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у нас чиновники часто путают государственный карман со своим собственным

США, где нет 
партии «Единая 
Россия», тратит 
на эти цели 15% 

ВВП, а в европей-
ских странах - 

9-12% ВВП 

стр. 3

актуально

АО «ЮМЭК» уведомляет, что с 28 апреля 2016 года будут проведены мероприятия по ограни-
чению подачи электрической энергии потребителям, имеющим задолженность свыше двух расчёт-
ных периодов, проживающим:

- на улицах:  Гоголя, Нагорная, Нарта, Новая, Новосибирская, въезд Омский, проезд Остров-
ского, ул.Островского, Парковая, Победы, переулок Кирова, ул. Кирова, Разина, пер. Стальского, 
Квартальная, Санср, Сарпинская, Сеткл, Солнг, въезд Студенческий, Т. Хахлыновой, Шевченко, пер. 
Театральный, ул.Фрунзе, Улан  Зала, Ханатинская, проезд Чойпел, ул. Чойпел, Южная, 26-й про-
езд, 27-й проезд, 28-й проезд,  29-й  проезд, Багабурульская, Балковская, въезд Ленина, ул. Вязовая, 
жилая группа «Возрождение», ул. Гвардейская, Демьяновская, пер. Демьяновский, пр. Демьяновский, 
ул. Джангарчи, Дружбы, Западная, Клыкова (дома №№ 9, 22, 24, 55, 92 «в»), микрорайон «Моло-
дежный» (дома №№ 7, 9, 10, 11, 12, 14), ул. Пюрбеева (дом № 20 «а»), ул. Басангова (дом № 2 «а»), 
Клыкова, 30-й пр.Западного района, 31-й пр. Западного района, ул. Звездная, въезд Гермашева, пер. 
Гермашева, пр. Гермашева, ул. Гермашева, Ики-Бурульская, Хочинова,  въезд Лиджиева, ул. Лиджие-
ва, въезд Добровольского, пр. Добровольского, ул. Добровольского, Вдовикина, въезд Веткаловой, ул. 
Веткаловой, Кнакиса, пр. Заярного, тупик Заярного, ул. Джалыкова, пр. Хочинова, ул. Йорял, Кирба-
зарная, в. Кирбазарный, Ковыльная, пер. Ковыльный, пер. Колхозный, пр. Мечникова,  пер. Народный, 
в. Нефтяников, ул. Нефтяников, Ленина ( дома №№ 263 «а», 347 «а»), Сусеева (дом № 13), Лиджие-
ва (дома №№ 2, 11, 16 «б»), Гагарина (дома №№ 12, 12 «б», 14 «а», 14 «б»), Губаревича (дома №№ 
9/1, 9/2, 16), Изотова (дом № 68), Чайкиной (дом № 16), 8 Марта (дома №№  26 «а», 32, 34, 36, 38, 
42, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62).

уважаемые потребители 
электрической энергии 

города элисты!

Дорогие ветераны 
Великой отечественной войны! 

Такси «Курьер» поздравляет вас, а также всех 
жителей Калмыкии с наступающим Днем 

Победы! Отдавая дань уважения ветеранам 
и желая им долгих лет жизни и здоровья, 

«Курьер», в эти предпраздничные дни, 
подарит каждому из 75-ти ветеранов, 
проживающих в Элисте, абонементы 

на 10 бесплатных поездок в такси, стоимо-
стью 100 рублей каждая. 

с днем победы вас, 

наши ветераны! 

акция такси 
«курьер» 

к 9 мая!

тгремели победные фанфары по 
поводу сдачи 144-х квартирного 
дома в 10 микрорайоне и офици-
альные лица во главе с Алексеем 

Орловым вздохнули – ну, наконец-то, отму-
чились! Однако, несмотря на перерезанную 
ленточку и врученные жильцам ключи от 
новых квартир, эпопея для республиканских 
и городских властей со сдачей дома воз-
ле Колонского пруда, скорее всего, только 
начинается. Потому что у местного отде-
ления ОНФ (Общероссийского народного 
фронта) возникли вопросы к подрядчикам 
и строителям этого жилья и вопросы эти 
вполне уместные и справедливые. ОНФ в 
Калмыкии отправил в адрес прокуратуры 
РК письменное обращение, с просьбой про-
вести проверку по этому строительству и вот 
что ответила прокуратура. «12.08.2014г. За-
казчиком (МКУ «ДЕЗ») с ООО «Гидропром-
строй» (далее – Подрядчик) заключен муни-
ципальный контракт № 2014.187377 (далее 
– Контракт). Цена контракта составила 197 
млн 835 тыс. 497 рублей». Далее, из ответа 
прокуратуры следует, что оплата за выпол-
ненную работу должна была производиться 
на основании акта приема работ и справки о 
стоимости выполненных работ, при этом по 
контракту «подрядчик» должен был сдать 
объект до 30 ноября 2015 года. Как мы знаем 
этого не произошло в указанные в контрак-
те сроки. Что подвигло «заказчика» (МКУ 
«ДЕЗ») при незавершенном строительстве 
и отставании от сроков на 3 месяца пере-
числить на счет «подрядчика» 182 млн 549 
тыс. 951 рубль 1 декабря 2015 года и тут же, 
в этот же день расторгнуть в одностороннем 
порядке договор?  Ответить на этот вопрос 
с точки зрения логики и рациональности не 
получится. Здесь собака зарыта глубже. И у 
тех, кто ее зарывал, интерес в этом вопросе 

был личный, который, как обычно это быва-
ет, пошел поперек общественного. Можно 
даже сказать государственного. Ведь про-
грамма переселения из ветхого и аварийного 
жилья находилась и находится на контроле у 
нескольких государственных органов одно-
временно, в том числе и у прокуратуры. Как 
же, «майские указы» президента исполним 
любой ценой, не щадя живота своего и про-
чих частей тела. Куда списали «разницу» в 
15 млн 285 тыс. 546 рублей , которая была 
«недоплачена» подрядчику из Ростовской 

области за незавершенное строительство? 
Еще один вопрос, который остается без от-
вета. 

Сейчас в Арбитражном суде находит-
ся два исковых заявления – одно от ООО 
«Гидропромстрой» к «ДЕЗ» о признании 
недействительным уведомления о расторже-
нии контракта и второе от администрации 
города Элисты к ООО «Гидропромстрой» 
о взыскании 43 млн 173 тыс. 964 рублей за 
невыполненные работы (из них 99 тыс. 950 
рублей – расходы за проведенную эксперти-

зу). Этот казус кто-то из властей, неважно, 
республиканских или городских, объяснить 
сможет? Зачем было перечислять почти всю 
сумму за строительство, если стройка была 
не доведена до конца, что было видно нево-
оруженным глазом и без всякой экспертизы, 
а потом подавать в суд иск на возврат суммы 
за недоделки? 

И еще один вопрос. По официальной 
информации на этот дом было потрачено:  
262,8 млн рублей, из них 68,7 млн. руб. – 
средства Фонда, 18,3 млн. руб. – средства 
республиканского бюджета и 175,8 млн. руб. 
– средства местного бюджета. Если, путем 
нехитрых расчетов на калькуляторе, отнять 
от общей суммы цену начального контрак-
та, то выходит разница в 64 млн 964 тыс. 
503 рубля. Это, вероятно, та сумма, которая 
была вытащена из муниципального скуд-
ного бюджета и отдана ООО «Геола»  (до-
страивало корпус №2, секция №1-2) и ООО 
«Алекс-строй» (достраивало корпус №3, 
секция №3-4). Именно эти организации выи-
грали конкурс на завершение строительства 
и с ними были заключены муниципальные 
контракты на достройку 144-х квартирного 
дома. Еще одного «дома у моря», еще одной 
«аварийной» стройки с кучей вопросов. 

виталий кадаев
на фото: с. раров (глава администрации 

г. Элисты), а.орлов (глава РК), 
с. разворотнева (исполнительный 

директор НП «ЖКХ Контроль»), 
м.мукабенова (депутат Госдумы) 

на открытии нового дома.

дом сдан, но вопросы осталисьо
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эти выборы обернулись для нас тяжелым испытанием, это никогда больше не должно повториться. в.с.черномырдин

мнение

семен атеев                

ут, на днях, встретил я на 
улице, чем-то очень оза-
боченного, старого това-
рища, который извинив-

шись за то, что не может со мной 
поговорить,  поторопился домой. 

- Что случилось? – крикнул я 
ему вслед.  

- Жена заболела, - приостано-
вившись, ответил он. Вчера вер-
нулась из Яшалтинского района, 
куда их направили на допотопной 
машине по раздолбанным дорогам 
для обследования местного населе-
ния. Дорога дальняя, очень устала, 
вот и заболела, - резко махнул он 
рукой, непечатно выругавшись в 
адрес руководства Калмыкии и пар-
тии «Единая Россия». Почему в их 
адрес? Здесь необходимо пояснить. 
Дело в том, что жена моего товари-
ща медработник, трудится в нашей 
Республиканской больнице. И вот, 
накануне предстоящих в сентябре 
выборов в Госдуму, товарищи из 
партии «Единая Россия», а вернее, 
республиканские начальники, кото-
рые сплошь состоят в этой партии, 
вдруг сильно озаботились состоя-
нием здоровья сельских жителей. 
Ну, помните, как на прошлых выбо-
рах в Госдуму, они, тяжело пережи-
вая за состояние наших дорог, так 
что даже кушать не могли, позируя 
перед телеобъективами и фотокаме-
рами, брали обязательства закатать 
наш город в вечный асфальт до дня 
голосования. А то, что рабочие у 
них за спиной одетые в синие курт-
ки с надписью «Единая Россия», 
бросают асфальт прямо в грязь, их 
ничуть не смущало. Ведь понятно 
было, что латать дорогу таким об-
разом  - это все равно, что лепить из 
дерьма пулю. Результат один и тот 
же. Но расчет был на то, что граж-
дане обнаружат это лишь после 

того как выборы пройдут, а там хоть 
трава не расти. Надеюсь, что кто-то, 
из них расшиб себе лоб, попав коле-
сом в колдобину. 

Ну, так вот, оказывается, в Ре-
спублике Калмыкия в рамках пар-
тийного проекта «Единой России», 
стартовала акция по профилактике 
заболеваемости населения. Для 
чего в период с 19 апреля по  28 
мая в сельские населенные пун-
кты республики будут выезжать 
специалисты Республиканского 
детского медицинского центра и 
Республиканской больницы им. 
П.П.Жемчуева. По мнению партий-
ных товарищей, «эта  инициатива 
является очень своевременной, по-
скольку сельские жители нужда-
ются в приеме узких специалистов: 
кардиолога, уролога, пульмонолога, 
лор-врача, эндокринолога, специа-
листа по сосудистым заболеваниям, 
хирурга и т.д.». А посему, дескать, 
«Единая Россия» стремится к тому, 
чтобы медицинские услуги были 
одинаково доступны как городским, 
так и сельским жителям. Хорошие 
и правильные слова. 

Но у меня, в связи с этим, воз-
ник вопрос к этим товарищам: «а 
кто довел до такого состояния 
нашу медицину, что даже не 
только в сельской местности, но 
и в элисте, столице республи-
ки, катастрофически не хватает 
этих самых узких специалистов?  
госдеп сша?». Нет, это дело рук 
вашей партии, во главе с вашим 
председателем (он же председа-
тель правительства) Медведевым, 
урезавшей и без того нищенскую 
зарплату медикам в 2016 году. За-
одно вы сократили расходы на вы-
плату заработной платы в 2016 году 
учителям и соцработникам. Бес-
предельный цинизм! Но и без этого 
вашего очередного подлого «подар-

ка», калмыцкие медики - лучшие 
специалисты, для того чтобы хоть 
как-то выжить, бегут из республи-
ки в Москву, Питер и т.д. вплоть до 
Камчатки, либо вынуждены совме-
щать три - четыре ставки в одном 
лице. А это уже рабский труд. 

Хотя, может в вашем понима-
нии, это так и должно быть, раз уж 
если посетившая с рабочим визитом 
Калмыкию вице-премьер прави-
тельства россии ольга голодец 
отметила, что калмыкия - один из 
самых динамично развивающих-
ся регионов страны, в том числе 
в социально-экономическом пла-
не.  вот уж действительно: «если 
на клетке с обезьяной прочтешь 
надпись «буйвол», не верь глазам 
своим». 

