍ

Ìåñÿö òîìó íàçàä 
Âëàäèìèð Ïóòèí 
âûñêàçàëñÿ â òîì 
äóõå, ÷òî ñôåðà 
ïîä íàçâàíèåì ÆÊÕ 
«íå äîëæíà áûòü 
êîðìóøêîé 
äëÿ ìîíîïîëèñòîâ 
è ñîìíèòåëüíûõ 
ëàâî÷åê». 

ÏÓÒÈÍ

ÄÄ

ÂÂ



ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР 7 марта  2013 г.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

2

Окончание. Начало - стр. 1

Что означает ОДПУ? На мой взгляд, 
сия аббревиатура означает «несоответ-
ствие занимаемой должности». Комму-
нальщики по своему усмотрению мани-
пулируют понятиями «ставка и тариф». 
Конечно же, в свою пользу. Но доколе мы, 
жители города, будем содержать этих 
недобросовестных граждан?

Исходя из сказанного, графу «ото-
пление» собираюсь оплачивать частично 
(по прежним ценам). Зима у нас, это по-
нятно дураку, не лютая, так что газа на 
2000 рублей в месяц не сжигаем. Пусть 
меня судят за такой ход мыслей. Надоело 
быть законопослушным холуем! Бывшая 
законопослушная – Раиса Дарбакова».

***
Грустное послание, что и говорить. 

Потому как со смыслом. И таких, как 
Дарбакова, в Элисте пруд-пруди. Пред-
ставьте, что все они вдруг солидаризиру-
ются и начнут платить лишь «по прежним 
ценам». И будут по-своему правы. Раз у 
государства не хватает слов (или ума?) 
разъяснить народу происхождение ЖКХ-
поборов, то народ вправе искать правду 
своими методами. 

Отопление ведь, ничто иное, как услу-
га. Товар - качественный и доступный по 
цене. Кто из рядовых граждан, например, 
купит в магазине хлеб по цене 100 ру-
блей, если он вчера стоил в пять раз де-
шевле, но никак лучше не стал? Никто. А 
вот платить двойную цену за отопление 
этот самый народ вынуждают, не остав-
ляя шансов на протест.

ОДПУ, для справки, означает «обще-
домовые приборы учёта», введённые в 
России с 1 июля 2012 года. Из-за них, 
собственно говоря, и разгорелся весь 
коммунальный сыр-бор, заставивший 
хмуриться Путина. Какой прок от этих 
самых ОДПУ и есть ли он на деле, не 
знает никто. Сколько людей, пытающих-
ся это понять, столько и мнений, зача-
стую полярных. А всё, очевидно, потому, 
что переход к этой самой «новой форме 
расчётов» по ЖК-услугам случился, как 
всегда, с бухты-барахты. Примерно так 
Россия сиганула из одной общественно-
экономической формации в другую, со-
проводив этот свой манёвр диковинными 
словами - «переход к рыночным отноше-
ниям». 

Для кого-то тот переход был, воз-
можно, комфортным и даже волшебным 
и принёс лишь вечный кайф. Но вот 
основная часть населения страны до сих 
пор не врубится, в какой прострации она 
очутилась. Заблудились в этих перипе-
тиях даже учёные. Известно, например, 
что учебников по истории Отечества для 
школьников нынче существует больше 20 
разновидностей, и каждый из них тракту-
ет события по-своему. А вот что касается 
«новой формы расчётов» по воде, то здесь 
вообще анекдот. По ним житель Элисты 
«потребляет» её в сутки 240 (!) литров, 
в то время как более богатая Европа – в 
3-4 раза меньше. С чего такой водопад? 
С того, что в 240 литров вложены все по-
тери воды из-за «лопающихся» труб под 
землёй.

***
Алексей Орлов в своём обращении к 

депутатам Народного Хурала (Парламен-
та РК) 21 декабря 2012 года темы ЖКХ и 
энергетики коснулся вскользь. Примерно 
так же, как и спорта, туризма и молодёж-
ной политики. Хотя что из них жизненно-
важнее, понятно, думается, и без лишних 

слов. Но «коммунальная» немногослов-
ность Главы объяснялась просто: цены в 
ней взорвались сразу после новогодней 
паузы. Знал ли Орлов о готовящемся за 
его спиной «взрыве» с оплатой за тепло? 
Допускаю, что не знал, и это минус его 
словам, обращённым к хуральским депу-
татам: «Наша с вами задача – облегчение 
жизни нашего населения, обеспечение са-
мых комфортных условий проживания и 
работы жителей республики». Но вместе 
с тем сваливать всю мозговую работу по 
этому самому «облегчению» и «обеспече-
нию» на одного только Главу - минус ещё 
больший.

Апологеты власти в этом самом месте 
оживятся. Дескать, Орлов тут почти ни 
при чём, а «при чём», в первую очередь, 
правительство, которому региональное 
ЖКХ и энергетика в лице целого мини-
стерства подотчётно. Но как быть тогда 
с девизом «Калмыкия: только вместе, 
только вперёд!». Его глава РК не без па-
фоса озвучил в самом начале обращения 
21 декабря. Да так проникновенно, что у 
многих собравшихся в зале заседаний му-
рашки по коже пробежали. 

У многих, но не у всех. Главная «ком-
мунальщица» Калмыкии Нелли Ткачёва 
при этих словах шефа, скорее всего, дума-
ла о чём угодно, но только не о грядущем 
платёжном коллапсе. Решение по нему уже 
было принято, и, как она позже скажет: 
никаких перерасчётов не предвидится. 

Но как тогда понимать её слова о том, 
что «согласно выполненному поручению 
главы республики, которое им было дано 
в сентябре прошлого года, министер-
ством были приняты меры, позволившие 
избежать того роста тарифов на услуги 
ЖКХ, который наблюдается в последнее 
время в ряде других регионов страны»? 
(«Элистинская панорама» от 1.03. 12).

***
Что можно понять из сказанного? Что 

Ткачёва, выполняя некое поручение Ор-
лова, принимает вместе со своим МЖКХ 
и энергетики некие меры в противовес 
росту платежей, но они, тарифы эти, всё 
равно растут. Не такие, конечно, ужас-
ные, как, скажем, в Мурманской области 
или Дагестане (+200 процентов), но она, 

как министр, здесь, как бы бессильна. Не-
лепость какая-то да и только!.

«Уважаемый «ЭК»! Благодарим вас 
за то, что вникаете в наш коммуналь-
ный бардак, занимая сторону простых 
потребителей, которых государство не-
щадно обманывает. Понимаем, что для 
достижения полной истины нужны кон-
кретные цифры, которые мы вам предо-
ставляем. Итак, за 2012 год жильцы 
дома №16 (70 квартир) 3-го микрорайона 
по статье «Содержание и ремонт» за-
платили около 400 тыс. рублей. Однако 
на целевое использование ООО ДУ «Бе-
ревестник» было истрачено, в лучшем 
случае, лишь четвёртая их часть. Куда 
исчезли 300 тыс. рублей люди из управ-
ляющей компании не знают или делают 
вид, что не знают. Дом наш между тем 
ветшает и разваливается!

Если посчитать, что «Буревест-
ник» обслуживает более 80 домов, то 
исчезают миллионы рублей. Гендирек-
тор же его и все, кто находится по 
правую руку от него, раскатывают на 
иномарках мимо обшарпанных домов и 
открытых люков.

За текущий отопительный период 
мы заплатили на 150 тыс. рублей боль-
ше, чем дом №14. Для примера, в январе 
за 2-комн. кв. жители дома №14 запла-
тили 760 руб., а мы – 1860 руб. – разница, 
как видите, в 2,5 раза! То же самое имело 
место и в ноябре-декабре 2012 года. А всё 
потому, что техобслуживание счётчи-
ков от прежней управляющей компании 
перешло к «Буревестнику». Который 
устраивает для себя пир во время чумы: 
строит 3-этажный офис. На деньги, 
разумеется, несчастных пенсионеров и 
неимущих, потому как в 3-м и 4-м микро-
районах живёт именно эта категория 
граждан. Мы не против того, чтобы 
честные бизнесмены строили себе особ-
няки и ездили на хороших машинах. Но 
мы против того, чтобы у нас плодились 
коррупционеры и воры, наживающиеся 
на бедах нищих людей, которых в Элисте 
и республике большинство». Письмо под-
писано 70 жильцами дома №16.

***
Но вешать всех собак на Орлова и 

Ткачёву - проще пареной репы. И вовсе 
не потому, что в жизни они не такие уж 
и плохие. Они просто звенья одного бес-
толкового механизма, по всем признакам, 
антинародного. Сантехник Потапов, со-
гласитесь, не полезет в подвал «хими-
чить» с теплосчётчиком без отмашки 
своего бригадира. Тот, в свою очередь, 
поглядывает на начальство над собой. На-
чальники уровня управдомов, бесспорно, 
сверяют все свои шаги, касающиеся де-
нег, с патронами более высокого полёта. 
С той же Ткачёвой, например.

Самое же нестерпимое – ловчилы из 
этих самых управкомпаний в полных ла-
дах с математикой. То есть знают, как и на 
сколько нужно что-то к чему-то пришпан-
дорить, чтобы ощутить на себе деньгопад. 
А вот рядовые владельцы квартир, отяго-
щённые работой и бытом, об этом лишь 
догадываются. И понимают, что противо-
стоять этому беспределу не в силах. Даже 
путинскими восклицаниями: «Вы что 
там, с ума сошли?». 

«Обращаем внимание «ЭК» на то, 
что январь 2013 года был гораздо теплее 
января года 2012-го. Однако потерявший 
совесть ООО ДУ «Буревестник» насчи-
тал такое, что волосы дыбом встают: 
на тепло, которое отпустили дому №16 
в этом январе, год назад можно было обо-
греть три таких дома, как наш! (вместо 
0,405 Гкал – 1254)» - это строки из всё 
того же письма, подписанного 70 жиль-
цами дома №16 третьего микрорайона.