И еще один вопрос. Надеюсь, 
что вы снарядили машины, опла-
тили бензин, выдали зарплату и 
командировочные медикам и тех-
ническому персоналу, из своего 
собственного или из партийного 
кармана? Если нет, то прекратите 
бесплатно пиариться, под своими 
партийными символами, на создан-
ной вами же громадной проблеме 
в здравоохранении, за счет налого-
плательщиков. Откажитесь от этой 
нехорошей привычки. 

Кстати, по словам Президента 
Путина, средний объём финанси-
рования здравоохранения за пред-
ыдущие 3-4 года составил 3,6% от 
ВВП. 

Для сравнения, США, где нет 
партии «Единая Россия», тратит на 
эти цели 15% ВВП, а в европейских 
странах на долю здравоохранения 
приходится 9-12% ВВП.  

Но вернемся к привычкам пар-
тии власти пиариться за счет не-
счастных налогоплательщиков. 
С некоторых пор, жители нашей 
республики наблюдают как некото-

рые солидные и не очень солидные, 
я бы даже сказал, молодые люди из 
«Единой России», то тут, то там, 
стали без запинки произносить за-
морское слово «праймериз». 

Я сам только недавно узнал, 
что означает это слово. Шучу. Но 
все-таки, если еще есть кто-то, кто 
не знает, что это такое сообщаю: 
праймериз это предварительные 
выборы, которые были проведены 
впервые в США в 1842 году. 

Смысл простой - не допустить 
ситуации, когда  кандидаты от одной 
партии будут «отбирать» друг у дру-
га голоса в ходе основных выборов. 
Поэтому, внутри политической пар-
тии проводится голосование между 
кандидатами, и тот из них, кто ока-
жется наиболее подготовленным и 
популярным,  тот  и будет бороться 
за депутатский мандат. 

Через 165 лет, «Единая Россия», 
для придания себе лоска, решила 
перенять этот опыт у ненавистных 
ими американцев и провести летом 
2007 года, свой, внутрипартийный 
праймериз. Но поскольку все это 
происходило в России, то все было 
сделано «по-русски», не имеющего 
ничего общего с сутью праймериз. 
То же самое происходит и сегодня. 

Для  наглядности проиллюстри-
рую праймериз «по-русски» в Кал-
мыкии. 

Захожу в Интернет, забиваю 
в поисковике: «Праймериз в Кал-
мыкии». Выплывает картинка - 
длинный стол, за ним чинно сидят 
несколько человек. Лица у них се-
рьезные, председательствующий 
докладывает: «Сегодня начался 
второй этап кампании – это агита-
ционная работа, которая имеет ряд 
направлений, в том числе и дебаты. 
Претенденты будут участвовать в 
дебатах на разные темы. Всего ор-
ганизовано 11 площадок, два меро-

приятия – в Комсомольском и Садо-
вом – уже состоялись. Кандидаты 
обсуждают с населением вопросы 
развития АПК, социальной сферы, 
ЖКХ и другие. Каждый из 14 пре-
тендентов высказывает свою по-
зицию по тому или иному вопросу, 
как он ее изменит в случае избрания 
внутри партии и дальнейшей ра-
боты в качестве депутата Государ-
ственной Думы». Ну, так далее, в 
том же духе. 

Что это? Заседание бюро обкома 
партии или правления колхоза? Нет, 
это и есть праймериз «по-русски» в 
Калмыкии. Пояснения как прово-
дится праймериз, давал  руководи-
тель регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», председатель 
Народного Хурала (парламента) 
Калмыкии Анатолий Козачко. Го-
ворил мудрёно, но на самом деле, 
все просто до безобразия. Дела у 
партии власти, несмотря на тоталь-
ное промывание мозгов россиян, 
далеко не сахар. И чтобы не «проле-
теть» на предстоящих выборах как 
фанера над Парижем, под видом 
праймериз, в нарушение Закона, 
нагло и тупо проводится обычная 
предвыборная агитационная кам-
пания за партию «Единая Россия», 
с привлечением  государственных и 
муниципальных служащих. 

Более того, на эти, так называе-
мые дебаты, вызываются не только 
главы муниципальных образований 
и руководители различных мини-
стерств и ведомств, и даются для 
исполнения указания председателю 
правительства, но в них принимает 
участие и выступает с наставления-
ми и пожеланиями Глава Калмыкии 
Алексей Орлов.

также, без зазрения совести, 
используются помещения, за-
нимаемые государственными 
органами и органами местного 
самоуправления, задействуются 
средства массовой информации, 
кандидаты «ер» бесплатно ката-
ются на транспорте, находяще-
гося в государственной и муни-
ципальной собственности. Я не 
думаю, что Козачко или Орлов при-
бывали на эти внутрипартийные 
«дебаты», вместе с министрами, на 
телеге запряженной парой волов. 
Если докажут, что это было именно 
так, я извинюсь.

Нет, пора с этим что-то делать. 

пора с этим 
что-то делать 

т

скорая помощь 
и врач на дому за свой счет
К концу 2015 года Минфин в поиске на-

правлений экономии на здравоохранении 
разработал 11 предложений, три из которых 
в аппарате правительства сочли перспектив-
ными и предложили для дальнейшей раз-
работки. Полный пакет Минфина предпо-
лагает экономию в размере 350 млрд руб., а 
усеченный, из трех мер, эксперты оценивают 
в сумму не больше 100 млрд руб.

Предлагается, в частности, отменить бес-
платные вызовы врача на дом для взрослых 
(за исключением инвалидов и немобильных 
пациентов), отменить бесплатную перевозку 
на скорой пациентов в состоянии, не угрожа-
ющем здоровью и жизни, а также заменить 
врачей фельдшерами в составе бригад.

бесплатное станет платным
Платные услуги только в 2014 году вы-

росли на четверть в целом по России. По 
расчетам Росстата, их объем увеличился до 
445,2 млрд руб. в 2014 году по сравнению с 
358,5 млрд руб. в 2013 году (рост на 24,2%). 

В Счетной палате в прошлом году заявляли, 
что это может свидетельствовать о серьезном 
снижении доступности бесплатной меди-
цинской помощи и замещении ее платной.

повышение зарплат врачам 
за счет увольнений

По итогам 2015 года уровень зарплат 
медика все еще далек от показателей, обе-
щанных на 2018 год, и должен составлять 
порядка 135% в среднем по Россиит. В 2016 
году он должен расти на 10–20% в зависимо-
сти от региона, но в региональных бюджетах 
лишних денег нет. Нет их и в фондах обяза-
тельного медицинского страхования.

нехватка хороших лекарств
Со 2 декабря правительство России 

ограничило закупки иностранных лекарств 
для государственных больниц и других ме-

дицинских учреждений. При наличии двух 
отечественных аналогов заявки поставщи-
ков теперь отклоняются, но отечественные 
лекарства, которые считаются аналогичны-
ми, далеко не всегда действительно лечат 
так же, говорят врачи.

Правда, в постановлении правительства 
устанавливается отсрочка для препаратов, 
которые упаковываются на территории 
ЕАЭС и, таким образом, частично локали-
зованы, — до конца 2016 года. Ограничения 
будут применяться к таким препаратам с 
2017 года. Но это не спасет, заявил «Газете.
Ru» главный врач одной из московских боль-
ниц, пожелавший остаться неизвестным. Ка-
чественных лекарств, даже с учетом переу-
пакованных, в России не хватает.

Его слова подтверждаются данными 
Счетной палаты. Лекарства становятся все 
недоступнее для граждан, выяснили аудито-

ры. Уже сегодня 74% всех расходов на лекар-
ства в нашей стране — это личные средства 
граждан, объем которых ежегодно растет, го-
ворится в сообщении, опубликованном кон-
трольным ведомством 25 декабря 2015 года. 
Например, к 2012 году объем таких затрат 
россиян вырос на 26%, или 154 млрд руб., и 
составил 752 млрд руб., прирост отмечен в 
81 регионе из 83.

Численность граждан, получающих 
льготные лекарства за счет федерального 
бюджета, тоже снижается. Так, в 2014 году 
их было меньше, чем в 2012 году, на 165 
тыс. человек. Более 76% граждан отказались 
от получения лекарств в пользу денежной 
компенсации, что может свидетельствовать 
о проблемах с доступностью лекарств, кон-
статируют в Счетной палате.

газета.Ru

проблемы российской медицины
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не спасет и голодец, если вдруг придет... конец

городская жизнь
кермен бадмаева      

предметы гордости
Начнём  с того, что неожидан-

ный для широкой общественности 
визит вице-премьера правительства 
РФ Ольги Голодец, функционеров 
структуры общественного контроля 
ЖКХ, проведение Южно-российской 
парламентской ассоциации каким-то 
чудесным образом по срокам выпа-
ли на 22-24 апреля. И именно в эти 
дни в нашей степи проходил очеред-
ной фестиваль тюльпанов со всеми 
полагающимися атрибутами в виде 
импровизированного хотона, высту-
плений артистов и многого другого, 
в чём безошибочно угадывается на-
циональный колорит. Поэтому прак-
тически у всех гостей отдельным 
пунктом программы было заплани-
ровано посещение степного праздни-
ка. Таким образом, явно угадывалось 
откровенное стремление региональ-
ной власти потрафить гостям, как-то 
скрасить или даже приукрасить не-
богатую на позитив провинциаль-
ную действительность дотационной 
республики лубочно-этническим 
фоном. Кстати, все прекрасно знают, 
что этот беспроигрышный способ 
давно известен и степень его приме-
нения напрямую зависит от того, как 
идут дела в регионе. Если не очень, 
то отдуваться приходится не тем, кто 
напрямую отвечает за развитие эко-
номики, социальной сферы или сель-
ского хозяйства, а работникам сферы 
культуры. И, к сожалению, это ста-
новится одной из печальных тради-
ций беднейшего региона страны.  

Возможно, так было и на этот раз. 
Хотя вышедшие на следующий день 
республиканские газеты просто ого-
рошили читателей заголовками типа 
«Ольга Голодец: Калмыкии есть чем 
гордится», «Впечатление хорошее, 
спасибо за гостеприимство» и т. д., в 
том же духе. У тех немногих, кто вы-
писывает или читал официальные из-
дания, естественно, могли возникнуть  
вопросы по поводу тональности и со-
держания материалов. Не будем оста-
навливаться на работах наших коллег, 
но обратим внимание на отдельные 
строчки: «социальные успехи и до-
стижения», «большое впечатление», 
«сильная управленческая команда». 
Как будто речь шла о благополучных 
во всех отношениях Татарстане, Крас-
нодарском крае или Калужской обла-
сти. Для нас так и осталось большой 
загадкой, что скрывалось за этими 
словами. Ведь в цитируемых фразах 
столичной гостьи, судя по страницам 
республиканских газет, особой кон-
кретики не было. Да и наши местные 
представители власти возможность 
поставить вопрос ребром члену рос-
сийского кабмина попросту проигно-
рировали. Потому как это совсем не 
входит в действующие правила игры. 

Для провинциалов они следующие 
– вертеться вокруг высоких гостей, 
словно цирковые собачки в ожидании 
порции сладостей. И если те соизволят 
что-то ляпнуть про «местный колорит 
и массу впечатлений», можно считать 
миссию выполненной и с умилением 
принимать дежурную похвалу. 

всех устраивает
А ведь встреча чиновника в ранге 

вице-премьера для провинциального 

субъекта случай во многом уникаль-
ный. На нашей памяти такой был всего 
один в новейшее время. В сентябре 2007 
года в Элисту прибыл внушительный 
«десант» во главе с вице-премьером 
Александром Жуковым. Вместе с ним 
в калмыцкую столицу прибыли руко-
водители различных ведомств, в чис-
ле которых был и глава «Росспорта» 
Вячеслав Фетисов. Тогда столичные 
гости вместе с местными чиновниками 
обсуждали очень серьёзные вопросы 
по поводу предстоящего в 2009 году 
празднования 400-летия добровольно-
го вхождения калмыцкого народа в со-
став российского государства.

В этот раз масштабы обсуждения 
были гораздо скромнее. Опять же, 
судя по официальным СМИ, результа-
том встречи Ольги Голодец с калмыц-
кими властями стала договорённость, 
пока только на словах, о строитель-
стве новых зданий кадетского корпуса 
и школы на 700 учащихся в Южном 
районе Элисты. Как, возможно и было 
предусмотрено протоколом, а не след-
ствием демонстрации «достижений», 
как того, наверное, не скрывая, желали 
радушные хозяева. 