Как видим, не все потребители гра-
бительских ЖКуслуг тихо сдаются тем, 
кто их проводит в жизнь. Жаль вот толь-
ко, что таких смышлёных и непримири-
мых жильцов многоэтажек в Элисте не 
так уж и много. Говорят, неделю назад 
министр Ткачёва попыталась устроить в 
стенах своего офиса что-то вроде «ком-
мунального ликбеза». Желающих стать 
его слушателями нашлось немного. То ли 
из-за отсутствия времени снова садиться 
за парту, то ли из-за неверия в то, что в 
этой «жизненно важной сфере» можно 
что-то кардинально изменить. А Путина 
к каждому российскому региону не при-
ставишь. Он у нас один. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Ó ÍÀÑ ÎÄÈÍ
ÏÓÒÈÍ

Некоторые люди убеждены, что 
пробились наверх, хотя на самом 

деле они просто туда всплыли. 
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Калмыки, эмигрировавшие 
с юга России, водворились в 
Чехословакии и жили там не 
худо, пока не началась новая во-
енная заваруха, вернее, пока не 
пришли в Чехию Советы. Опять 
калмыки вместе со всеми, кто в 
Бога верует, а не в чёрта, подня-
лись с места и побежали куда-то 
на запад, сорвались с насижен-
ных мест, очутились в лагерях, 
гостями, западных демократий. 
Тут им, как и другим Ди-Пи, не 
раз небо в овчинку показалось. 
Но опять-таки, как и другие Ди-
Пи, они жили верою в то, что их 
перевезут в другую страну, вер-
нут им естественное право рабо-
тать и передвигаться.

Исполненные этой просто-
душной уверенности, пошли 
они к американскому консулу в 
Мюнхене. Он посмотрел на их 
глаза с приподнятыми концами, 
на их скулы, на плоские лица 
и опытным глазом, уж не знаю 
чиновника, или антрополога, 
сразу их отверг по соображени-
ям расовым. Оказывается, что 
в С. Ш. (Соединённых Штатах. 
– Прим. ред.) был в 1923 г. из-
дан закон, согласно которому 
монголам въезд не дозволяется. 
Консул отказался их принять, но 
обещал запросить еще Вашинг-
тон. Б. Н. Уланов, энергичный 
представитель калмыцкого на-
рода и просвещённый русский 
юрист, попробовал писать ста-
тьи, рассылать объяснительные 
меморандумы со ссылками на 
историю и филологию. С точки 
зрения интеллектуальной, это 
очень интересно. Теперь учёные 
сделали много изысканий о на-
родах, населявших многоязыч-
ную Россию. Но ведь фонети-
кой чиновников не проберёшь. 
И я невольно вспомнила про-
стодушные, мрачные лица кал-
мыков в Новороссийске, кото-
рым пришлось утекать из своих 
степей, благодаря выдающимся 
скулам и раскосым глазам. Вряд 
ли им тогда могло придти в го-
лову, что и просвещённые аме-

риканцы будут расценивать их 
по скулам. 

Но это, по-видимому, факт, 
с которым уже трудно бороть-
ся. Один из видных чиновников 
ИРО , Г.Г. Кульман, к которому 
Б. Уланов обратился, сообщил 
ему, что получил от представи-
теля ИРО (Русское историко-
родословное общество в Нью-
Йорке, основанное Леонидом 
Савёловым. – Прим. Ред.) в 
Вашингтоне подтверждение. 
Так как калмыки не китайцы, а 
монголы, то, согласно закону, 
их Америка принять не может. 
Когда дело идёт о сильном че-
ловеке, или о сильном народе, 
то формальности как-то преодо-
леваются. В латинских странах 
с большей легкостью, в англо-
саксонских не без труда, но 
иногда удаётся. А тут выходит, 
что надо шуметь о двух с поло-
виной тысячах иноплеменных, 
говорящих на непонятном языке 
странниках, волею судеб забро-
шенных в Центральную Европу. 
Даже не поймёшь, кто они, азиа-
ты, или европейцы? 

Правда, есть теория, что и 
европейцы когда-то прикати-
лись из Азии. Но ведь это было, 
Бог знает, когда. А эти степные 
люди сами себя они звали лес-
ным народом, Ойротами, коче-
вали где-то там между Черным и 
Каспийским морем. Куда их де-
вать, в какую рубрику может их 
сунуть чиновничье размышле-
ние. Вот и сунули: вы монголы, 
поэтому жить вам среди немцев. 
Переселенческая логика слабая, 
но чиновничья отписка крепкая. 
При более индивидуальном под-
ходе центральных лиц могла бы 
найтись и в ИРО некоторая доля 
инициативы. Калмыки - хорошие 
скотоводы. Такие люди нужны и 
в Южной Америке и в Южной 
Африке. Почему бы не списаться 
с тамошними правительствами, 
не предложить им освободить 
2.500 человек от угнетающего 
лагерного безделья, где люди 
отвыкают от своих рабочих при-
вычек, а новых навыков не при-
обретают, дать этим людям на 

новых местах подходящее для 
них занятие. 

В старой, царской России 
они были, как и все народы, 
кроме евреев, полноправными 
гражданами. Бывало, что жало-
вались, и справедливо, на про-
извольные действия местных 
властей, или даже на приказы 
свыше. Но если бы ту часть 
калмыков, которые остались в 
своих юртах в Саянских горах, 
соседние китайцы попробовали 
обижать, русское правитель-
ство сразу бы за них заступи-
лось также, как за исконных 
русских подданных своих. Это 
знали и китайцы, и сайеты, как 
зовут теперь эти остатки кал-
мыков. Если бы существовало 
какое-нибудь подлинное рус-
ское правительство, всё равно, 
монархическое или республи-
канское, но человеческое, не 
звероподобное, коммунистиче-
ское, то у всех русских поддан-
ных и в России, и вне её, была 
бы твердая защита. Сейчас 
приходится цепляться за эрзатц 
защиты, за ИРО. За последнее 
время эта многолюдная орга-
низация ускорила темп своей 
работы, двинула дело расселе-
ния Ди-Пи. Хочется верить, что 
и для калмыков они отыщут на 
земном шаре подходящее ме-
сто. Неужели на земном шаре 
не осталось просторного места 
для двух с половиной тысяч 
пастухов, трудолюбивых, смир-
ных, обладающих своеобразной 
даровитостью?

А пока наши смуглые со-
отечественники вынуждены 
томиться в лагерном плену и 
печально размышлять, как горь-
ко быть гостем мировой демо-
кратии, вспоминать, как вольно 
дышалось на степных кочевьях, 
в старой России.

Ариадна ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС
«Российский демократ. Орган Союза борьбы 
за свободу России», №1 (19), 1950, С. 31-32. 

Опубликовано http://nature.web.ru

Фото к тексту:
Калмыки-путники. 
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ÌÅÍÜØÀß 
ÁÐÀÒÈß

ÏÎÄ «ÄÛÌÎÂÓÞ 
ÇÀÂÅÑÓ»

Дымовая завеса — дым 
или аэрозоль, напускаемые 
на поле боя с целью скрыть 

передвижения 
войсковых подразделений 

или боевых кораблей 
(Википедия). 

ØÓÐÛ-ÌÓÐÛ

×èòàåøü çàêîíîïðîåêòû Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ è ïî-
ðàæàåøüñÿ: ÷åãî òîëüêî îíè íå ïðåäëàãàëè çà ïîñëåäíèå 
ïîëãîäà.

Светлана БЛЯШКО

ак, депутаты ЛДПР 
внесли проект закона 
о штрафах для СМИ и 
чиновников за исполь-

зование иностранных слов при 
наличии русских аналогов. Потом 
народные избранники обеспокои-
лись проблемой гомосексуализма 
в России, борьбой с пьянством, 
табакокурением и т. д. Как будто 
бы все проблемы в стране реше-
ны, и осталось только  искоренить 
употребление спиртного и вдыха-
ние табачного дыма. 

Между тем, все эти инициа-
тивы по своему характеру де-
кларативны и преследуют одну 
цель – имитировать бурную дея-
тельность и служить «дымовой 
завесой» для отвлечения народа 
от более насущных проблем.

Пока «дымовая завеса» да-
вала нужный эффект, наши дум-
ские законодатели провели в 
первом чтении закон о переводе 
средств Фонда Национального 
благосостояния ($88,6 млрд. на 
начало 2013 года) и Резервного 
фонда ($62 млрд.) в управле-
ние некоего ОАО «Росфина-
гентства» - то есть фактически 
в частные, точнее, в частно-
государственные руки! Эту 
«подушку безопасности», ранее 
называвшуюся Стабфондом и 
которую так берёг скопидом 
Алексей Кудрин. И куда уплы-
вут триллионы рублей - 10 бюд-
жетов здравоохранения России 
– понятно. Точнее, в оффшоры 
и на личные счета. Потому и гу-

дит, как растревоженный улей, 
Госдума. «Это вам не мелочь - 
по карманам тырить!». А отве-
тить можно по типу – «Лодка? 
Она утонула». Не забыли, кто 
так говорил и в связи с чем?

За последние годы под вся-
кую «дымовую завесу» в Рос-
сии провели несколько крупных 
«распилов» - это саммит АТЭС, 
куда потратили $10 млрд. (мно-
гие объекты всё ещё возводят-
ся). Только строительство двух 
мостов на о. Русский через бух-
ту Золотой Рог и пролив Босфор 
Восточный  обошлось в $2 млрд. 

При этом суммарная длина мо-
стов меньше трёх (!) киломе-
тров. Для сравнения: за 2 млрд. 
«зелёными» китайцы построили 
мост через залив Ханчжоувань 
длиной 35,6 км, а аналогичный 
по длине мост во Франции обо-
шёлся в 394 млн. евро. 

Таким образом, Олимпиа-
да в Сочи обойдётся бюджету 
страны в фантастическую сум-
му, а размеры воровства никто 
не знает. Только по материалам 
Счётной палаты возбуждены 2 
уголовных дела на общую сум-
му 8 млрд. рублей. Журналисты 
посчитали, что металла, кото-
рый выделен на олимпийские 
объекты, хватило бы на строи-
тельство 280 000 танков весом 
по 30 тонн каждый. А с бетоном 
и щебнем и вовсе невероятная 
картина: если то и другое по-
грузить в вагоны, то состав рас-
тянулся бы на  5000 км.

Окончание - стр. 4
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Николай МАНДЖИЕВ

ак, в «Независимой га-
зете» появилась статья 
небезызвестного Се-
ренко «Кирсан Илюм-

жинов напугал «Родной край», 
перепечатаная в середине февраля 
«Известиями Калмыкии». Автор 
известен также статьей 90-х годов 
«Война улусов». В ней он страв-
ливал субэтносы калмыков, сам 
определив, какой из них заслужи-
вает ярлыка предателей Родины. 
Понятно, что отрабатывал он, как 
мог. В последующих газетных ста-
тьях Серенко формировал образ 
националистической организации 
в лице «Родного края». 

В «НГ», доступной на всей 
территории РФ, утверждается, 
что в Калмыкии «РК» пронизал 
все структуры власти. И это в 
стране, где облик национали-
ста, утвержающего превосход-
ство своей нации над другими, 
унижающего и попирающего 
человека иной национальности, 
сформирован в политическом, 
правовом и нравственном от-
ношении. Представьте теперь, 
какое мнение складывается у 
российской общественности о 
межнациональной атмосфере в 
Калмыкии, в которой вольготно 
чувствуют себя националисты? 
Самое отрицательное, и тогда 
вполне понятно, почему калмы-
ки подвергаются нападениям, 
порой приводящим к трагиче-
ским исходам, на всей террито-
рии России, включая Москву. 

Как понять тех, кто даёт зака-
зы подобного рода «киллерам»? 
Ладно, пиарщики вновь вылезли 
из тараканьих щелей, проголо-
дались на безденежье. Им всё 
равно, кого «мочить». Но как 
могут чернить свой народ, испы-
тавший сталинскую депортацию, 
люди, чьи родители тоже жертвы 
навета. Почему они роняют до-
стоинство народа? Почему они 
не думают, к каким последстви-

ям приводят их безмозглые по-
ступки? Неужели непонятно, что 
люди понимают всю подоплеку 
борьбы и делают выводы, проти-
воположные их намерениям. Воз-
можно, желание бывшего главы 
РК продиктовано благими наме-
рениями. Возможно, повзрослев-
ший, он хочет по-новому пред-
стать перед людьми. Наш народ, 
что калмыки, что представители 
других национальностей, одина-
ково милосерден и незлопамя-
тен, старается забыть о плохом. 
Иначе идти вперёд трудно. 

Для того, чтобы достичь же-
лаемого, было бы благоразумнее 
пойти на выборы цивилизованно, 
возможно, удалось бы набрать 
нужное количество голосов. Но 
весь процесс обострившейся ве-
сенней активности напоминает 
нашествие шакалов, с жадно-
стью желающей наброситься на 
остатки недоеденного. 

И рядовых граждан охваты-
вает тихая ярость. Не хотят люди 
быть вновь обманутыми! Не хо-
тят возвращаться под руку быв-
ших правителей! Неужели, это 
непонятно тем, кто заваривает 
«кашу»? Есть расхожая фраза: 

короля делает окружение. Окру-
жение К. Илюмжинова так и не 
поумнело (на них в большей мере 
лежит ответственность за деяния 
прошлого, они были не только 
исполнителями, но и вдохновите-
лями «побед и поражений». Будь 
команда по профессиональным 
и этическим качеством другой, 
возможно, и результаты деятель-
ности выглядели бы по-иному). 

Для достижения цели можно 
всем поступиться, но нельзя по-
ступаться достоинством народа. 
Этого не понимают маргиналь-
ные личности, не знающие род-
ного языка и потому не знающие 
обычаев народа. 

А теперь о самом «Родном 
крае». Я тоже был активным его 
участником и не понаслышке 
знаю о его деятельности. Оно 
многочисленно и многонацио-
нально, охватывая все районы 
республики. Сопредседателями 
Движения являются Г. Батырев, 
П. Симаков и О. Чомподов. По-
чётными председателями были 
два человека с огромным опытом 
работы, входившие в команду Б. 
Б. Городовикова, - К. П. Катушов 
и Э. Н. Эльвартынов. Илья Ни-

манович работал экономическим 
советником СССР в Афгани-
стане, с позиции сегодняшнего 
дня присутствие ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистане получило положи-
тельное признание. 

Членство в «РК» нефиксиро-
ванное. В его рядах состоят вете-
раны труда и войны. Движение 
поддерживали и поддерживают 
уважаемые люди, назову некото-
рые имена: народный писатель 
Калмыкии Т. О. Бембеев, народ-
ный депутат России В. П. Дор-
джиев, полковник в отставке А. 
Б. Гецелов, поэт Е. Ф. Пахомов. В 
Движении состоят многочислен-
ные представители технической 
и творческой интеллигенции, 
ученые - доктора и кандидаты 
наук, учителя, врачи. В его рядах 
спортсмены, в их числе мастера 
спорта СССР, студенты. Основ-
ное ядро Движения представля-
ет трудовой народ Калмыкии. 
Объединяет всех его участников 
любовь к родной земле, которая 
называется патриотизмом. Дви-
жение действует в соответствии 
с Уставом, зарегистрированным 
в установленном законом по-

рядке. Деятельность ОД «Родной 
край» в соответствии с законами 
РФ в установленном порядке 
контролируется соответствую-
щими государственными органа-
ми. Движение каких-либо реше-
ний о противоправных деяниях, 
направленных на разжигание 
национальной вражды, розни, 
неприязни, от контролирующих 
органов не имеет. Подробно о 
деятельности Движения писали 
и сопредседатели, и журналисты, 
деятельность его членов освеща-
лась в газете «Родной край». 

Уметь жить в добрососед-
стве, отвечать добром на добро 
– это характерная черта нашего 
народа. Даже вспоминая тра-
гические страницы прошлого, 
никто - ученые, публицисты, 
граждане, – не перекладывают 
причины трагедии на какой-либо 
народ. Они способны отличать и 
собственные ошибки, и произвол 
правившего режима.

Распространение недосто-
верных сведений, подвергающих 
диффамации доброе имя, репу-
тацию, преследуется по закону. 
Деяния, порочащие честь и до-
стоинство личности, квалифи-
цируются как клевета. Терпеть 
клевету далее невозможно, мол-
чание лидеров, членов руково-
дящего органа Движения расце-
нивается как признание правоты 
тех, кто обвиняет ОД «РК» в на-
ционализме. Молчание приводит 
к вседозволенности подобного 
рода авторов и тем самым усили-
вает негативный образ калмыц-
кого народа. А когда дело касает-
ся достоинства народа, терпению 
наступает предел. Ярлыки «из-
менников Родины», «носителей 
СПИДа», и вот теперь – «нацио-
налистов». Растаптывают свя-
тое – наше достоинство. Почему 
обращаюсь к общественности? 
Всё-таки надеюсь, что люди, рву-
щиеся к власти (без иключения), 
поймут, что имя народа – это свя-
тое, и проявят благоразумие. 

ЧЁРНОЕ КРЫЛО НАВЕТА
ÌÍÅ ÍÅÈÍÒÅÐÅÑÍÛ ËÈ×ÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÁÛÂØÅÃÎ È ÍÛÍÅØÍÅÃÎ ÃËÀÂ ÐÊ. 

ÁÎÃ ÈÕ ÐÀÑÑÓÄÈÒ. ÍÎ ÅÑÒÜ ÂÅÙÈ, Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÎË×ÀÒÜ ÍÅËÜÇß. 
×ÓÂÑÒÂÎ ÒÐÅÂÎÃÈ, ÁÎËÈ È ÑÒÛÄÀ ÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÊËÅÂÅÒÀ ÍÀ ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÍÀÐÎÄ, 

ÐÀÇÂßÇÀÍÍÀß Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÁÎÐÜÁÛ ÌÅÆÄÓ ÍÈÌÈ. 

ÒÒ
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С 1 января 2013 года обязательные 
взносы для самозанятого населения в Пен-
сионный фонд будут увеличены вдвое - с 
17208 рублей до 35665 в год. А к 2015-му 
они возрастут в три раза. И эти меры пра-
вительства сразу сказались на состоянии 
малого бизнеса. Сложившуюся ситуацию 
иначе как катастрофой в этом сегменте 
экономики не назовёшь.

По данным налоговой службы РФ, толь-
ко за декабрь 2012-го и январь нынешнего 
года с учёта снялось 208 тысяч индивиду-

альных предпринимателей. Люди бросают 
своё дело и уходят в тень. Чиновники на-
деялись, что малый бизнес поднатужится 
и возьмет этот «вес» (читай «покряхтит и 
заплатит»). Но этого не случилось. 

«Ситуация осложняется» - тревожно 
говорят в среде «единороссов». В оппо-
зиционную волну вливаются сотни тысяч 
недовольных предпринимателей. В со-
циальных сетях (все-таки великая вещь 
Интернет!) появились сообщения об ор-
ганизации инициативных групп по подго-
товке заявлений в Конституционный суд. 
В грядущем мае многие предприниматели 

готовятся выйти на улицу. Власть не пред-
полагала, что их исход будет таким массо-
вым и вовсе не тихим.

Законодательный зуд у думских депу-
татов перешёл все границы: у «палаточ-
ников», мелких магазинчиков, киосков 
отняли право продавать самый ходовой 
товар – пиво и табак. Эффект бумеранга 
депутаты не просчитали.

В редакцию «ЭК» приходят ферме-
ры и тоже жалуются, что законы по под-
держке селян в Калмыкии не работают. 
По программе «Корова-теленок» раньше 
получали 3000 рублей на голову, сейчас – 

860. Вдобавок выросла арендная плата за 
землю в 2 раза. 