Интересно, что Голодец посети-
ла по программе новый детский сад в 
Южном районе. Тот самый, что был 
построен на налоговые поступления 
предпринимателя Давида Якобашви-
ли. Напомним, что огромные деньги 
в миллиард рублей поступили в гор-
бюджет в 2012 году и в этом не было 
особой заслуги ни региональных, ни 
городских властей. Нам кажется не-
случайным, что в один из моментов 
столичная гостья недвусмысленно на-
мекнула, мол, «есть регионы, которые 

не сидят, а сами находят средства». Эта 
далеко идущая мысль, почему-то про-
летела мимо ушей наших чиновников, 
пребывавших в эйфории от успешного 
хода визита. Судя по всему, это была 
установка – раз получилось найти 
деньги на строительство современного 
детского сада, то продолжайте в том же 
духе, ищите средства на собственные 
социальные проекты. При этом, лука-
вые хозяева, скрыли от Голодец каким 
образом, и с какими последствиями 
были получены деньги на детсад.  

Не будем вдаваться в подробности 
визита, но, вполне возможно, что по 
его итогам у вице-премьера сложи-
лось двоякое и неоднозначное впечат-
ление о поездке в Калмыкию. А как 
ещё можно понять то, что в регионе с 
самыми мизерными доходами устра-
ивают оптимистичные фестивали, и 
при этом совсем не жалуются на судь-
бу, словно такая жизнь в этом отдель-
но взятом субъекте федерации всех 
устраивает. Может, надо было отвезти 
вице-премьера в другой детский сад? 
В такой, каких у нас большинство - 
нуждающийся в ремонте, оснащении 
всем необходимым и укомплектован-
ным персоналом с зарплатой от пяти 
с небольшим тысяч рублей. Или в 
обычную школу, где учителя смогли 
бы спросить у чиновника - как им 
выживать на нищенскую зарплату? 
Здесь вопросы попали бы в точку, 
ведь Голодец курирует социальную 
сферу. Но в результате предложенно-
го радушными хозяевами формата её 
визит больше смахивал на заурядную 
турпоездку в степной регион.

(Фото: сайт главы РК)

Трагический случай в элитном жилом 
массиве Москвы «Алые паруса», когда 
лифт стал причиной гибели женщины, за-
ставил общественность и различные ор-
ганы власти обратить пристальное вни-
мание на эту проблему. 

григорий Филиппов                   

П в столице стал тем катализатором, кото-
рый вызвал большой общественный резо-
нанс, докатившийся и до нашего города. 

Оказалось, что «лифтовая тема» как нельзя актуаль-
на и для нашего города. Дело в том, что на сегодня 
в Элисте насчитывается более 100 лифтов, как в жи-
лых многоэтажках, так и в различных учреждениях. 
После столичного инцидента прокуратура выписала 
почти три десятка предписаний по поводу невозмож-
ности дальнейшей эксплуатации. Причина банальна 
– оборудование физически изношено и нуждается в 
серьёзном ремонте. Тут бы нашим городским вла-
стям вкупе с ответственными структурами взяться 
за решение проблемы и обезопасить жизнь горожан. 
Но, как это часто случается, в Элисте, благое нача-
ло стало обрастать «местными особенностями». И 
здесь нам придётся снова обратиться к теме переде-
ла рынка и сфер влияния в городском ЖКХ.

Дело в том, что всё лифтовое хозяйство нашего 
города обслуживает одна фирма, имеющая на эту 
деятельность лицензию. Она входит в структуру 
предприятий экс-депутата горсобрания Вячеслава 
Ульцынова. До трагедии в Москве работа в этом 
секторе ЖКХ особого интереса не вызывала, всё 
шло обычным чередом. Лифты эксплуатировались 
и в меру возможностей ремонтировались. Но затем 
ситуация в корне изменилась. Вдруг, на волне ажио-
тажа объявились желающие «отжать» лифтовое хо-
зяйство у Ульцынова. По информации различных 
источников, следы ведут в республиканское пра-
вительство. Там высокий чиновник стал активно 
лоббировать интересы волгодонской фирмы по об-
служиванию лифтового хозяйства. При этом покро-
витель тщательно скрывает, что эта фирма является 
всего лишь посредником. Она не производит ни 
оборудование, ни запчасти, но желает расширить 
сферу своего влияния за счёт Элисты. В отличие от 
оппонентов предприятие Ульцынова делает ставку 
на производителей в лице известного с советских 
времён московского завода. 

Отметим, что В. Ульцынов является руководи-
телем управляющих компаний, обслуживающих 
седьмой, восьмой и часть шестого микрорайонов. 
Он был депутатом ЭГС четвёртого созыва. Выборы 
2014 года в своём округе Ульцынов, считавшийся 
явным фаворитом, загадочным образом проиграл. 
Тогда занимавший кресло «сити-менеджера» Артур 
Доржиев сделал ставку на неизвестного городской 
общественности Очира Халгаева, с которым его 
связывали деловые отношения. Таким образом, Дор-
джиев старался провести в горсобрание как можно 
больше своих людей, словно предчувствуя скорую 
развязку. Как известно, «сити-менеджера» утвержда-
ют своим решением именно депутаты. Но ставленни-
ки А. Дорджиева всё-таки его не спасли, и в октябре 
2014 года он с треском был изгнан из «Серого дома», 
повторив судьбу Николая Андреева. Напомним, что 
последнему гордепы объявили импичмент.

лифт 

ч

не выдержит

турпоездка
в хотон

Концовка минувшей недели выдалась чрезвычайно на-
сыщенной по содержанию и смыслу для столицы республи-
ки. С пятницы наши местные власти принимали высоких го-
стей, активно демонстрируя им достижения региона. А вот 
в этом месте возникало много разных вопросов. Большей 
частью в умах внимательных наблюдателей.

двоих
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что меня радует в этой жизни, то это зарплата - такая смешная

с другой стороны

сергей зорхнаев

амые высокие зарпла-
ты чиновников – в ап-
парате правительства 

и администрации президента, 
а самые низкие -  в Следствен-
ном комитете – всего 47 тысяч 
рублей.

В Кремле и «Белом доме» по 
сравнению с 2014 годом зара-
ботки снизились, почти на 7%. 
Зато по министерствам и ведом-
ствам – наоборот поднялись. В 
Министерстве финансов и Ми-
нистерстве экономразвития зар-
платы выросли на 11%, но и тут 
особо завидовать не нужно, так 
как жалованье здесь «пожиже», 
чем в аппарате правительства.

но кризис, наоборот, раз-
дул зарплаты служащим со-
вета Федерации и государ-
ственной думы и прибавка 
составила 30-40%.

Правда, Валентина Мат-
виенко, начальница Совфеда,  
пыталась доказать дотошным 
журналистам, что выросли все-
таки не зарплаты, а премии и 
доплаты.

Известно, что у госслужа-
щих оклады небольшие, а ве-
сомую прибавку дают всевоз-
можные надбавки – за выслугу 
лет, за особые условия работы, 
в т.ч. секретность, за классные 
чины. У моего знакомого оклад 
был всего 6 тысяч с небольшим, 
он, при случае, мог жалобно 
сказать, что «вот такие низкие 
оклады у чиновников». И он 
был прав. Но на банковскую 
карточку ему «падало» около 
38 тысяч рублей. В конце года 
он получал премиальные что-то 
около 80 тысяч рублей. Правда, 
еще и отпуск у него был огро-
менный - более 50 дней.

Вернемся еще раз к цифра-
ми, они интересные все-таки. 
Показывают разрыв между 
ними и простыми людьми. В 
аппарате правительства полу-
чают в среднем – 231 757 ру-
блей в месяц, в администрации 
президента – 217 179, в Совете 
Федерации – 173 933, в Госу-
дарственной думе – 136 975, в 
Министерстве иностранных дел 
– 148 231, в Минфине – 130 908, 
в ведомстве Сергея Шойгу - 96 
885 и так далее. Меньше всех 
получают заработную плату в 

министерстве строительства и 
ЖКХ – 67 908 рублей.

Странно, конечно, все мини-
стерства входят в правительство 
и соответственно и заработная 
плата должна быть унифици-
рованной. Если уж по спра-
ведливости. И важность ЖКХ 
неоспорима и по общественной 
значимости министерство мо-
жет запросто конкурировать с 
другими, а по степени воздей-
ствия на народ, то оно ничуть 
не хуже минфина, минсельхоза 
и даже МЧС.

У чиновников нашей респу-
блики заработки намного мень-
ше, чем у федеральщиков: оно-
то и понятно, откуда у почти 
депрессивного региона взяться 
деньгам. Но и при этом они по-
лучают больше, чем директора 
школ с огромным стажем рабо-
ты и всякими выслугами.

Не так давно гостьей редак-
ции «ЭК» была депутат Госу-
дарственной думы от Калмыкии 
Марина Мукабенова. Она сказа-
ла, что наша газета неправиль-

но назвала зарплату народных 
избранников федерального пар-
ламента. Дескать, все-таки зар-
плата там поменьше, чем указы-
вают различные СМИ. Назвав 
суммы, которые получают дум-
цы, мы же все-таки были не так 
далеки от истины. Декларации 
о своих доходах депутаты Гос-
думы и другие ответственные 
чиновники заполняют добросо-
вестно. правда, есть одна осо-
бенность -  жены этих людей 
иногда зарабатывают намного 
больше своих вечно занятых 
важными государственными 
делами мужей. умом россию 
не понять – это точно. только 
вот все мы четко и ясно пони-
маем, что стоит за этим.

Доходы депутата Государ-
ственной думы Марины Мука-
беновой составили  4 735 560 
рублей. Это из Антикорруп-
ционной декларации, которая 
вывешена на сайте ГД.  Надо 
сказать, что слуги народа, об-
ходятся казне довольно дорого. 
Еще и служебные машины, бес-

платные переговоры и команди-
ровочные, когда они приезжа-
ют к избирателям. Мы еще не 
знаем многого про российских 
депутатов. Когда-то там была 
совсем дешевая столовая, один 
столичный депутат Госдумы 
удивлялся: «кризис лупит и нас, 
это уже заметно, в думской сто-
ловой каша уже подорожала». 
Было 25 рублей, а стало 35. В 
этом месте мог разразиться ис-
теричный хохот толпы, будь она 
рядом с ним.

В России 560 тысяч состоя-
тельных семей, и они составля-
ют всего 1% от 56 миллионов до-
мохозяйств. Средний доход этих 
людей – 7 миллионов рублей. За 
год доходы таких людей упали 
на 7%, это где-то около полумил-
лиона. Ну а у самых малообес-
печенных семей доходы упали 
на 1-2%. Понятно и так: дальше 
просто падать некуда…

В кризис сокращается раз-
рыв между самими богатыми и 
между богатыми и бедными. За 
последние годы доля доходов 

наиболее состоятельных семей 
в общих доходах населения упа-
ла на треть.

Состоятельные люди тоже 
несут потери, это связано с тем, 
что прибыли падают. Бизнес, 
особенно малый и средний, не-
сет убытки.

Наметилась интересная тен-
денция –  богачи  стали меньше 
покупать предметов роскоши, 
дорогие машины и совсем пере-
стали выезжать на шопинги в 
Европу на выходные. Кризис 
научил ценить простые и необ-
ходимые вещи. И привычка со-
рить деньгами у богатых людей 
проходит. 

Оперативный мониторинг, 
который провел «Институт Гай-
дара», показал, что из-за затя-
нувшегося кризиса вдвое боль-
ше увеличилось людей, которые 
не ожидают скорых изменений 
в экономическом положении 
страны. Также многие готовятся 
к тому, что спад будет трудным 
и затяжным.  24% населения не 
против того, чтобы вернуться к 
заброшенным дачам, деревням 
и выращивать натуральные про-
дукты, как источник дохода.

А как же с зарплатами «там»? 
Если послушать российские ТВ, 
то кажется, что  на Западе народ 
скоро готов повалить на улицы 
– на митинги и демонстрации - 
настолько там стало плохо. Да-
вайте посмотрим, какие «там»  
зарплаты.

во Франции мрот – 1500 
евро (в рублях где-то 128 000 
рублей), в сша – 1300 долла-
ров (в рублях – 100 000), пор-
тугалии – 550 евро (47 000 ру-
блей), словакии – 340 евро (29 
000 рублей). 

в туркмении минималь-
ный размер оплаты труда – 11 
800 рублей, беларуси – (7800 
рублей), в молдовии – 1900 
леев (в рублях – 7300).