А «дымовая завеса» продолжает сгу-
щаться. Недавно в Москве прошли митин-
ги в защиту российских детей, усынов-
ленных американцами («защитникам», 
говорят, обещали за их «активность» 
заплатить, но «кинули»). Протесты про-
тестами, но больных детей в свои семьи 
россияне почему-то не берут. Как бы 
власть за «дымовой завесой» не заметила 
наступления грозовой тучи.

Светлана БЛЯШКО

 ШУРЫ-МУРЫ ПОД «ДЫМОВУЮ ЗАВЕСУ»



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
12 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
0.20 «Отец».
1.35 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.45 Вести +.
2.10 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(12+).
10.20 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». (16+).
13.35 «Сущность зверя. Сумчатое 
столпотворение». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Сказки 
чёрных риелторов». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38. (16+).
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Три генерала - три судьбы». 
(12+).
23.15 «Повелитель волков». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
2.10 «Pro жизнь». (16+).
3.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.05 «Миллион с алых роз». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Милан» (Италия). 
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.10 Главная дорога (16+).
2.45 «ПО ПРАВУ». (16+).
4.40 Дикий мир (0+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия». 
12.35 «Кордова. От мечети к со-
бору». 
12.55 «Сати. Нескучная классика».
13.35 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». 
14.30 «Острова».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 
17.40 «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века». 
18.30 «О.Генри». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.20 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Монолог свободного худож-
ника». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
1.40 «Таксила. Первое лицо Будды». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «О.Генри». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Дело лейтенанта Хрущева». 
(16+) 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬ-
КИЕ ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО ТОЛ-
СТОЙ БАЛЕРИНЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА В 
КИДНЕППИНГ». 
20.30 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НИНДЗЯ». 
23.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+).
1.10 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).
3.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
5.25 «Клыки». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС». 
3.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 «Девчата». (16+).
2.05 Вести +.
2.30 «ПУТЬ ВОЙНЫ». (16+).
4.15 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 

17.00 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «День мужчин. 8-е марта». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38. (16+).
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы 
едим? (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Диагноз: 
зависимость». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «КОЛЕСО ЛЮБВИ». (16+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

1.30 «Битва за Север. «Кольский 
полуостров. Мистика и реаль-
ность». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия».
12.40 «В коммуне остановка». 
13.20 «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - сердце Шот-
ландии». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
17.30 «Иван Айвазовский». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Я из тёмной провинции 
странник». 
21.20 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Монолог свободного худож-
ника».
23.30 Новости культуры.
1.25 «Кордова. От мечети к со-
бору». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 И. Штраус. Не только вальсы.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Гибель корабля «Союз». 
(16+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГАИШНИКИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАИШНИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАИШНИКИ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВНЕБРАЧ-
НАЯ ДОЧЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ 
КОРОЛЕВА». 
20.30 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВ-
СКОГО». (16+).
21.20 «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ИГРЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИ-
ЧА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». (12+).
4.10 «Отщепенцы. Борис Шамаев». 
(16+).
5.05 «Клыки». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Несмотря на стабили-
зацию экономики в стра-
не, работники фабрики 
Гознака продолжают 
получать зарпла-
ту продукцией 
собственного 
производства.

7 марта 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
14 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (12+).
1.20 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». 
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.10 Вести +.
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП». (16+).
3.30 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЕВДОКИЯ». (12+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
13.45 «Судьба Рима». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38. (16+).
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Добро с кулаками». (16+).
22.55 «Хроники московского быта. 
Курортный роман». (12+).
0.05 События. 25-й час.
2.05 «Pro жизнь». (16+).
2.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». (16+).
4.55 «Неизвестные Михалковы». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Базель» (Швей-

цария
22.55 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
2.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия».
12.40 «Ламу. Магический город из 
камня». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
14.30 «Яхонтов». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
17.10 «Петербургские куклы». 
17.40 Мастер-класс Миреллы 
Френи.
18.25 «Венеция и ее лагуна». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.20 «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог свободного худож-
ника». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЭТО ЖИЗНЬ!» 
1.30 «Дом Искусств». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Чингисхан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Перекоп». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Приключения (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕС ПОПУ-
ТАЛ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОГРАБЛЕ-
НИЕ С КОМФОРТОМ». 
20.30 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛА-
ЗУРЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПО-
КАЗ». 
23.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+).
3.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мело-
драма (12+).
5.20 «Клыки». (16+).

СРЕДА, 
13 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
17.05 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
3.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (16+).
3.45 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(12+).
10.20 «Светлана Светличная. Не-
виноватая я». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

13.45 «Сущность зверя. История 
скорпиона». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38. (16+).
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Неизвестные Михалковы». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «АРЛЕТТ». (12+).
2.35 «Pro жизнь». (16+).
3.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». (16+).
5.25 «Доказательства вины. Сказки 
чёрных риелторов». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 «Чудо техники». (12+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тайны русского оружия». 
12.35 «Таксила. Первое лицо 
Будды». 
12.55 Власть факта. 
13.35 «Земное и небесное в готиче-
ском стиле». 
14.30 «Острова». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 
17.10 «Соавтор - жизнь. Борис По-
левой». 
17.40 «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века». 
18.20 «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Магия кино.
21.20 «Сергей Михалков. Что такое 
счастье?» 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КАРЛ И БЕРТА». 
1.25 Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Роберт Фолкон Скотт». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Золотая рыбка. Дело «Океан». 

(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУЭЛЬ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЛУЧНИ-
ЦА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМНАТА 
РАЗДОРА». 
20.30 «СЛЕД. ВОДА». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАН-
НОСТЬ». 
23.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мело-
драма (12+).
1.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». (12+).
4.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).

В следующем сезоне 
Месси будет играть в 
грозненском «Тереке», 
так как «Бар-
селона» не 
смогла запла-
тить за него 
выкуп.

Самое 
лучшее 
средство 
для ухода – 
ноги.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 марта 2013 г.

В результате упорной 
и долгой борьбы трудя-
щимся удалось добить-
ся 8-часового рабочего 
дня. Благодаря этому у 
них появилось 
время ещё 
где-то подра-
ботать.

По правилам хорошего 
тона любовница 
должна быть 
старше не ме-
нее чем на 5 
лет …вашего 
ребёнка.



ПЯТНИЦА, 
15 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» (12+).
2.20 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(16+).
4.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Право на встречу». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
16 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «СНЕГИРЬ». (16+).
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Четыре династии Сергея 
Михалкова». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Эвакуация с Земли». 
(16+).
13.45 «Тунгуска. Небесное знаме-
ние». (12+).
14.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». (16+).
17.00 «Чебаркульский метеорит. 
Месяц спустя». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «АРМАГЕДДОН». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «МЕЛАНХОЛИЯ». (16+).
2.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА». (16+).
4.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
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8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайна Ноева ковчега».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
(12+).
0.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
(12+).
2.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ». (16+).
4.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок. (12+).
5.50 «КОНТРАБАНДА». (12+).
7.30 АБВГДейка.
8.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+).
9.35 Православная энциклопедия.
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
Комедия. (12+).
14.45 Московская масленица.
16.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
17.30 События.
17.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).

1.25 «АДВОКАТ». (12+).
5.30 Линия защиты. (16+).

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2012/2013. «Спартак» - «Локо-
мотив». 
15.30 Своя игра (0+).
16.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».

20.40 «Русские сенсации». (16+).
21.40 Ты не поверишь! (16+).
22.35 «Луч Света». (16+).
23.10 «Реакция Вассермана». (16+).
23.45 «Школа злословия». (16+).
0.35 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА». (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.10 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». 
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик. 
14.40 «Влюбиться в Арктику». 
15.10 «Русский балет».
17.15 «Вслух».
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Смешанные чувства».
Спектакль. 
20.30 «КАСАБЛАНКА». 
22.20 «Белая студия».
23.00 «Флешбэк». (16+).
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Драма (16+).
23.30 «ГАИШНИКИ». (16+).

14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
0.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
0.35 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». (12+).
2.40 Горячая десятка. (12+).
3.45 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕМИДОВЫ». (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+).
13.50 «Судьба Рима». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «КОНТРАБАНДА». (12+).
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Жена. История любви». (12+).
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 
2.55 «Pro жизнь». (16+).
3.50 «Хроники московского быта. 
Курортный роман». (12+).
4.55 Петровка, 38. (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
0.15 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-
ТЫ». (16+).
2.05 Спасатели (16+).
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.40 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 
12.05 «Радиоволна». 
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 «Капитан тайги Владимир 
Арсеньев». 
14.30 «Незабываемые голоса».
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 
17.20 «Царская ложа».

18.00 Смехоностальгия.
18.35 «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». 
22.55 «Монолог свободного худож-
ника».
23.25 Новости культуры.
23.45 «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ». (16+).
2.40 «Венеция и ее лагуна». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).
15.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРСТЕНЬ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА 
ГРЕЗ». 
20.00 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ». (16+).
20.45 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». 
21.30 «СЛЕД. ПАУТИНА». 
22.15 «СЛЕД. ДЕДУШКИ». 
22.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». 
23.40 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ». 
0.30 «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». 
1.10 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК». 
2.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
4.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 
6.00 Новости.
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Война жиров». (12+).
13.25 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории». (16+).
14.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». 
16.25 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (12+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». (16+).
2.50 «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ». 

«РОССИЯ 1»
5.40 «ХОД КОНЕМ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
16.10 «Фактор А».
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». (16+).
20.00 Вести недели.
21.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(16+).
3.05 Комната смеха.
4.00 «Тайна Ноева ковчега». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
7.25 «Фактор жизни». (6+).
8.05 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.45 «ГОНЩИКИ». (12+).

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Парадокс кота». (6+).
11.30 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00 События.
0.20 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС». (12+).
2.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
(12+).
4.00 «Русский «фокстрот». 
5.05 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» (12+).

«НТВ»
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Сударыня Масленица». 
(12+).
14.30 «КАЗАК». (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Железные леди». (16+).
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
0.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».