В России МРОТ – 6204 ру-
бля. Я не могу понять, как мож-
но прожить на такие деньги? 
Ведь многие в России живут на 
них. Неужели об этом не знают 
патриоты всех мастей? Сколько 
же денег ушло на Сочи, Крым и 
непризнанные республики – Аб-
хазию и Южную Осетию? Какой 
вклад этих регионов  в эконо-
мику России? Сколько вылетит 
миллиардов на чемпионат мира 
по футболу? А сколько еще абсо-
лютно ненужных России проек-
тов, о которых мы не знаем, ког-
да огромная часть россиян ведет 
полунищий образ жизни? Может 
быть пора всем нам задуматься 
и спросить у власти – где наши 
деньги?

у кого-то  каша без масла, 
у кого-то жемчуга мелкие

Не так давно на сайте  Росстата появи-
лись цифры по заработной плате государ-
ственных служащих. Они вообще-то инте-
ресны. Если вы помните, то шумиха в СМИ 
шла давно - чиновникам снизили зарплату 
на 10%. Но кропотливые бухгалтеры (всегда 

найдутся такие), насчитали, что в среднем 
по всем органам власти зарплаты госслу-
жащих выросли на 2,3% и составили 111,3 
тысячи рублей. Успокойтесь, господа кал-
мыцкие чиновники - речь идет не о вас, а о 
ваших коллегах – федералах. 

с



телепрограмма

вторник, 
3 мая

«первый канал»
5.30 «Россия от края до края» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» 
(12+).
7.20 «БЕРЕГ» Фильм (12+).
10.00 Новости.
10.15 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» Фильм (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». Фильм (16+).
14.35 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» (16+).
15.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
Фильм (12+).
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
Фильм (16+).
1.15 «КОМАНДА-А» Комедия 
(16+).
3.25 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «МИМИНО». Фильм.
7.00 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2». Фильм (12+).
10.50 «Не только о любви». 
13.10 Аншлаг и Компания. 
(16+).
14.00 Вести.
14.20 Аншлаг и Компания. 

(16+).
16.10 «СКАЛОЛАЗКА». Фильм 
(12+).
20.00 Вести.
20.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». Т/с. (12+).
23.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 
Фильм (12+).
1.35 «ДУЭНЬЯ». Комедия.
3.40 Комната смеха.

«тв центр»
5.10 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». Х/ф. (16+).
6.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф. (12+).
10.20 «Мирей Матье. 
Женщина-загадка». Д/ф. (6+).
11.30 События.
11.45 «Один + Один». (6+).
12.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Х/ф. (16+).
15.05 «КАМЕНСКАЯ». Детек-
тив (16+).
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов. 
(12+).
23.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/ф. (12+).
2.15 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
3.05 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/ф. (12+).
5.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал 
(16+).
6.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» Фильм (6+).

8.00 Сегодня.
8.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
22.40 «Желаю тебе». Юбилей-
ный концерт Игоря Саруханова 
(12+).
0.55 «Красная Пасха» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» Х/ф. 
12.55 «Танцы дикой природы». 
Д/ф. 
13.50 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
14.50 «Миниатюры русских 
композиторов».
15.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 
16.40 «Учитель, который по-
строил дом. Марк Захаров». 
Д/ф. 
17.35 Василий Ладюк.
19.10 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе». Избранное. Д/ф.
20.00 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». Х/ф. 

21.35 «Романтика романса». 
22.30 «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮ-
БОВЬ РАДИ МИРА». Х/ф. 
0.05 «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МО-
ЛОДЦА». 
1.55 «Танцы дикой природы». 
Д/ф. 
2.50 «Эдгар По». Д/ф.

«пятый канал»
6.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». Сериал (16+) 
15.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». Сериал (16+) 
1.25 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». Сериал (16+) 

«домашний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «РАБЫНЯ ИЗАУРА» Ме-
лодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ДАША» Мелодрама 
(16+). 
22.45 «Свидание с войной» 
(16+). 
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
Мелодрама (16+). 
3.05 Нет запретных тем (16+). 
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+).

понедельник, 
2 мая

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...». Фильм.
8.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...». Комедия.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» Фильм (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». Фильм (16+).
14.35 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+).
15.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Коме-
дия (12+).
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.25 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» Комедия 
(16+).
1.20 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
Фильм (16+).
4.00 «ТРИ ДЮЙМА» Фильм.

«россия 1»
5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Комедия.
7.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» Фильм (12+).
11.20 «С днём рождения, 
Алла!». 
14.00 Вести.
14.20 «С днём рождения, 
Алла!». 
16.10 «СКАЛОЛАЗКА». Фильм 
(12+).
20.00 Вести.
20.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». Т/с. (12+).
0.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Фильм (12+).
2.55 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» Фильм.
4.20 Комната смеха.

«тв центр»
5.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. 
(12+).
7.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/ф. (12+).
10.40 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» 
(16+).
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/ф. (12+).
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (12+).

21.00 События.
21.15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (12+).
0.45 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «КАРНАВАЛ». Х/ф.

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал 
(16+).
6.00 «МОЙ ГРЕХ» Фильм 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» Сериал (16+).
22.30 «Все звезды майским 
вечером». (12+).
0.15 «Афон. Русское наследие» 
(16+).
1.15 Главная дорога (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал 
(16+).

«культура»

7.00 «Евроньюс».
10.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф. 
12.10 «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МО-
ЛОДЦА». 
13.10 «Танцы дикой природы». 
Д/ф. 
14.10 «Линия жизни Майи 
Плисецкой». 
15.00 «КАРМЕН-СЮИТА». 
Фильм-балет. 
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/ф. 
18.15 «Мальчишник для Ан-
дрея Миронова». 
19.20 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф. 
20.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 
21.50 «ЮНОНА» И «АВОСЬ». 
Спектакль.
23.15 «МИЛАЯ ЧАРИТИ». 
Х/ф.
1.40 «Танцы дикой природы». 
Д/ф. 
2.35 Играет Валерий Афана-
сьев.

«пятый канал»
8.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 

18.30 «Сейчас»
18.40 «СПЕЦНАЗ».  (16+) 
21.40 «СПЕЦНАЗ 2».  (16+) 
1.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» Боевик (12+) 
3.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»  (12+) 

«домашний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.15 «РАБЫНЯ ИЗАУРА» Ме-
лодрама (16+). 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» Сериал (16+). 
18.55 «6 кадров» (16+). 
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» Мелодрама (16+). 
22.40 «Свидание с войной» 
(16+). 
23.40 «6 кадров» (16+). 
0.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 
Мелодрама (16+).
3.25 Нет запретных тем (16+). 
5.25 «6 кадров» (16+). 
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загадка
В каких двух числах цифр 
столько, сколько букв в их 

названии?

ответ 
в следующем номере

Такси "Курьер" 
приглашает водителей в свои ряды!

В такси "КУрЬер" идет набор сотрудников на л/а, в связи 
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов. 
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, беза-
варийное вождение, хорошее знание города. 

приезжайте, мы вас ждем!

В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам, 
   а не как к наемным работникам: 
          10% днем, ночь - 0%!   

   

такси курьер



четверг, 
5 мая

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» Фильм 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА» Фильм 
(16+).
1.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». Фильм (16+).
3.15 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ». Т/с. (12+).
23.55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». (12+).
2.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.00 «Дом, где хранится телевиде-
ние». (12+).
4.00 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. «...А 
зори здесь тихие» (12+).
8.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». Х/ф. (12+).
10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+).
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы» (16+).
23.05 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+).
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». Х/ф. (16+).
2.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». Х/ф. 
(12+).
5.05 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». Д/ф. (6+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал 
(16+).
23.40 «Пора взрослеть...» (12+).
1.35 «Место встречи» (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф. 
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад». 
15.40 «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка». Д/ф. 
16.20 «Абсолютный слух». 
17.05 «Дом». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий». Д/ф. 
20.45 Закрытие I Международно-
го конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ШАПИТО-ШОУ». Х/ф. 
(16+).
1.45 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СПЕЦНАЗ». Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СПЕЦНАЗ». Сериал (16+) 
14.00 «СПЕЦНАЗ 2». Сериал 
(16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «СПЕЦНАЗ 2». Сериал 
(16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 

0.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» Комедия (12+) 
2.50 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
Сериал (16+) 

«домашний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.10 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ» Детектив (16+). 
10.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
Мелодрама (16+).
14.10 «ДАША» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»  (16+). 
22.45 «Свидание с войной» (16+). 
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
Комедия (16+). 
2.35 «Ангелы красоты» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+).

среда, 
4 мая

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» Фильм (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» Фильм 
(16+).
1.50 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА»  (12+).
3.00 Новости.
3.05 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА».  (12+).
3.35 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.

18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». 
Т/с. (12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». (12+).
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
3.05 «Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона».
4.00 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». Х/ф. (12+).
9.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Разведчики. Смертельная игра». 
Д/ф. (12+).
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
Х/ф. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Восточный». На старт!» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
23.55 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
1.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ». Комедия (6+).
3.20 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).
4.45 Линия защиты (16+).
5.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал (16+).
23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+).
1.35 «Место встречи» (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». Х/ф. 
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
13.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 
14.50 «Константин Циолковский». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад». 
15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Свидание с Олегом Поповым». 
Д/ф. 
18.00 «85 лет Геннадию Рожде-
ственскому. Исторические концерты 
дирижера.
18.40 «Германия. Замок Розенштайн». 
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Моя великая война. Алексей 
Рапота». Д/ф. 
20.30 «Дирижер» Д/ф.
21.15 «Любимые песни». 
22.45 Главная роль.
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ». Х/ф. 
1.25 И.С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №3.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Сериал (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Сериал 12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Сериал (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  (12+) 

«домашний»
6.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.25 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 
Детектив (16+). 
10.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
Мелодрама (16+).
14.10 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»  (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
Мелодрама (16+). 
22.45 «Свидание с войной» (16+). 
23.45 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» Киноповесть (16+). 
2.35 «Ангелы красоты» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+).
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ртищевские ученые за-
метили, что мужчины 
чаще всего выбирают 
алюминиевые сковород-
ки, а женщины — чу-
гунные. Знаете почему? 

Жила-была хорошая де-
вочка.
а потом пошла рабо-
тать в женский коллек-
тив и… испортилась. 

после того, как я один 
раз в месяц погуляю со 
словами: «могу себе это 
позволить», я потом 
еще месяц ничего не 
могу себе позволить...

Сегодня девочки из от-
дела кадров прошлись по 
всем кабинетам и пода-
рили каждому работни-
ку по банану. Я так по-
нимаю, годовую премию 
ждать не стоит.



пятница, 
6 мая

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Поле чудес» (16+).
19.45 Торжественное открытие Чемпиона-
та мира по хоккею 2016.
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная Чехии.
22.25 «ЛЮСИ» Фильм (16+).
0.00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
Фильм (16+).
2.25 «ОМБРЕ» Фильм (12+).
4.10 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». 
Т/с. (12+).
0.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». 
Фильм (12+).
4.00 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Дом сержанта Павлова». (16+).
8.35 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. (12+).
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» (16+).
15.40 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Комедия.
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Х/ф. 
(12+).
1.55 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
3.25 Петровка, 38 (16+).
3.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
Х/ф. (12+).
5.10 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» Сериал (16+).
23.40 «Счастье». (12+).
1.35 «Место встречи» (16+).

2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора». Д/ф.
11.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф. 
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции». 
13.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Листопад». 
15.40 Черные дыры. Белые пятна. 
16.20 Билет в Большой.
17.05 «Душа Петербурга». Д/ф. 
18.00 «Дирижер или волшебник?» Д/ф.
19.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели». 
20.55 «ГАДЮКА». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ШАПИТО-ШОУ». Х/ф. (16+).
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Байкал. Голубое море Сибири». Д/ф.

.«пятый канал»
6.00 «Калина красная» Д/ф. (16+) 
6.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». 

Сериал (16+) 
10.00 «Сейчас»
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». 
Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.30 «ЕВДОКИЯ» Мелодрама (16+). 
10.35 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» Мело-
драма (16+).
14.25 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»  (16+). 
23.00 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЗНАХАРЬ» Мелодрама (16+). 
3.05 «Ангелы красоты» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.15 «Тайны еды» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).