10.35 «ДОБРЯКИ». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.20 Мультфильмы. 
13.30 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты». 
14.25 «Что делать?»
15.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
15.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». 
17.05 «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ». 
22.30 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Марта Геллхорн». 
23.20 «Лебединое озеро». Балет.
1.55 «Искатели».
2.40 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Семь невест ефрейтора Збру-
ева.Любовь по переписке». (12+).
7.00 «Будьте моим мужем или исто-
рия курортного романа». (12+).
7.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ». 
(16+).
11.45 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». 
12.30 «СЛЕД. ПАУТИНА». 
13.15 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 
14.05 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ 
ЛАЗУРЬ». 
14.45 «СЛЕД. ПОНИЖЕННАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». 
15.25 «СЛЕД. ВОДА». 
16.15 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ». 
17.00 «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ИГРЫ». 
17.40 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ». 
18.30 «Главное».
19.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ НАПО-
КАЗ». 
20.20 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАН-
НОСТЬ». 
21.05 «СЛЕД. НИНДЗЯ». 
21.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИ-
ЧА». 
22.45 «СЛЕД. КАК В КИНО». 
23.30 «БУМЕРАНГ». Драма (16+).
1.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
(16+).
3.30 «Контракт века». (12+).

Решил бросить 
пить. Утром сле-
дующего дня осознал: 
недобросил.

Ответ на вопрос: 
что важнее – деньги 
или здоровье – 
зависит от того, 
что именно вы 
потеряли.

Есть только одно 
место, где сила зем-
ного притяжения 
достигает макси-
мальной величины, 
- диван напротив 
телевизора.

- Что ты знаешь 
о культурных 
растениях?
- Культурные рас-
тения поглощают 
углекислый газ 
и выделяют кисло-
род, а некультурные 
им нахально пользу-
ются.

Пустое дело – ду-
мать, как провести 
время. Время не про-
ведёшь.

8 КУРЬЕР
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Россия – страна пара-
доксов: рождаемость 
падает, смертность 
растёт, а жильё с 
каждым годом всё до-
рожает и дорожает.

Человек выходит из 
тюрьмы, сильно при-
храмывая.
- Что с тобой?
- Да чего-то ногу от-
сидел.

- Алло, Люся? Я тут 
это… Дом построил, 
дерево посадил… В 
общем, приходи!

Жизнь не шахматы – 
здесь одного мата не-
достаточно для того, 
чтобы король сложил 
свои полномочия.

Минздрав предупре-
ждает: при 
возникновении 
вопроса «Слышь, 
закурить есть?» - 
курение и некурение 
одинаково опасны 
для вашего 
здоровья.

Вопрос для тех,  кто знаком с католицизмом. 
Может ли католик жениться на сестре 

своей вдовы?
Ответ: Нет. Поскольку он мертвый!

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99



97 марта  2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

Виктор ЭРДНИЕВ

СПИСКА ЕЩЁ НЕТ 
В пятницу местная «Единая Россия» 

провела расширенное заседание полит-
совета с участием Алексея Орлова. Он, 
надо полагать, взял под личный контроль 
всё, что творится и будет твориться в ста-
не партии. Своим присутствием он также 
дал понять, что в будущем проколы с из-
биркомами и их предводителями просто 
неуместны. Да и повестка дня - «О неот-
ложных мерах на стартовом этапе изби-
рательной компании» - указывала именно 
на это. 

Лидер калмыцкой «ЕР» Анатолий Ко-
зачко вначале сообщил о том, что сфор-
мирован избирательный штаб «партии 
власти», а чуть позже будет определён 
«алгоритм работы праймериз». Заклю-
чительное слово закавыченного так 
приглянулось хуральскому спикеру, что 
требуется его расшифровать. А дальше 
шёл разговор в основном о социально-
экономическом положении региона. И 
если бы не наличие «партийного медве-
дя» в антураже, то происходящее вполне 
бы смахивало на «партхозактив» времён 
СССР. 

А ведь собравшихся волновало не это. 
Ещё в начале февраля едроссы говорили 
о том, что к 1 марта будут решены кое-
какие оргвопросы и появятся списки бу-
дущих кандидатов в Хурал. Но о них речь 
почему-то не шла. Одним словом, как в 
«Пиковой даме»: уж полночь близится, 
а Германа всё нет… Да и официальные 
СМИ не сообщили, кто же возглавил этот 
список, и кто вошёл в предвыборный 
штаб. Хотя с начала года уже не секрет, 
что выборами будет заниматься руко-
водитель администрации Орлова Игорь 
Шалхаков. И появление этой фигуры на 
самом «горячем» участке выборов-2013 
вполне закономерно. 

По информации «ЭК», именно Шал-
хаков «поговорил по душам» и вернул к 
исходному знаменателю задергавшуюся 
было часть депутатов ЭГС. И, возможно, 
он приложил руку к созданию выгодно-
го на сегодня для Главы РК альянса со 
сторонниками экс-мэра Радия Бурулова. 
Назначение сити-менеджером Артура 
Дорджиева, человека из «буруловской» 
команды, тому пример. Вот только кто в 
городском партнёрстве в конечном итоге 
окажется простым попутчиком, сейчас 
трудно предположить. 

КТО ЗА «ПУЛЬТОМ»?
Итак, со стороны власти ферзём в сен-

тябрьских выборах будет прожжённый 
аппаратчик Шалхаков. А что же у оппо-
нентов? У них, по имеющимся сведени-
ям, в роли забойщика выступит бывший 
козырь местной «ЕР» Баатр Ванькаев. 
Некоторое время его в Элисте не было, и 
о нём начали забывать. Зря, получается. 
Самое занятное: и Шалхаков, и Ванькаев 
долгое время работали по обе руки Кир-

сана Илюмжинова, но симпатий друг к 
другу так и не нажили. Сейчас – тем бо-
лее. 

Противники Орлова спотыканий, а 
порой и нелепых падений (как, например, 
в случае с элистинской ТИК), пытаются 
заложить, как им кажется, «фундамент 
будущей оппозиции» в Хурале. И здесь 
теперь главное, как в опытах с Франкен-
штейном, не переборщить. Если грянет 
второй «ТИКгейт», то можно будет окон-
чательно потерять лицо. Сторонники 
Илюмжинова делают ставку на местные 
отделения «Справедливой России», «Пра-
вого дела» и «Гражданской платформы». 
Первых из них в бой поведёт Эрдни Ка-
руев – личность за пределами властных 
коридоров малоизвестная. Неприметный 
с виду, тихий и робкий, и остаётся загад-
кой, какую харизматику увидели в нём 
илюмжиновские «политтехнологи» во 
главе с Ванькаевым? Ну, была у Каруева в 
90-е годы одна слабость – любил он, что-
бы его, от головы до пят камуфляжного 
и при «стволе», подвозили после охоты 
до самого подъезда дома на казённом бе-
лом «Хаммере» (помните такой?). Да так, 
чтобы весь 7-й микрорайон видел и делал 
выводы: «ординарец» Илюмжинова с от-
дыха приехали-с. И что не Боги горшки 
обжигают, а одноклассники Главы респу-
блики…

На фоне Каруева лидерство в «Граж-
данской платформе» директора «КИТа» 
Мингияна Яшаева даже более весомо. Как 
никак противостоит Орлову ещё с апреля 
2012 года. И имеет опыт проникновения 
во власть любым путём, кроме законно-
го. Когда на Элисту, словно челябинский 
метеорит, грохнулись налоги генацвале 
Якобашвили, Яшаеву выпала честь (или 
мука?) дать этим самым миллионам нуж-
ную для илюмжиновцев динамику. Но не 
получилось. Зато остался ореол «муче-
ника» и «диссидента», которые Мингиян 
Огаевич в кампании выборы-2013 попо-
робует использовать. 

Вообще же с прохоровской «платфор-
мой» в Калмыкии происходят странные 
трансформации. Возможно, из-за того, что 
её лидер-миллиардер неаккуратно выска-
зался за упразднение национальных ре-
гионов. Говорят также, что «платформу» 
сюда привели братья Кичиковы – люди со 
связями и неуёмными политамбициями. 
Которые, тем не менее, таковыми остают-
ся пока лишь в слухах. Один из братьев в 
своё время был спикером Хурала, другой 
– предом правительства. Удастся ли им 
снова войти в местную власть? При Ор-
лове – вряд ли. А вот при любом другом 
Главе – время покажет.

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
И уж совсем смешно говорить сейчас 

о возможной коалиции Илюмжинова с 
Кичиковыми. Что их может хоть как-то 
сблизить, то только, пардон, шкурные 
интересы. Иначе говоря, бизнес-проекты. 
Все знают, что основой благосостояния 

клана Илюмжиновых является сеть тор-
говых центров, а Кичиковы преуспели в 
строительстве, сельском хозяйстве и ап-
течном бизнесе. И те и другие прекрасно 
понимают, что богатство это нуждается в 
надёжной «крыше», которая невозможна 
без присутствия во власти. Так что спи-
сок «платформы» вполне возможно будет 
включать кандидатов от тех и других, 
являясь неким симбиозом. Временным, 
уточню. 

В своих тайных целях окружение экс-
главы РК будет использовать и местное 
«Правое дело». Здесь упор будет сделан 
на обиженных чиновников и им подоб-
ных, лишившихся «нагретых» мест с при-
ходом Орлова. Один из этой колоды, по 
слухам, – бывший главный «ипотечник» 
республики, бывший вожак местных 
«справороссов» Санал Лиджеев. В своём 
деле, говорят, он докой не прослыл, зато 
бывшей власти служил верно. Но люди, 
сменившие Илюмжинова, на него внима-
ния не обратили и, хуже того, отправили 
на вольные хлеба. 

Уже сейчас известно, что Глава ре-
гиона допускает наличие в Хурале «кон-
структивной оппозиции» в лице, напри-
мер, депутатов от экологической партии 
«Зелёные». Проект с ними получил «до-
бро», и первые шаги сделаны. По слухам, 
список «зелёных» возглавят некий эли-
стинский предприниматель и телекорре-
спондент НТВ Бова Городовикова. Пер-
вый, являющийся потомком одного из 
основателей Элисты, должен, по замыслу 
тех, кто за ним стоит, собрать голоса рус-
ского электората. А вот у внучки Басана 
Бадьминовича задача иного свойства: 
стать фаворитом у избирателей, разде-
ляющих взгляды коммунистов. Говорят, в 
компаньоны Городовиковой готовят шоу-
мена Сангаджи Тарбаева, что её принци-
пиально не устраивает. Но кроме всего 
прочего, тем, кто будет голосовать, важно 
уяснить, что депутатом НХ она не будет 
ни за какие коврижки. Её имя попросту 
используют, а там хоть трава не расти. 