суббота, 
7 мая

«первый канал»
5.35 «Россия от края до края» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Eвгений Малкин. Русский среди 
«Пингвинов» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Освобождение Европы» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» Фильм (16+).
0.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» Комедия 
(12+).
2.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
Фильм (16+).
4.00 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». Фильм.
6.45 Диалоги о животных.

7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Лариса Лужина». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». 
Фильм (12+).
13.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Фильм (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+).
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕГЕНДА №17». Фильм (12+).
23.40 Ко Дню Победы. «Это нужно 
живым».
1.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Фильм.
3.40 Комната смеха.

«тв центр»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». Х/ф. (12+).
8.40 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша». Д/ф. (12+).
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Фильм-
сказка. 
11.30 События.

11.45 «Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее». Фильм-концерт. (6+).
13.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ». Комедия (6+).
14.30 События.
15.20 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
17.20 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса». (16+).
0.30 «Обложка. Главная жена страны» 
(16+).
1.00 «ЗАТВОРНИК». Х/ф. (16+).
2.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  (12+).
4.05 «Разведчики. Смертельная игра». 
Д/ф. (12+).
4.45 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 
Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.35 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» Фильм 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Счастливый билет». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» (12+).
15.05 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «КРАЙ» Фильм (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Новые русские сенсации. Сводки 
с личного фронта» (16+).
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
22.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
22.35 «Есть только миг...» (12+).
1.05 «Алтарь Победы» (0+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф. 
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 «Любимые песни». 
14.20 «Моя великая война. Алексей 
Рапота». Д/ф. 
15.00 «ГАДЮКА». Х/ф. 
16.40 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «КОМНАТА СМЕХА». Спектакль.
18.35 «Кама Гинкас. Путешествие к нача-
лу жизни». Д/ф.
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
Т/с. (16+).
21.15 «Песни разных лет». 
23.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф. 
1.10 «Больше, чем любовь».
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.

«пятый канал»
6.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «ТУМАН». Сериал (16+) 
22.05 «Туман-2». Сериал (16+) 
1.20 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» 
Драма (16+) 
2.50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». Мело-
драма (16+) 

«домашний»

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.00 «ЕСЕНИЯ» Мелодрама (16+). 
10.40 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 
Мелодрама (16+).
14.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» Мелодрама 
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
23.00 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» Кино-
повесть (16+). 
2.20 «Ангелы красоты» (16+).
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).
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воскресенье, 
8 мая

«первый канал»
5.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» Фильм 
(12+).
6.00 Новости.
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ДИВЕРСАНТ» Фильм (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДИВЕРСАНТ». Фильм (16+).
14.30 «Диверсант. Конец войны» (16+).
19.00 «Будем жить!» Праздничный 
концерт.
21.00 «Время».
21.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» Фильм 
(12+).
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» Фильм (16+).
0.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Фильм (12+).
2.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
Фильм (12+).
3.40 «Город в огне» (12+).
4.25 «Песни Весны и Победы».

«россия 112»
4.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Фильм 
(12+).
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Фильм 
(12+).
0.15 «СОРОКАПЯТКА». Фильм (12+).
2.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». Фильм.
3.55 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». (12+).
4.55 Комната смеха.

«тв центр»
5.40 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф. (12+).
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». Комедия.
11.30 События.
11.40 «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой». Д/ф. (12+).
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Комедия.
14.30 События.

14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. 
(12+).
16.25 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/ф. 
(12+).
20.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф. (12+).
23.50 «КАМЕНСКАЯ». Детектив (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Х/ф. 
(12+).
4.45 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+).

«нтв»
5.00 «Спето в СССР» (12+).
6.00 «ЕГОРУШКА» Фильм (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
Фильм (16+).
16.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» Фильм (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Я - УЧИТЕЛЬ» Фильм (12+).
21.05 «Севастополь. В мае 44-го». 
(16+).

22.10 «В АВГУСТЕ 44-го...» Фильм 
(16+).
0.25 «Алтарь Победы» (0+).
2.20 «КРАЙ» Фильм (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ». Х/ф. 
11.25 «Всеволод Санаев». Д/ф. 
12.10 «Тайная жизнь камышовок». Д/ф. 
12.55 «Военные марши и вальсы». 
14.25 «Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий». Д/ф. 
15.05 «Пешком...». 
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 
16.50 «СТЮАРДЕССА». Х/ф. 
17.30 «Песня не прощается...».
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с. (16+).
21.15 «Романтика романса». 
22.10 Концерт симфонической музыки.
23.10 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ». Х/ф. 
0.35 «Искатели». 
1.20 «СТЮАРДЕССА». Х/ф. 
1.55 «Тайная жизнь камышовок». Д/ф. 
2.40 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф.

«пятый канал»
6.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

10.10 «МОРОЗКО» Сказка (6+) 
11.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
Комедия (12+) 
13.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
Комедия (12+) 
16.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия 
(12+) 
18.00 «Главное» 
19.30 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» Военный (16+) 
2.10 «Ленинградский фронт». Д/ф. 
(16+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» Комедия 
(16+).
9.55 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» Мело-
драма (16+).
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
18.00 «Героини нашего времени» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
23.00 «Героини нашего времени» (16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» Драма (16+). 
2.25 Идеальная пара (16+).
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+).
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челобитная царю от крепостных почти демократия. суверенная. российская. 

взгляд
александр емгельдинов

Смотрел недавно хок-
кей на Кубок Гагарина и 
обратил внимание на тер-
мин из уст телекоммен-
таторов. Речь о «спец-
бригадах» - это когда при 
численном большинстве 
одной из команд на лёд 
для его реализации вы-
ходили мастера клюшки 
и шайбы со специальны-
ми навыками. Гарантии, 
впрочем, что гол они 
непременно забьют, не 
было и быть не могло. 

Ввиду того хотя бы, 
что у соперника есть 
«спецы» с обратными 
функциями. Своего рода 
«антикиллеры», обучен-
ные игре в меньшинстве. 
Но на этом баталии на 
Кубок имени космонавта 
№1 отставим в сторону. 
И обсудим то, что, воз-
можно, не так популяр-
но, но тяготит умы гораз-
до большего количества 
россиян.

***
Две недели назад прошла 

традиционная «прямая линия» 
Владимира Путина. По горячим 
следам и по ряду обращений 
жителей страны были приняты 
меры на местах. Чрезвычайные 
и показушные, можно сказать, и 
в целом без оргвыводов, что ра-
зочаровало. «Преступник дол-
жен сидеть в тюрьме!» - сказал 
однажды известный киногерой 
Владимира Высоцкого. «пло-
хой руководитель должен 
быть наказан!» - такой прин-
ципиальности ждут от пре-
зидента миллионы россиян. 
пока тщетно. потому многие 
его ответы на вопросы выгля-
дят игрушечно.

Жаль также, что выслуши-
вает своих сограждан Путин 
всего раз в году. Да и микрофон 
его не в меру осторожные со-
ратники из «Единой России» и 
Народного фронта дают далеко 
не каждому. Любопытное на-
блюдение в этой связи: в ходе 
14-ти телеобщений Президент 
ни разу не услышал вопроса из 
Калмыкии, в то время как ста-
рушкам из глухомани это удаёт-
ся. И не просто сказать какую-
нибудь милую с виду чепуху, а 
добиться, например, установки 
водопровода в свой двор.

***
Но почему бы Путину не 

устраивать диалоги со страной, 
например, ежемесячно? Можно 
не сомневаться, что недостатка 
в вопросах не будет, даже если 
это будет происходить ежеднев-
но. Нетрудно также предста-
вить, как вдруг засуетятся главы 
регионов, как скупят весь вали-
дол в аптеках. Или, что менее 
вероятно, спешно прибегнут 
к ремонту дорог, проявлению 
неслыханной заботы о ветера-
нах войны и труда или срочно 
найдут деньги на зарплату тем, 
кто её подолгу и беспричинно 
не получает. Кстати, задолжен-
ность государства здесь состав-

ляет около 4,5 млрд рублей – бо-
лее половины годового бюджета 
Калмыкии.

***
Исходя из сказанного, пред-

лагаю в качестве радикальной 
меры вот что. Создание, к при-
меру, как в хоккее, при прави-
тельстве РФ или, что весомее, 
при  Президенте, других «спец-
бригад». С чисто исполнитель-
ской функцией –воплощения на 
практике так называемых спец-
проектов и целевых программ, 
направленных на улучшение 
жизни россиян. Ведь по ним 
деньги в субъекты РФ вроде как 
поступают, но тратят их не по 
прямому назначению. Как итог, 
нет ни денег, ни того, что могло 
появиться по задумке заботли-
вой федеральной власти. 

Во время телеобщения Пу-
тину дозвонились из Омска: там 
невыносимые дороги, но беду 
на себе ощущают лишь те, кто 
по ним изо дня в день ездит. А 
вот высокое начальство, види-
мо, передвигается пешком или 
на общественном транспорте и 
проблемы не видит в упор.

Между тем состояние та-
мошних автомагистралей, как 
считает член Совфеда от об-
ласти Елена Мизулина, сейчас 
очень близко к тем, что были 
сто лет назад. Притом, что «до-
рожные деньги» регион получа-
ет регулярно и в срок. Кстати, в 
2016 году на эти цели государ-
ство выделит 40 млрд рублей. 
Которые будут распределены 
между всеми субъектами РФ 
без исключения.

Президент, в свою очередь, 

предложил компаниям, строя-
щим и ремонтирующим дороги, 
в дальнейшем их и обслужи-
вать. Это замотивирует подряд-
чиков выполнять свою работу 
добротно.

***
Такая унылая картина, впро-

чем, в границах России повсе-
местно. А первопричиной тому, 
как несложно понять, являются 
власти на местах и действующие 
по их кривой указке местечко-
вые профильные чинуши, при-
выкшие «осваивать» немалые 
деньги лишь на бумаге.

SOS в Омске, кстати, его 
жительница умно связала с 
грядущим 300-летием основа-
ния города, и проигнорировать 
этот факт Путин не мог. а вот 
элиста, в прошлом сентябре 
отметившая юбилей вдвое 
меньший, внимания главы 
государства не удосужилась. 
во многом, наверное, пото-
му, что видеозвонка от нас он 
не дождался. точнее, такого 
шанса нам не дали и вряд ли 
когда-то дадут. 

Искренне жаль, ибо дороги в 
калмыцкой столице не намного 
лучше, чем в сибирском городе. 
Да и с возведением и ремонтом 
объектов здравоохранения и соц-
культбыта, деньги на которые 
идут по этим самым спецпроек-
там и программам, хаоса и бес-
порядка выше крыши. Не говоря 
уже о безработице и отсутствии 
нормальной питьевой воды.

***
Чтобы регресса в будущем 

избежать или, как минимум, 
процесс его разрастания тор-

мознуть, России нужны упо-
мянутые выше «спецбригады». 
При руководстве страны. Кото-
рые могли быть десантирова-
ны в любой российский субъ-
ект для выполнения трудового 
спецзадания. 

Решился ведь Президент на 
создание Национальной гвар-
дии, призванной, помимо всего 
прочего, «противостоять ор-
ганизованной преступности» 
и тем самым стоять на страже 
национальных интересов стра-
ны. а разве автотрассы, меди-
цина, образование, сельское 
хозяйство и многое другое в 
наши национальные инте-
ресы не входят? и разве не 
оргпреступность мешает им 
двигаться поступательно?

Приехав, скажем, в Калмы-
кию для строительства и ремон-
та дорог, эта самая «спецбри-
гада» должна будет выполнить 
свою работу не только каче-
ственно и в срок, но и без от-
влечения денег на иные тёмные 
цели. Иначе говоря, без воров-
ства. Достижимо ли такое в на-
ших специфических условиях? 
Почему бы нет.

***
Кто-то здесь обязательно 

возразит, и будет прав. Дескать, 
всё равно без увода денежных 
средств, когда их немерено, не 
обойтись. Предвижу реплику 
и более странную: уж лучше 
пусть свои коррупционеры раз-

воруют, чем это сделают приез-
жие. Глядишь, одним или двумя 
малоимущими в Калмыкии ста-
нет меньше. Или наоборот - од-
ним или двумя богачами станет 
больше. А потом в статистике 
отметят, что уровень достатка 
жителей степной республики 
неуклонно растёт.

«Спецбригады», правильнее 
сказать, их умелые командоры, 
если уж на то пошло, не воро-
вать и в самом деле не смогут. 
Что поделать - такова древняя 
российская традиция, ставшая 
дурной забавой. В наших ведь 
недрах родилась поговорка «Не 
пойман – не вор», превратив-
шаяся ныне в другую, менее 
складную, но живучую: «Пой-
мают – вернёшь до копейки, и 
ничего тебе за это будет».

***
Но раз уж на то пошло, в 

голову приходит идея в проти-
вовес. Может всё-таки, пусть 
лучше ворует кучка бонз из 
спецбригад, нежели миллио-
ны ненасытных чиновников по 
всей стране?

Те, кто смотрел недавний 
хоккейный плей-офф, наверняка 
разглядел небритость почти всех 
его действующих лиц. Так вот, 
бороды каждый из них отрастил 
на удачу. Мол, выиграем Кубок, 
тогда и побреемся всем коллек-
тивом. Было бы прикольно, если 
бы такие, вызывающие брезгли-
вость бороды вырастали у всех 
российских казнокрадов. И они 
не успевали бы их сбривать.

Но ещё лучше будет, если 
«спецбригады» Путина и Медве-
дева, извиняюсь за тавтологию, 
положат, наконец, конец «слиш-
ком разветвлённой сети увода де-
нег», о которой глава РК Алексей 
Орлов сказал в интервью нашей 
газете летом 2011 года. Обмол-
вился он тогда и о неких схемах 
«маневрирования финансовыми 
средствами», и всё это вдогонку 
«Юбилею-400». Напомню, что у 
власти он к тому моменту был 
уже 8 месяцев, и эти его слова 
стали для жителей Калмыкии 
полным откровением.

***
Вместе с тем подпитать 

убеждённость, которая у него в 
порядке, живой картинкой Ор-
лов пока не может. Потому-то 
его общение с корреспонден-
том «ЭК» любопытно вдвойне, 
и есть смысл к нему вернуться. 
С позиций всё той же первой 
пятилетки, затронутой нами в 
прошлом номере газеты. Обе-
щаю это сделать очень скоро.

Виртуальные «спецбригады» 
Президента и премьера могли 
бы, кстати, приносить пользу не 
только на ниве возведения хоро-
ших дорог и тротуаров, новых 
детсадов и больниц, спортсоору-
жений и школ. Они могли вдох-
нуть бы в россиян и обитателей 
калмыцких степей элементар-
ную надежду. На нормальную 
человеческую жизнь, ожидание 
которой слишком затянулось.

спецбригады 

и небритые 
мужики

господин президент и господин премьер, в том, 
что мы так хреново живем вашей вины нет - это 

целиком ваша заслуга
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от четверга до четверга
в калмыкии
ФеСТИваЛь без ТюЛьпаНов
В Новоузенском муниципальном районе (Саратовская 
область) министерство спорта и туризма области ор-
ганизовало первый природоохранный фестиваль тюль-
панов. Что же, признаться, ярких впечатлений и «уди-
вительных изюминок» под открытым небом было хоть 
отбавляй. Всё началось с того, что утром на область об-
рушился дождь. Именно этого, самого первого испыта-
ния и не выдержала вся организация. по мере приближе-
ния к тюльпанной степи всё чаще и чаще можно было 
встретить на пути автомобили, закиданные грязью по 
самую крышу. www.saroblnews.ru 
Оказывается, фестиваль тюльпанов, но уже международно-
го масштаба проводился 23 апреля в Саратовской области. 
Возможно, что саратовцы прослышали про тюльпанные 
фестивали в Калмыкии и подумали - а чем мы хуже? На-
звали при этом саратовцы свой фестиваль не громко, а очень 
громко - Первый международный фестиваль тюльпанов. 
Что именно придало фестивалю статус международного? 
Может быть, гости из соседнего Казахстана? Возможно, но 
это, в таком случае очень сомнительный статус. И как рази-
тельно отличаются бодрые опусы официальной прессы Са-
ратова от таких же, но правдивых строк независимых СМИ. 
И мы склонны поверить, что фестиваль в Саратовской обла-
сти и вправду провалился из-за страшной непогоды - ливня 
и града, которые выбрали именно это место и это время. У 
нас в Калмыкии дождя и снега в дни проведения фестиваля 
тюльпанов (22-23 апреля) не наблюдалось, но зато очевидцы 
приехавшие полюбоваться на тюльпаны последних не обна-
ружили. В таком случае весь смысл праздника потерялся, 
ведь не было «виновника торжества». Не так ли?

Карма повара
В россии в 1-м квартале 2016 года самый низкий уровень 
безработицы в федеральных округах, соответствующей 
критериям мот, отмечен в Центральном федеральном 
округе (3,8%), самый высокий - в Северо-Кавказском фе-
деральном округе (11,7%). В Южном федеральном окру-
ге самый высокой уровень зафиксирован в Калмыкии 
(12,2%), самый низкий - в Краснодарском крае (5,9%). 
www.finmarket.ru
Недавно слышал, как одна дама, бывшая работница «Цен-
тра занятости» со всей ответственностью заявляла, что в 
Калмыкии безработицы нет. Доказывала она это тем фак-
том, что вакансий на бирже труда много, а желающих занять 
эти рабочие места - нет. Однако, если посмотреть на эти 
вакансии, то становится понятным - почему на них никто 
не клюет. Ведь почти половина работодателей предлагает 
в качестве зарплаты МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда) - 6 тыс. 204 рубля или немного больше (плюс 2 -3 
тысячи к МРОТ). Самую высокую зарплату готов платить 
Элистинский аэропорт для «руководителя полетов» - 37 тыс 
437 рублей, самую низкую (3 тыс. 102 рубля) «радушно» 
предлагает повару детский сад № 19 «Тюльпанчик». Разрыв 
между этими зарплатами огромный и получается, что один 
«руководитель полетов» для взрослых равноценен 12 пова-
рам для детей. Как должен выжить повар на 3 тысячи рублей 
в месяц, вероятно, проблема самого повара. Единственный 
вариант в этом случае для повара - воровать продукты у де-
тей. При таком раскладе карма повара будет безнадежно ис-
порчена, а республика у нас буддийская, поэтому никто не 
идет работать поваром. Потому и безработица, хотя ее вроде 
как бы и нет.

СчаСТья НовоСеЛам!
В Элисте (Калмыкия) сдан в эксплуатацию 144-
квартирный дом для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, сообщили агентству «Интерфакс-
Юг» в пресс-службе главы республики. «Ключи от квар-
тир в новом доме вручили 450 новоселам из 14 аварийных 
домов глава Калмыкии алексей орлов, исполнительный 
директор «ЖКХ Контроль» Светлана разворотнева и 
сити-менеджер Элисты Сергей раров», - сказал собесед-
ник агентства.
Поздравляем всех новоселов нового дома! Понимаем их 

радость от получения новых квартир, хотя и не в самом хо-
рошем и удобном месте. По поводу же тех, кто заказывал и 
достраивал этот 144-х квартирный дом в этой информации 
не будет ни слова. Им мы посвятим отдельный материал, и 
он будет не особенно лицеприятный для власти. Еще раз с 
новосельем, горожане из аварийного жилья! Счастья вам и 
удачи на новом месте!

в россии
вчК И права чеЛовеКа
Новый уполномоченный по правам человека в россии 
татьяна москалькова считает, что в стране нет по-
литических заключенных, так как такое понятие от-
сутствует в Уголовном кодексе. «У нас нет в Уголовном 
кодексе раздела, связанного с политическими вопросами. 
мы не можем экстремизм и терроризм, и даже измену 
родине относить к политическим преступлениям - это 
уголовное наказание», - заявила омбудсмен. www.polit.ru
Теперь права человека в России будет защищать целый 
генерал-майор МВД - Т.Москалькова. Кстати, именно ей, 
как уже бывшему депутату Госдумы принадлежала идея 
переименовать МВД в ВЧК (Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским была 
главным органом по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем) и эта гениальная мысль пришла ей не 100 лет назад, 
а сегодня, в наше нынешнее время. Стоит ли говорить о 
том, как Москалькова намерена «защищать» права чело-
века? Думаем, что теперь, действительно, никаких «по-
литзаключенных» в России днем с огнем не сыщешь. А 
те, кто будет выходить на митинги и акции протеста про-
тив системы, и кого будут сажать в тюрьмы, будут всего-
навсего  «уголовниками» по мнению таких «человекоза-
щитников» как Москалькова. В 37-м тоже ведь никаких 
«политзаключенных» не было, и репрессий не было, и 
вообще были - МИР, БЛАГОДЕНСТВИЕ, СТАЛИН. Как 
сейчас. Только последнее слово в этой тройке нужно по-
менять. Причем здесь Путин? 

прощаЙ СвободНыЙ рбК?
миллиардер михаил прохоров ведет переговоры о про-
даже подконтрольной ему энергетической компании 
«Квадра» и может продать медиахолдинг рБК, сообщи-
ли «газете.Ru» несколько источников на рынке. поруче-
ние о смене собственника рБК было отдано на высшем 
уровне, говорит источник во властных структурах. www.
gazeta.ru
Михаил Прохоров, бывший куршавельский донжуан, 
бывший лидер партии «Гражданская платформа» и быв-
ший владелец торговой марки автомобилей «Ё-мобиль» 
рискует стать и бывшим хозяином медиахолдинга РБК, 
который в последние полгода занимает очень независи-
мую позицию по отношению к властям. По информации 
«Газеты.Ру» особое недовольство в Кремле вызвали 
«публикации, посвященные семье главы государства: 
директору фонда «Иннопрактика» Катерине Тихоновой, 
которую источники Reuters называли «дочерью Путина» 
(пресс-секретарь президента эти данные опровергал), и 
предпринимателю Кириллу Шамалову, являющемуся, 
по данным Reuters, зятем главы государства. Один из ис-
точников рассказывает, что крайне негативную реакцию 
также вызвала фотография Владимира Путина к статье 
о панамских офшорах, опубликованной в газете РБК». 
Вот так и никак иначе. Жаль РБК, хорошие материалы 
были у медиахолдинга в последнее время - свободные. 
Скорее всего, РБК Прохорова заставят продать и тогда 
читать и смотреть РБК особого смысла не будет.

КаКИе регИоНы 
поЙдуТ под Нож?
Спикер Совфеда Валентина матвиенко считает, что 
пришло время укрупнить ряд регионов. Это, по ее сло-
вам, необходимо для повышения качества жизни людей. 
о каких именно субъектах идет речь, глава Совфеда не 
сказала. «Я сторонник перекройки карты регионального 
плана», - сказала она, добавив, что «есть субъекты Феде-

рации, которые точно нежизнеспособны самостоятель-
но в силу объективных причин, а не потому, что там 
плохие губернаторы». www.rbc.ru
Это сигнал всем национальным республикам, хотя вряд ли 
в этот раз до них дотянется «рука Кремля». Возможно, для 
укрупнения выберут центральные области и северные райо-
ны, которые просто соберут в кучу и назовут «краями». Из-
менится ли от этого в лучшую сторону жизнь жителей этих 
регионов? Вряд ли. А идей по объединению и укрупнению 
регионов было и есть очень много - кто-то предлагал даже 
слить в одну республику Чечню и Ингушетию, что само по 
себе уже говорит о неадекватности «специалиста по Кавка-
зу» и незнании им местных реалий. После заявления спике-
ра Совфеда «об укрупнении», в Калмыкии можно ожидать 
очередного всплеска патриотических настроений и появле-
ния слухов о «скором расформировании республики». Не 
думаем, что Кремль в нынешней нестабильной экономиче-
ской и политической ситуации пойдет на ликвидацию наци-
ональных республик, тем более, территориально близких к 
Северному Кавказу. Укрупнение будет, но не на Юге России 
- Центр, Север, либо Дальний Восток. Вот наш прогноз.