Пятипроцентный барьер станет се-
рьёзным, но не роковым испытанием для 
партий-карликов вроде «эсеров», «право-

дельцев», «платформистов» и «зелёных». 
По последним данным, в Элисте прожи-
вает более 80-ти тысяч избирателей. Пять 
процентов от их числа - это чуть больше 
4000 человек. А при явке избирателей в 
50-60 процентов и того меньше – больше 
2000. И если рвущиеся в Хурал граждане 
не поскупились на три миллиона рублей 
на членов элистинской ТИК, то на голоса 
избирателей, которые «железно» прибли-
зят их к заветной цели, деньги наверняка 
найдутся.     

Нельзя, впрочем, исключать и другой 
вариант развития событий. Это если, на-
пример, члены уволенного Элистинского 
ТИКа во главе со своей председательшей 
вдруг подадут в суд. Мотивы их заявления 
будут лежать на поверхности: на каком, 
мол, основании нас отправили в отстав-
ку, да к тому же выставили посмешищем 
перед всем городом?

Если горсуд примет их жалобы к све-
дению, то начнётся привычная для город-
ской власти «мыльная опера» с новыми 
в этот раз персонажами. Затянуться она 
может на несколько месяцев, и далеко не 
факт, что находящиеся ныне в опале быв-
шие члены ТИК дело проиграют. В каком 
тогда плавании может оказаться кампа-
ния под названием выборы-2013? 

P.S. Праймериз – первичные, предва-
рительные выборы. Тип голосования, в ко-
тором выбирается один кандидат от по-
литической партии. Между выбранными 
кандидатами затем проходит обычное 
голосование. Смысл праймериз состоит 
в том, чтобы кандидаты от одной пар-
тии не «отбирали» друг у друга голоса в 
основных выборах, так как их электорат 
обычно близок. Проигравшие в праймериз 
иногда всё же участвуют в основных вы-
борах, но как независимые кандидаты, 
без поддержки своей партии.

Праймериз особенно часто использу-
ются в США, реже в других странах.

Фото к тексту:
Это не сбор полицейских 

на оперативное совещание. 
Это - борьба за власть в мэрии Эли-

сты прошлой весной

ÓÆ ÏÎËÍÎ×Ü ÁËÈÇÈÒÑß…
Ãðîìêàÿ âîçíÿ ñ Òåððèçáèðêîìîì Ýëèñòû èñêóññòâåííî îæèâèëà 

õîä íåñïåøíîé ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè â Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëà-
ìåíò) ÐÊ. Àêòèâèçàöèÿ íàêîíåö-òî ïîøëà ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíîé 
âëàñòè, ïðåäïðèíÿâøåé ðÿä øàãîâ ñ ïðèöåëîì íà 8 ñåíòÿáðÿ ýòîãî 
ãîäà.

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О                    О       Ш



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 марта  2013 г.10

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

Санжи ТОСТАЕВ

НЕЗАУРЯДНАЯ 
ЖЕНЩИНА

О Елене Блаватской (на сним-
ке), жившей в XIX веке, можно 
говорить и спорить до бесконеч-
ности. О ней написаны тысячи 
журнальных статей, сотни книг 
и десятки воспоминаний на всех 
языках мира. Одни называют её 
величайшим учёным, исследова-
телем, философом и просветите-
лем. Другие - шарлатанкой, ми-
стификатором и авантюристкой. 

Книги Блаватской были за-
прещены в нацистской Герма-
нии, хотя слово «арийцы» было 
впервые произнесено именно 
ею. «Она была великим духом, 
принявшим на себя тяжкое по-
ручение дать сдвиг сознанию 
человечества, запутавшемуся в 
мертвых тенетах догм и устре-
мившемуся в тупик атеизма», 
— писала о ней выдающийся 
русский философ, духовный 
подвижник и общественный де-
ятель Елена Рерих. 

В своих работах Блаватская 
стремилась показать, что все 
основные религии происходят 
из одного первоначального ис-
точника и имеют общий корень. 
Согласитесь, что данное утверж-
дение в христианской Европе 
было тогда приравнено к свято-
татству! Также она объясняла 
важность Морали и Братства для 
эволюции и развития человека 

и человечества и доказывала их 
необходимость. И это, спустя 
полтора столетия, признаётся 
как аксиома. 

И, наконец, она дала по-
пулярное объяснение понятий 
кармы и реинкарнации (перево-
площения). И если сейчас, в XXI 
веке,  это выглядит, как-то более 
или менее привычно, то тогда, в 
XIX веке, это расценивалось как 
бред сумасшедшего. 

По убеждению автора этих 
строк, Блаватская, несомненно, 
жила ради служения человече-
ству. Верным свидетельством 
её выдающегося таланта, широ-
чайших познаний, высоты духа 
и подвига являются её труды. 
Над главным из них – «Тайной 
Доктриной» — сводом много-
вековой, сокровенной мудрости 
она работала много лет, но за-
вершить его так и не успела. 
«Если бы не злоба и зависть со-
временников, она (Блаватская) 
написала бы еще два тома «Тай-
ной Доктрины», в которые вош-
ли бы страницы из жизни Вели-
ких Учителей человечества. Но 
люди предпочли убить её, труд 
остался незаконченным», — чи-
таем мы в письмах Рерих. 

Говорят, что  паломников из 
России Далай дама XIV ино-
гда встречает словами: «При-
ветствую паломников из России 
-  родины великой Блаватской!», 
что свидетельствует о величай-
шем авторитете этой русской 

женщины на Востоке.  Отметим 
ещё вот что. Последнюю чет-
верть XIX века можно назвать 
триумфом материалистической 
науки. Учёным того времени 
представлялось, что Вселенная 
полностью описана математиче-
скими формулами и расчётами. 
Казалось, теория Дарвина и за-
коны Ньютона целиком объясня-
ют строение Мироздания. На на-
учных конференциях Европы и 
Америки делались самонадеян-
ные заявления о том, что карти-
на мира воссоздана полностью 
и будущим поколениям учёных 
осталось только уточнять «ню-
ансы» в уже открытых физиче-
ских константах. 

На этом «благопристойном» 
фоне труды нашей выдающейся 
соотечественницы Блаватской 
стали настоящей революцией 
в науке и философии. Обладая 
прекрасным научным предви-
дением и опираясь на древние 
знания, она вопреки всем авто-
ритетам утверждала, что Дарвин 
и Ньютон правы далеко не во 
всём. Представления Ньютона 
справедливы как частный случай 
теории относительности Эйн-
штейна, а эволюция протекала 
несколько сложнее, чем это опи-
сывает Дарвин. Но представьте, 
какой же смелостью нужно об-
ладать женщине, чтобы вопреки 
всем авторитетам в XIX веке от-
крыто вступить в научный спор! 
И …побеждать в нем. 

Вот  один характерный при-
мер. Во времена Блаватской фи-
зики считали атом неделимым. 
А вот что она писала в 1888 году 
в противовес всем устоявшим-
ся догмам того времени: «Атом 
именно делим и должен состо-
ять из частиц или субатомов...» 
(«Тайная Доктрина», т. 1). В 1897 
году был открыт электрон, и 
прежние представления физиков 
о строении мира полностью из-
менились. Блаватская выдвигала 
теории, до которых наука дошла 
только в XX столетии. Она пред-
сказала открытие ультразвука, 
знала об эквивалентности массы 
и энергии. Утверждала также, 
что Космос проходит через по-
вторяющиеся циклы расшире-
ния и сжатия. Стивен Хоккин и 
многие другие современные учё-
ные думают так же. 

По воспоминаниям совре-
менников, «Тайная Доктрина» 
лежала на столе у Эйнштейна, а 
теософию изучали такие извест-
ные ученые, как изобретатель 
Томас Эдисон, астроном Камиль 
Фламмарион, химик Уильям 
Крукс и многие другие. Вклад 
Блаватской в мировую науку 

и духовную культуру широко 
известен и признан. Междуна-
родная культурная организация 
ЮНЕСКО объявила 1991 год 
Всемирным годом Блаватской.

НЕДОУМЕНИЕ 
АВТОРА

Много лет изучая её биогра-
фию, автор этих строк не мог 
избежать странного ощущения. 
Почему исследователи творче-
ства и жизненного пути Блават-
ской практически ничего не зна-
ют о её связях с калмыками? Или 
знают, но делают вид, что не зна-
ют? А ведь основания для этого 
есть. И я бы сказал немалые. Её 
дед по материнской линии Ан-
дрей Михайлович Фадеев в 1835 
году был назначен Главным по-
печителем калмыцкого народа и 
стал жить в Астрахани, где «… 
под его началом было несколько 
тысяч (80 или 100) калмыцких 
буддистов. В детстве я познако-
милась с ламаизмом тибетских 
буддистов. Я провела месяцы и 
годы среди ламаистских калмы-
ков Астрахани и с их первосвя-
щенником», - писала она в своих 
воспоминаниях. 

Мать Блаватской, Елена Ан-
дреевна Хан, писательница, про-
званная «русской Жорж Санд» 
в своём творчестве затрагивала 
калмыцкую тему: в 1838 году 
в петербургском журнале «Би-
блиотека для чтения» появилась 
повесть из калмыцкой жизни 
«Утбалла», получившая высо-
кую оценку В. Г. Белинского. То 
есть, выражаясь проще, Блават-
ская уже с детства была знакома 
с азиатами и о Востоке в его кал-
мыцком варианте знала не пона-
слышке.