в мире
КрыЛья дЛя архаНгеЛов
Китай должен сохранять бдительность, чтобы не по-
зволить «нежелательным иностранным элементам» 
внедряться в страну через религиозные организации и 
не допустить, чтобы экстремисты распространяли 
в стране свою идеологию, заявил председатель КНр Си 
Цзиньпин. по его убеждению, Китай должен использо-
вать интернет для пропаганды точки зрения на религию 
Коммунистической партии, сообщает государственное 
китайское агентство Синьхуа. www.bbc.com
Китай поражает своим ни на кого не похожим отношением 
ко всем и вся. Китайские коммунисты заставляют религи-
озных деятелей поддерживать курс партии и правительства, 
что прямо противоречит основным постулатам многих 
религий. Но это нисколько не смущает руководство КПК, 
которое, будь его воля, заставило бы и самого Бога и ино-
планетян поддерживать линию партии, если бы в Китае про-
изводили по лицензии крылья для архангелов или коробки 
передач для межгалактических кораблей. Если рассмотреть 
проблему взаимоотношений КПК и, к примеру, буддизма 
(тибетский вариант), то здесь китайцы также ведут жесткую 
политику, всячески противодействуя приезду Далай-ламы в 
какие-либо страны. При этом США почти демонстративно 
дают визы Далай-ламе, а Россия трусливо отказывает ему 
во въезде, опасаясь окриков китайских товарищей. И тут на-
прашивается вопрос - и кто после этого из этих двух стран 
великая держава?

«СоЛНечНыЙ» СамоЛеТ 
продоЛжИЛ поЛеТ
Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 при-
землился в СШа после трехдневного полета над ти-
хим океаном. Самолет пролетел над мостом «Золо-
тые Ворота» в Сан-Франциско, чтобы приземлиться 
в Калифорнии. В минувший четверг лайнер вылетел с 
гавайских островов, где его ремонтировали в течение 
последних девяти месяцев после повреждения солнеч-
ных батарей. www.rbc.ru
Такие новости радуют и вселяют надежду в человечество. 
Вот более полная техническая информация о «солнечном» 
самолете. «Солнечный импульс» не нуждается в керосине и 
может использовать солнечную энергию днем и ночью. При 
этом размах крыла у него больше, чем у Boeing 747, а вес 
составляет всего 2,3 т, что ненамного больше, чем у средне-
го автомобиля. Энергию вырабатывают расположенные на 
поверхности самолета 17 тыс. солнечных батарей, которые 
приводят в действие четыре электрических мотора. Теоре-
тически самолет при полной зарядке может достигать ско-
рости 140 км/ч. «Солнечный импульс 2» стал вторым само-
летом проекта Федерального политехнического института в 
Лозанне.

комментировал виталий кадаев

на объединение калмыкии и астраханской области мы согласны, если новый регион будет называться республика калмыкия...
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за всю историю отечественной адвокатуры не было в ней человека более популярного, чем плевако

санжи тостаев

лицо калмыцкого типа 
Абсолютное большинство спе-

циалистов в области истории пра-
ва единодушны: «За всю историю 
отечественной адвокатуры не было 
в ней человека более популярного, 
чем Плевако». Несмотря на такую 
выдающуюся характеристику, до 
сих пор некоторые стороны его 
жизни должным образом не изу-
чены. Это касается как самого Фе-
дора Никифоровича Плевако, так 
и его родителей, живших многие 
годы на территории вблизи совре-
менной российско-казахстанской 
границы. Прежде всего, бросается 
в глаза его азиатская внешность. 
Классическим стало описание его 
внешности в книге дореволюци-
онного ученого-юриста А. Кони 
«Отцы и дети судебной рефор-
мы». Процитируем: «Скуластое, 
угловатое лицо калмыцкого типа с 
широко расставленными глазами, 
с непослушными прядями длин-
ных темных волос могло бы назы-
ваться безобразным, если бы его 
не освещала внутренняя красо-
та...» Более всего запутан вопрос 
об этническом происхождении 
знаменитого адвоката. Дореволю-
ционные юристы, многие из ко-
торых лично знали Ф.Н. Плевако, 
и, возможно, слышали, от знаме-
нитого адвоката историю своего 
происхождения, считали его сы-
ном «литвина и калмычки» или 
«поляка и башкирки», образно 
увидев в нем «лицо калмыцкого 
типа», а некий советский краевед 
однажды даже написал, что он по 
национальности мордвин.

новые данные
В конце ХХ - го столетия, опи-

раясь на некоторые автобиогра-
фические заметки самого Федора 
Плевако, исследователи, вытащи-
ли «на свет» казахско - киргиз-
ский «след» происхождения зна-
менитости. Утверждалось, что 
«отец его происходил из обеднев-
шего литовского дворянства», а 
мать была «казачка киргизского 
происхождения». Эту версию 
внесли историки – исследователи 
В. Смолярчук, Н. Троицкий и Р. 
Гизатуллин. Так, по данным Р. Ги-
затуллина, отца знаменитого ад-
воката звали не Николаем и даже 
не Никифором, а Василием Ива-
новичем. И фамилия его была не 
Плевако, а Плевак. Исследователь 
Н. Троицкий уточняет, что как не-
законнорожденный будущий «ге-
ний слова» вначале получил не 
только отчество, но и фамилию 
(Никифоров) по имени крёстного 
отца своего старшего брата! Хотя 
в университет Федор поступил с 
отцовской фамилией Плевак, а за-
тем, при поступлении на службу, 
добавил к ней букву «о», с ударе-
нием на этой букве. Что касается 
отца, то выяснилось, что летом 
1832 г. 30-летний Василий Плевак 
прибыл в Троицк для службы в 
местной таможне. Город, осно-
ванный в 1743 г. на старинном ка-
раванном пути, с середины XVIII 
века  являлся крупным центром 
меновой торговли с народами 
Средней Азии.  В середине XIX 
века там проживало около 3 тысяч 
жителей. Таможня располагалась 

напротив Троицка, на правом бе-
регу реки Уй. Василий Иванович 
занимал пост заместителя управ-
ляющего таможни. Когда он по-
знакомился с будущей матерью 
Федора, Екатерине шел 17-й год. 
Но это имя было дано девушке при 
крещении. Существуют воспоми-
нания правнучки Ф. Н. Плевако 
Марины Мартыновой-Савченко о 
рассказах старшей дочери адвока-
та Варвары: «Мать Федора Ники-
форовича, калмычку, нашли в сте-
пи под Троицком, когда она была 
еще ребенком». Стоит отметить, 
что в европейской части России 
из кочевых народов хорошо знали 
только калмыков.

калмыки 
в оренбургском 

казачестве
То, что калмыцкое население 

в середине XIX века могло нахо-
диться недалеко от пограничной 
крепости Троицк вполне очевид-
но. Наши соплеменники издавна 
кочевали в тех местах, многие 
калмыки переходили в казачество. 
Отметим, что  началом службы 
калмыков в составе Яицкого ка-
зачьего войска считается 1725 
год, когда Военная коллегия цар-
ского правительства зачислила на 
казачью службу 110 человек из 
кочевавших по реке Яику (ныне 
р. Урал) 684 калмыков. Тогдаш-
ний Оренбургский губернатор И. 
Неплюев высоко оценил службу 
наших соплеменников в своей 
докладной записке в Военную 
коллегию: «…калмыки немало 
и с немалым подспорьем и ис-
правностью во все наряды обще с 
русскими употребляются, ибо они 
натурально люди военные и во-
инскому действию легчайшие…». 
Служба калмыков в казачьих вой-
сках так понравилась местной ад-
министрации, что в конце декабря 
1744 года губернатор Неплюев 

вновь обратился в Сенат и Колле-
гию иностранных дел с просьбой 
пополнить Яицкое войско калмы-
ками старшины Цойберды и Лари 
Гецюля, у которого под управ-
лением было 70 кибиток. Одна-
ко Сенат, осознавая трудности и 
важность заселения территории 
новой губернии, своим указом от 
12 июня 1745 года разрешил этим 
калмыкам поселиться вначале в 
Оренбурге, откуда их можно было 
легко зачислить в Яицкое войско. 
В 1746 году по новому правитель-
ственному указу в состав Яицкого 
войска было принято ещё 62 ки-
битки калмыков, и в 1748 году в 
составе войска насчитывалось 470 
калмыков. В 1751 году Военная 
коллегия разрешила губернатору 
зачислить в штат Оренбургского 
войска новые группы православ-
ных калмыков владельца Семёна 
Хошеутова и зайсанга Василия 
Дельдеша. Как видим,  почти за 
сто лет до рождения Ф.Н.Плевако 
«лица калмыцкой  националь-
ности» не были диковинкой в та-
мошних местах.

драматическая 
история

Архивные находки исследо-
вателя  В. Смолярчука позволи-
ли восстановить историческую 
картину событий из биографии 
матери Ф.Н. Плевако. Вот что 
вспоминала мать Федора Ники-
форовича на склоне лет: «Жили 
мы в степи, недалеко от Троицка, 
в войлочной кибитке. Жили очень 
богато, кибитка была в коврах, я 
спала, как и старшие, под мехо-
выми одеялами и на меховых под-
стилках. На стенах висели сабли, 
ружья и богатые одежды, и на 
себе я помню наряды и монеты». 
Поворот, в судьбе матери Плевако 
видимо произошёл в начале 20-х 
гг. XIX века, когда ей было 5-6 лет. 
Маленькая девочка потерялась во 

время ночного бегства, после на-
падения на ее родной улус «чужих 
всадников». Проведя две ночи в 
камышах, она добралась до реки, 
вышла к Троицку. По другую сто-
рону реки одна из женщин услы-
шала детский плач, на руках пере-
несла девочку вброд на свой берег. 
Спасительница работала кухаркой 
в семье управляющего Троицкой 
таможней. «Женщина спросила 
меня… где твои мать и отец, – 
вспоминала рассказчица. - Их уби-
ли там, я указала в сторону, откуда 
пришла… Постепенно я забыла  
родной язык и научилась говорить 
по-русски».   Отметим, что набеги 
киргиз – кайсаков, как тогда на-
зывали казахов, на калмыцкие и 
русские казачьи поселения были 
частыми, и воспоминания матери 
Плевако очень даже драматичны. 
Сам Федор Никифорович писал 
впоследствии: «Отцу моему по-
нравилась не то как девушка, не то 
как удобная служанка, моя мать, и 
ему любезно уступили ее». Брак 
их не был узаконен, и дети запи-
сывались как «рожденные от уста-
новившейся связи от троицкой 
мещанки Екатерины Степановой, 
девицы».

еЁ звали альма
Казахская версия проис-

хождения матери Ф.Н.Плевако 
выдвинутая недавно выглядит 
так: «Ее семья жила в киргизском 
(казахском) ауле под Кустанаем. 
Официально место ее жительства 
называлось аул № 7 Чубарской 
волости Кустанайского уезда Тур-
гайской области. Отец ее был Ал-
дар, известный киргизский бай и 
батыр. По рассказам старожилов, 
Алдар в то же время жил около 
поселка Санарского Троицкого 
уезда. Во время ночного нападе-
ния у Алдара при бегстве выпала 
из кибитки его дочь Ульмесек (т.е. 
«неумирающая»). Первые дети 

Алдара все умерли, и этим име-
нем надеялись сохранить ее в жи-
вых. Проблуждав несколько дней 
в степи, девочка вышла к реке, 
где ее встретила и приютила не-
знакомая женщина». По мнению 
кустанайских исследователей, в 
детстве ее звали Альма. Видимо, 
имя могли поменять после этого 
трагического случая, пока она не 
была крещена. Напомню, что из 
четверых детей Василия Плевака  
и Екатерины Степановой  выжи-
ли двое: первый ребенок Дорми-
донт и родившийся через 4 года 
Федор, самый младший. Крест-
ными родителями малыша стали 
слуга Василия Ивановича, беглый 
крепостной Николай и кухарка 
Груша, спасшая Екатерину Степа-
нову в детстве. Она воспитала де-
вочку и стала для неё фактически 
матерью. Неупорядоченный брак 
родителей принес детям много 
неприятностей. Позже Федор Ни-
кифорович писал: «Не мне судить 
моего отца, который душу поло-
жил, заботясь о нас, но многое я 
не пойму. Он был холост. С нами 
достаточно ласков, умирая, оста-
вил распоряжения в нашу пользу, 
давшие нам возможность учиться 
и встать на ноги. Несмотря на это, 
он не женился на моей матери и 
оставил нас на положении изго-
ев». Действительно, тогдашние 
законы Российской империи не 
оставляли незаконнорожденным 
практически никаких прав.