ДИТЯ - ИНДИГО
Елена Петровна фон Хан 

(von Hahn) родилась в ночь на  
31  июля (по старому стилю) или 
12  августа (по григорианскому 
календарю) 1831 года в Екатери-
нославе (ныне Днепропетровск) 
в семье капитана артиллерий-
ского полка Петра Алексеевича 
фон Хана, предками которого 
были немецкие аристократы 
Хан фон дер Роттенштерны. Её 
мать, Елена Андреевна фон Хан 
(урождённая Фадеева), в то вре-
мя страдала от холеры, и никто 
не ожидал, что девочка выживет. 
Елена Петровна родилась пре-
ждевременно, и врачи были по-
ражены, что она родилась живой.  
Елена хоть и росла слабой и бо-
лезненной, но была не по годам 
развитой и уже с раннего детства 
привлекала внимание окружаю-
щих своими сверхнормальными 

психическими способностями. 
Она не признавала никакой дис-
циплины, не прислушивалась к 
наставлениям воспитателей, обо 
всём имела собственное мнение. 
Она была исключительно ориги-
нальной, самоуверенной и отча-
янной. Учителя теряли с Еленой 
всякое терпение, но, несмотря 
на её пренебрежительное отно-
шение к урокам, их поражала 
необыкновенная одарённость, 
музыкальные способности и, 
особенно, легкость, с которой 
она изучала иностранные языки. 

Ей были свойственны все 
черты характера мальчишки - 
как хорошие, так и дурные. Она 
любила путешествия и приклю-
чения, презирала опасности и 
была абсолютно равнодушной к 
указаниям старших. Сейчас та-
ких детей называют «индиго». С 
самого детства она видела вся-
кие «картины», её мучили разно-
го рода видения. По-калмыцки 
говоря: «Яман эргв». Она была 
сверх меры нервной и чувстви-
тельной, во сне громко говори-
ла и «ходила». Случалось, что 
её находили ночью крепко спя-
щей в далеких от дома местах, 
и когда её уносили наверх в её 
комнату, то она при этом не про-
сыпалась. Однажды её нашли в 
таком состоянии в одном из под-
земных коридоров, общающейся 
с каким-то призраком.  Не могли 
помочь даже православные свя-
щенники. 

Тогда дедушка А. М. Фаде-
ев, который был главным по-
печителем калмыцкого народа 
и хорошо знал князя (нойона)  
Сербеджаба Тюменя, по его ре-
комендации показал маленькую 
Елену ламам из Хошеутовского 
хурула. Как писала в «Разобла-
чённой Изиде» сама Блаватская: 
«Мы имели большие возможно-
сти хорошо ознакомиться с этим 
интересным народом Астрахан-
ских степей, в юности живя в их 
кибитках и пользуясь сердечным 
гостеприимством их князя Тю-
меня и княгини. В своих рели-
гиозных церемониях калмыки 
пользуются трубами, сделан-
ными из бедренной и локтевых 
костей покойных правителей и 
верховных жрецов». 

Напомню, случилось это в 
1837 году и стало для Елены 
первым осмысленным соприкос-
новением с буддийским миром. 
Её поразило много нового и не-
обычного в нём, чего она прежде 
никогда не видела. Вне всякого 
сомнения, непривычные образы 
этого мира запали ей в душу.

(продолжение следует) 

ÊÀËÌÛÖÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
ÅËÅÍÛ ÁËÀÂÀÒÑÊÎÉ
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Менке КОНЕЕВ

ознакомились мы с Нармаевым в 
далёком 1983 году. Тогда нас, сту-
дентов третьего курса факультета 
журналистики, «десантировали» 

во Всеволжский район Ленинградской области 
на сельхозработы (в Калмыкии это - сакман, а 
там - уборка картошки). Кто-то из сокурсников 
мне сказал: рядом в отряде с Восточного фа-
культета есть калмык. Обрадовавшись, я решил 
навестить земляка, и нашёл его …купающимся 
в озере. В конце сентября – времени года для 
этих мест холодном. Вопреки ожиданиям, 
увидел перед собой не студента-сверстника, 
а молодого мужчину. Бадма Морхаджиевич к 
тому времени преподавал, а на картошке ко-
мандовал сельхозотрядом своего факультета. 
Обтираясь полотенцем, мускулистый темно-
глазый мужчина тепло поздоровался со мной 
по-калмыцки: «Менде, земляк». Позже узнал, 
что Нармаев увлекался спортом и, что приме-
чательно, «моржеванием».

С тех пор прошло немало лет. С Бадмой 
Морхаджиевичем мы не раз встречались на 

землячествах, бывал я у него на кафедре и мы 
много беседовали на «восточные» темы. Но вот 
поговорить «для газеты» удалось совсем недав-
но. Нармаев, кстати, известен в научных кругах 
Калмыкии. Как сын известного писателя и док-
тора сельхознаук, профессора Морхаджи Нар-
маева, ушедшего из жизни в 1993 году.

- Родился я в столице Киргизии Фрунзе 1 
мая 1948 года, – рассказывает Бадма Морхад-
жиевич. – Туда был выслан мой отец, имевший, 
как фронтовик, право выбора места для посе-
ления. Моя мама, Анна Илларионовна, в деви-
честве Быковская, выехала с маленькой дочкой 
Галей вслед за мужем-фронтовиком, которого 
постигла участь депортированного народа. С 
мамой они ещё до войны познакомились, она 
была из Пятигорска. 

От жизни на чужбине остались детские 
воспоминания. Фрунзе – красивейший город. 
Окружён горами, с тёплым и мягким клима-
том. До сих пор помню розовые пики гор, пе-
лену такого же цвета облаков и запах садов по 
утрам. Степняки любили ходить в горы, осо-
бенно этим увлекалась моя сестра Галина.

Отец работал в газете «Советская Кирги-
зия» и одновременно писал диссертацию по 
животноводству. В Киргизии родители тесно 
общались с такими же сосланными земляками 
- семьями Булиевых, Тимошкаевых, Барванци-
ковых, ездили на Иссык-Куль в гости к семье 
Алексея Урубджуровича Бадмаева, а также с 
соплеменниками - сарт-калмыками.

В нашей квартире часто собирались калмы-
ки и пели печальные песни. Иногда танцевали, 
с тоской вспоминали о родине. В Киргизии 
жизнь была всё-таки полегче, чем в Сибири. И 
всё же это была ссылка. Там я впервые услы-
шал слово «Элиста», и мне оно показалось та-
ким красивым. На мои расспросы отец коротко 
ответил: «Это наша родина, сынок. Это тот го-
род, где мы будем всегда жить».

- Каким в вашей памяти остался отец?
- Он был большим гуманистом, любил не 

только нас с сестрой, но и всех, кто его окружал. 
Несмотря на то, что он был боевым офицером, 
храбро воевал, имел два ранения, в его сердце 
не было жестокости. Ему, инвалиду, было тя-
желее, чем другим, но он много работал: писал 
диссертацию, делал наброски художественных 
произведений, готовил статьи для газеты. Очень 
много сил и времени отнимало у отца участие в 
движении за возвращение калмыков на родину. 
Мне казалось, он не вставал из-за письменного 

стола: рано утром пишет, ночью тоже корпит 
над бумагами. Он всегда повторял: «Решение о 
высылке нашего народа – ошибка. И она будет 
исправлена». 

Отец составил справку по истории калмыц-
кого народа, и вместе с небольшой группой 
фронтовиков и интеллигенции попал на приём к 
Клименту Ворошилову, хорошо знавшему кал-
мыков по Первой Конной и Гражданской войне.

- Каковы были ваши первые впечатле-
ния от встречи с родиной?

 - Наверное, сугубо детские: мы самозаб-
венно носились по родной земле. Запомнились 
пески и суховеи. Там, где сейчас высится здание 
главпочтамта, был песчаный бугор, и с него при 
ветреной погоде поднимались столбы мелкого 
песка. Защищаясь от него, мы, мальчишки, «ще-
голяли» в больших мотоциклетных очках. 

Элиста очень быстро строилась, всеобщий 
энтузиазм поднять республику, свою столицу 
был велик. Асфальтировались улицы, повсюду 
сажали деревья, кругом кипела жизнь, несмо-
тря на скудную зарплату. Народ, переживший 
13 лет неволи, воспрял для счастливой жизни. 
То время было удивительным!

Помню, кинотеатр «Родина» - этот центр 
притяжения, культурный центр столицы. Все 
новые фильмы крутили там, и помню, как ро-
дители и знакомые элистинцы чинно шли на 
вечерние сеансы. Функционировал и летний 
кинотеатр, говорят, сейчас там какой-то бизнес-
центр. Звучала музыка, в парке играл духовой 
оркестр, кружились в танце молодые пары.

На День Победы выходили, надев боевые 
награды, фронтовики, и как же их было много 
- калмыков-офицеров с боевыми орденами и ме-
далями. Я был горд: среди них был и мой отец.

Учился я в первой школе, по-моему, там 
сегодня  располагается Технический лицей. 
После её окончания поехал в Ленинград и по-
ступил на Восточный факультет. Не думал, что 
задержусь здесь так надолго (смеется). 

После третьего курса учебы в ЛГУ поехал 
на годичную стажировку в Монгольский го-
суниверситет. Моим тамошним  учителем ти-
бетского языка стал буддийский священник  
Гадан-багша. Незадолго до того повсеместно в 
Монголии были закрыты почти все буддийские 
монастыри, и он, отлично знавший монголь-
ские и тибетские научные тексты, занял место 
на кафедре университета. В дальнейшем пошли 
послабления в антирелигиозной политике, и 
Гадан-багша стал Хамбо-ламой Монголии.

Я много ездил по этой стране, древней 
земле наших предков. Меня интересовало всё: 
люди, природа, животный мир. Может, от того, 
что монголы нам самые близкие сородичи. Эту 
связь я всегда чувствовал при общении с ними. 
Как руководитель стажировки студентов ЛГУ, 
летом 1978 года опять побывал в этой прекрас-
ной стране.

- В советское время Тибет был для нас за-
крытой страной, хотя в Российской империи 
интерес к буддизму, к этой горной, покрытой 
тайнами стране, был традиционно велик. 
Сегодня ситуация изменилась:  в мире  ин-
терес к тибетскому языку и культуре очень 
высок. Благодаря, конечно буддизму и лич-
ности Его Святейшества Далай ламы. Вот 
вы, как учёный-тибетолог, это ощущаете?

- В 1975 году я окончил аспирантуру ЛГУ 
и начал преподавать на кафедре монгольской 
филологии тибетский классический язык, вве-
дение в тибетологию, также ойратское письмо, 
в основном для ознакомления студентам давал 
наиболее известные литературные памятники. 
Но и тогда интерес к монголоведению и тибе-
тологии не угасал. Хотя соперничать с япони-
стикой и арабистикой было невозможно -  они 
были популярны ввиду своей практической 
значимости.

В настоящее время интерес к тибетской 
культуре, языку возрос. Первая причина -  
сняты запреты посещения этой страны, хотя 
ограничения со стороны Китая присутствуют.  
Тибет – мистический, загадочный и до конца 
не исследованный наукой привлекает большое 
внимание. И, конечно, как особая цивилизация, 
как форпост северной ветви мировой религии 
– буддизма.

В самом Китае тибетологии и монголове-
дению в последние годы придают огромное 
значение, и не случайно эти две дисциплины 
входят в пятёрку приоритетных отраслей нау-
ки, финансируемых государством по целевому 
назначению. В Китае выходят в печати книги, 
словари, газеты, литературные памятники на 
ойратском, тибетском, монгольском языках и 
их переводы на китайский. Тибетский язык, 
литература преподаются в Тибетском госуни-
верситете в Лхасе. Это высшее учебное заве-
дение. Светское.

(окончание следует)

Санкт-Петербург

«ÒÈÁÅÒ ÂÅËÈÊ È ÏÎÒÎÌÓ ÇÀÃÀÄÎ×ÅÍ» 
Áàäìà ÍÀÐÌÀÅÂ:

Бадма Нармаев (на снимке) живёт 
в Северной столице давно. Он - из-
вестный учёный–тибетолог, канди-
дат филологических наук, доцент 
кафедры Монголоведения и тибето-
логии Восточного факультета мест-
ного государственного университета. 
В далеком 1966 году он поступил на 
его отделение тибетской филоло-
гии и по завершении учёбы остался 
здесь навсегда.

ÏÏ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Качество проворной мышки. 4. Профессио-
нал с аквалангом и в ластах, работающий в 
океанских глубинах. 8. Вертлявый братец кар-
па. 9. Город на Дону, где расположен памят-
ник Петру. 10. Капсула как тара для лекарства. 
12. Вещество, добавленное в газ для придания 
ему запаха. 14. Восьмигранник по-другому. 
18. Взрывчатая смесь, что нужно держать су-
хой. 20. Итог распределения вещей по своим 
местам. 24. Мера земли в Англии. 25. Началь-
ные сведения в обучении. 26. Внутренний 
толчок к действию. 27. Шерлок Холмс нашего 
экрана. 28. Одно из наставлений потомкам. 30. 
Каменный утес. 33. Бисер в форме трубочек. 
34. Стрела на макушке здания. 37. Пернатый 
хозяин, потчевавший Лису из кувшина. 38. 
Утренний кружевной наряд светской львицы. 
39. Крымский курорт, куда переехал А. П. Че-
хов. 40. Имя поэта Мандельштама. 41. Трава, 
обжигающая руки. 42. Безголовый седок в ро-
мане Майн Рида.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Неординарная певица из Рейкьявика. 2.  
Он бледный со взором горящим в стихотво-
рении   Валерия   Брюсова. 3.  Партия для 
Марии Шараповой. 5. Неуловимый персонаж 
из анекдотов. 6. Выдумка для развлечения. 
7. Напиток, подозрительный на вкус и цвет. 
11. Остров в Средиземноморье, где наивыс-
шая точка - Олимп. 13. Двусторонняя шуба. 
14. Бог возрождения в древнеегипетской ми-
фологии. 15. Плохо соображающий тип.   16. 
Греция устами аборигенов. 17. Гребенка, рас-
путывающая волосы. 19. Книжная ярмарка на 
улице. 20. Горячность молодца. 21. Матч как 
отплата за поражение. 22. Богатство в кошель-
ке. 23. Степной злак, что никто не сажал. 28. 
Охотник на кобр и  гадюк. 29. Кормовая репа. 
31. Цветок с единственным белым «крылом». 
32. Кровать, нашедшая свое место на пляже. 
35. Комедия А. Островского «Бедность не ...». 
36. Блюдо из стручков зеленой фасоли, при-
готовленное по грузинскому рецепту.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Люстра. 6. Монгол. 9. Дрель. 10. Вагон. 12. Есенин. 14. Ля-
гушка. 16. Накипь. 18 Реле. 19. Соображение. 22. Мост. 23. Штык. 25. Содружество. 
28. Перо. 29. Торшер. 30. Валерия. 33. Штраус. 35. Холуй. 36. Коала. 37. Тюрьма. 38. 
Гусляр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ложе. 2. Трение. 3. Адонис. 4. Хлоя. 5. Каяк. 6. Мнение. 7. 
Нарком. 8. Лось. 11. Рута. 13. Средство. 14. Леонидов. 15. Амнистия. 17. Паспарту. 
20. Рагу. 21. Желе. 24. Кашель. 25. Стреха. 26. Жнец. 27. Обшлаг. 28. Парнас. 29. Тост. 
31. Ажур. 32. Идол. 34. Спор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» №8(218) ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 
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 Вызов мастера. Гарантия.
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Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 
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 2-08-10 
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. 

Наш адрес: Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04

7 марта  2013 г.

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаётся земельный участок (9,2 сотки) с 
недостроем по цене 2,2 млн. руб. по ул. Лени-
на, 33 «А». Полный пакет документов.
  8-927-283-00-30, 8-927-283-00-29,
       8-905-484-73-06

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 400. тыс руб.
  2-66-33

Продаю 2 комн. кв. 3 мкр, в р-не Рес. больницы.
 2-66-33

Какой пробкой нельзя заткнуть 
ни одну бутылку?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

СДАЮ

2-66-332-66-33

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 400. тыс руб.

 2-66-33

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

  8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., 
ÄÒ - 22,50 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЛМЫЦКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ТЮЛЬПАН»
поздравляет всех женщин Калмыкии 
с Международным днем 8 Марта!

è ïðèãëàøàåò íà ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, 
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 9 ÌÀÐÒÀ 

â Ãîñóäàðñòâåííîì êîíöåðòíîì çàëå (ÄÊÏ).

 Íà÷àëî â 18.00 ÷àñ.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 3-39-30, 2-36-32, 8-961-543-88-11

Требуются сотрудники в офис. Карьера, бес-
платное обучение. Доход от 12000 руб.

 8-961-548-40-27

Дополнительный заработок для медицин-
ских работников.

 8-937-460-59-16

Работа! Сотрудники с опытом работы менед-
жеров, продавцов, торговых представителей 
фирм и компаний.

 8-937-460-59-16

Работа в офисе постоянная и дополнитель-
ная для тех, кто хочет зарабатывать. Доход 
растущий.

 8-937-460-59-16

Требуются офисные сотрудники для работы 
с людьми и оформлению документации. Доход 
от 13-18 тыс. руб. Возможен карьерный рост.

 8-937-193-90-62 Борис Михайлович

Акция! Проводим обследование организма, 
выявляем болезни на ранних стадиях, даём 
консультации специалиста.

 8-937-193-90-62 Борис Михайлович

Работа! Без ограничений в возрасте.
 8-937-461-99-39

Военнослужащим. Офицерам запаса. 
Трудоустройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в дина-
мичный бизнес.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым! Творческим! Талантливым! Перспек-
тивная работу. Карьера. Командировки.

 9-56-21

Денежное предложение для мужчин! Деловой леди 
нужен помощник с перспективой. Делу обучу. Беседую 
лично. Оплата от 22500 руб. с последующим ростом.

 8-917-685-85-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-917-685-85-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Йога на похудение.
 8-909-395-92-42

Похудеть к пляжному сезону.
 8-909-395-92-42

Репетиторство: английский, немецкий языки. 
Для учащихся 3-7 классов. 
Центр города. Качество.

 8-961-540-73-81, 2-60-57

Набор детей в бесплатную шахматную группу 
Академии.

 8-927-592-61-29

Диспетчер (оператор) на телефон. Гибкий гра-
фик. Доход от 12000 руб.

 8-927-283-20-00

Требуются специалисты с экономическим об-
разованием.

 8-960-899-81-77

Приглашаем на работу офицеров запаса, воен-
ных пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

Возьму трудоголика в бизнес. Доход 13-15 
тыс. руб.

 8-937-465-88-84

Друзья и родственники поздравляют 
1-го секретаря горкома КПРФ 
Анатолия Арашаева 

с Днём рождения!
Твой высокий профессионализм, 
эрудиция, чуткое отношение к людям
              являются примером 
                     для подражания.
                        Желаем крепкого здоровья,
                              семейного счастья, 
                               успехов во всём!

В офис – оператор на телефон. Доход от 12000 руб.
 8-937-194-78-55

Ответственные, целеустремлённые люди 
в организацию. Обучение. 
Доход от 15000 руб.

 8-961-843-40-41 В организацию – сотрудник по работе с доку-
ментами и клиентами. Обучение. 
Карьерный рост. Доход от 14000 руб.

 8-937-194-78-55

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон. Возраст значения не имеет.
 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Телефонист-консультант. Доход 10-15000 руб.
 8-937-469-21-91

Менеджер по персоналу. Доход 10-12000 руб.
 8-937-469-58-23

Приёмщик заказов. Доход 10-15000 руб.
 8-937-469-58-23

Карьера для молодых. Доход 15-17000 руб.
 8-937-469-21-91

В дистрибьютерский центр требуется менед-
жер по работе с клиентами. Обучение с нуля. 
Оплата - 16 тыс. руб.

 8-961-547-18-94