несмотря на трудности
Выйдя в июне 1851 г. в отстав-

ку,  В.И. Плевак с семьёй переехал 
из Троицка в Москву ради продол-
жения учебы сыновей. Мальчиков 
определили в первый класс Мо-
сковского коммерческого учили-
ща. Однако скоро выяснилось, что 
сыновья надворного советника 
В.И. Плевака являются незакон-
норожденными, и их с позором 
изгнали из учебного заведения. 
Вскоре после этого, в 1853 г., ма-
тери семейства пришлось пере-
жить смерть не только мужа, но 
и сына Дормидонта, причем имея 
на руках малолетнюю дочь, ро-
дившуюся в Москве. Несмотря на 
все трудности, пишут историки, 
«простая, неграмотная женщина» 
сумела все-таки дать теперь един-
ственному сыну достойное обра-
зование. Весной 1859 г. Федор за-
кончил Первую (Поливановскую) 
гимназию с золотой медалью и 
сразу поступил с отцовской фами-
лией на юридический факультет 
Московского университета, по 
окончании которого получил ди-
плом кандидата права. Что касает-
ся своего происхождения, то вели-
кий адвокат в этом вопросе всегда 
был однозначен. В своих воспоми-
наниях Федор Плевако писал, что 
он «полуполяк - полукалмык». 
Когда в августе 2014 года в Элисте 
открылся Центральный дом адво-
катов имени Ф.Н.Плевако, то на 
открытии присутствовали внуки 
известного адвоката Александр и 
Марина Плевако, что ещё раз под-
тверждает легитимность притя-
заний современных калмыков на 
родственные чувства.

на фото:  Ф.н.плевако

калмыцкие корни 
федора плевако

Крупнейшему дореволю-
ционному русскому адво-
кату, имя которого хоро-
шо известно не только в 
нашей стране, но и далеко 
за ее пределами -   Плева-
ко Федору Никифоровичу 
(1842-1908 гг.) 26 апреля т.г. 
исполнилось бы 174 года. 
О творчестве этого талант-
ливого адвоката и выдаю-
щегося судебного оратора 
написаны сотни томов ис-
следовательских мате-
риалов. Редакция «ЭК», 
вспоминая выдающегося 
российского деятеля, мать 
которого была калмычкой, 
публикует небольшой ма-
териал  о малоизвестных 
страницах его жизни.
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предельный срок для устранения протечек в отдельных местах кровли – 1 сутки с момента их обнаружения или заявки жильцов

письма читателей

Недавно в институте усо-
вершенствования учителей ре-
спублики (БУ ДПО РК «КРИП-
КРО» - ред.) прошли курсы, где 
пропагандировали учебное по-
собие «Yйнр». Я порадовалась 
за редакторов этого пособия, за 
учеников и за своих внуков, кото-
рые через несколько лет пойдут 
в школу. Это учебное пособие 
дано в помощь учителям, кал-
мыцкий язык преподносится как 
«иностранный», но результаты 
уже есть. И это не пустые слова. 
Мои подруги, работающие в глу-
бинке нашей республики, давно 
используют это пособие, кстати, 
позвольте мне передать им привет 
от меня, вашу газету они читают 
в Интернете регулярно. Не успе-
ла порадоваться, как узнала, что 
в школах ввели ОГЭ (обязатель-
ный государственный экзамен) 
по калмыцкому языку в 9 классе. 
Это почти тоже самое, что и ЕГЭ. 
Здесь даны несколько вопросов. 
Это рассказать биографии наших 
писателей, поэтов. Тут не возни-
кает вопросов, ученик справится 

с этим. Затем даётся  отрывок из 
текста произведений наших пи-
сателей, его нужно перевести и 
пересказать содержание. кто из 
нас, взрослых, может похва-
статься знанием калмыцкой 
литературы так, чтобы по от-
рывку из  текста узнать автора 
и название романа? Думаю, что 
немногие, а ученик войдёт в сту-

пор от этого точно. Далее идут 
пословицы, поговорки, йорялы, 
это надо, согласна. И последнее - 
выучить наизусть стихотворение. 
И это тоже нужно. Но представ-
ляете, все это должен выполнить 
ученик 9 класса, который языком 
еле владеет. Надо признать, что 
ученики, особенно городские, не 
знают калмыцкого языка, так о 

каком экзамене можно говорить? 
Результат ведь будет плачевным. 
У меня создается впечатление, 
что идёт какое-то искусственное 
масштабное умерщвление языка. 
В республиканской прессе наши 
учёные, профессора пишут о 
том, что юнеско признал 
наш язык «мертвым языком». 
со стыда можно сгореть от этих 
слов. Нашему правительству 
нужно кардинально менять отно-
шение к родному языку, всячески 
поощрять, помогать молодым, та-
лантливым учителям, которые не 
хотят признавать свой язык мерт-
вым. Учителя калмыцкого языка и 
литературы, работающие в селах 
республики на собственном эн-
тузиазме, делают все возможное, 
чтобы ученики знали свой язык. 
Руководству республики для воз-
рождения родного языка было 
бы неплохо поднять зарплату 
учителям калмыцкого языка, как 
носителям языка. Мечтаю о том 
времени, когда молодёжь будет 
стремиться изучать свой язык, а 
наши правители будут поощрять 

материально за знание языка.
Все больше и больше разоча-

ровываюсь в руководстве нашей 
республики, ведь бить в грудь 
и кричать, что ты знаешь кал-
мыцкий язык, не есть патрио-
тизм, это не значит, что спасаешь 
его. В одной из статей, я говорила, 
что надо переиздать классику кал-
мыцкой литературы. Надо уже 
начинать работать в этом направ-
лении. На курсах усовершенство-
вания были и мои однокурсники, 
им далеко не безразлична  судьба 
калмыцкого языка, у себя дома 
они бережно доносят свои знания 
ученикам, но им тоже нужна под-
держка правительства. И ещё. Мои 
подруги недавно были на концер-
те, где выступали Дмитрий Шара-
ев, Кутлан Мукабенов и другие та-
лантливые ребята. После концерта 
они пришли воодушевленными и 
вынесли вердикт, что калмыцкий 
язык все-таки будет жить, вопреки 
всему, что ему мешает жить. 

галина нюдличиева, 
в прошлом учитель 
калмыцкого языка

К нам в редакцию обрати-
лись жильцы дома № 3 по улице 
Илишкина. Они принесли заяв-
ление и фотографии. Обычное 
дело - у горожан МКД претензии 
к управляющей компании, кото-
рая регулярно получает от жиль-
цов дома плату за содержание и 
ремонт. Однако, при более-менее 
серьезных проблемах с домом, 
УК самоустраняется, перекла-
дывая всю ответственность за 
ремонт на плечи квартировла-
дельцев. Копия этого заявления 
подписана жильцами подъезда 
(подписи есть в редакции), в ко-
тором протекает кровля, заявле-
ние направлено в элистинскую 
прокуратуру, а копия отправле-
на министру ЖКХ Н.Ткачевой. 
Надеемся, что руководители УК 
все-таки выполнят свои обязан-
ности по ремонту дома, если их 
принудит к этому прокуратура 
или суд. Жильцам же этого дома 
мы бы посоветовали поменять 
управляющую компанию, когда 
нынешняя компания исполнит 
их законные требования.

Заявление
Мы, собственники квартир №№31-43, 

44-63, проживающие в доме № 3 по улице 
Илишкина, просим провести проверку по 
факту нарушения УК «Центр», условий 
договора на управление, содержание и ре-
монт общего имущества многоквартирно-
го дома по адресу: улица Илишкина, дом № 
3, а именно:

В нашем доме постоянно протекает 
кровля, особенно в третьем подъезде, по-
сле дождей и таяния снега. Вода в подъ-

езде стекает по стенке вплоть до 2-го 
этажа. На пятом этаже вода попадает в 
световой щит, что особенно опасно, так 
как грозит замыканием электропроводки 
во всем подъезде и пожаром, и не только в 
нашем подъезде, но и во всем доме.

В нашем доме размещается ценнейшая 
городская библиотека имени А.С.Пушкина 
со стоимостью фондов в миллионы рублей. 
И в случае возникновения пожара неизбеж-
ны огромные материальные потери и госу-
дарства и даже самих жильцов. 

Поэтому мы, жильцы нашего дома, 
просим срочно отремонтировать кровлю 
всего нашего дома и принять срочные меры 
для ремонта нашего дома, а конкретно: 
все балконы находятся в аварийном состо-
янии, кроме того они покрыты толстым 
слоем плесени, что опасно для здоровья 
самих жильцов, все козырьки замусорены 
мусором и плесенью, во всех подъездах раз-
рушаются лестничные площадки. 

Если ждать еще два-три года, то 
весь дом будет непригоден для прожива-
ния, вплоть до обрушения балконов. Все 
наши попытки обращений в УК «Центр» 
не увенчались успехом, а те 12 миллионов 
рублей, что были потрачены не по назначе-
нию, покрылись глубокой тайной. Поэтому 
мы оставляем за собой право при не приня-
тии срочных мер обратиться в судебные 
органы. 

комментарий эксперта ирины кир-
шиной:

Приложением № 2 к Правилам и нор-
мам технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденным постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу (Госстроя Рос-
сии) от 27 сентября 2003 г. № 170 уста-
новлены предельные сроки устранения 
неисправностей при выполнении внепла-
нового (непредвиденного) текущего ре-
монта отдельных частей жилых домов и их 
оборудования. Предельный срок для устра-
нения протечек в отдельных местах кровли 
– 1 сутки с момента их обнаружения или 
заявки жильцов.

У лиц, чьи квартиры пострадали в ре-
зультате протечки кровли, есть полное 
право требовать от УК компенсации мате-
риального ущерба, если потоп повредил 
ремонт или испортил бытовую технику и 

мебель. Для этого требуется акт о заливе 
помещения, заключения о стоимости вос-
становительного ремонта после залива, 
оценка стоимости восстановительного ре-
монта поврежденного имущества.

Кроме того, собственники квартиры 
вправе сами составить акт (со свидетелями 
– не менее двух человек). С просьбой о со-
ставлении акта можно также обратиться в 
общество защиты прав потребителей.

Ну а далее можно обратиться в суд, с 
иском о понуждении УК к проведению ре-
монтных работ по устранению протечки 
кровли и взыскании материального ущер-
ба, причиненного этой самой протечкой.

дом с библиотекой

свободная трибуна

Юнеско и калмыцкий язык



аб. 738. Калмычка. 38 лет. 
155/57. С высшим образованием, 
работает учителем в школе. Заму-
жем не была, детей нет. Прожива-
ет с мамой в своей квартире. Без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с калмыком до 45 лет. Умным 
и без вредных привычек.

аб. 766. Калмычка. 32 года. 
160/56. Замужем не была, детей 
нет. Работает на маршрутном так-
си. Сама из сельской местности. 
Проживает с родителями. Про-
стая по характеру и в общении. 
Познакомится с парнем до 40 лет. 
Приятной внешности, работаю-
щим и не пьющим.

аб. 771. Калмычка. 59 лет. 
168/95. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч с муж-
чиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 792. Русская. 32 года. 
160/80. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работает 
продавцом. Материальных про-

блем не испытывает. Приятной 
внешности, улыбчивая, и легкая в 
общении. Без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 40 
лет для создания семьи.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 
166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, 
но работает не по специальности, 
в торговле. Красивая, скромная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 40 лет, лю-
бящим детей, работающим, и без 
вредных пристрастий.

аб. 834.  Русская женщина. 62 
года. 170/75. Вдова. Проживает 
с сыном в своем частном доме. 
Скромная, не скандальная. Любит 
чистоту и уют. Хорошо готовит, в 
свободное время занимается са-
дом и огородом. Познакомится 
для встреч с крепким русским  
мужчиной близкого возраста, при 
взаимной симпатии  возможен 
брак.

аб. 888. Красивая метиска. 36 
лет. 170/63. С высшим образова-
нием. Материально обеспечена. 

Есть своя квартира, машина. Ин-
тересная в общении, без вредных 
привычек, не меркантильная. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, 
для создания семьи.

аб. 900.  Красивая русская де-
вушка. 40 лет 167/66. Без детей. 
Работает мелким чиновником 
в муниципальной организации. 
Проживает с мамой в своей квар-
тире. Общительная, веселая, лег-
кая на подъем, интересная, улыб-
чивая. Познакомится с мужчиной 
до 50 лет, для создания семьи.

аб. 918. Калмычка. 31 год 
152/51. Разведена.  Проживает 
с дочерью в своей квартире. Ра-
ботает воспитателем в садике. 
Симпатичная, интересная, весе-
лая и улыбчивая. Познакомится с 
мужчиной до 40 лет. Спокойным, 
добрым, не пьющим и работаю-
щим.

аб. 939. Калмычка. 54 года. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. Ра-
ботает сиделкой. Скромная, стес-
нительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной 
для общения, встреч желательно 
работающим и без особых мате-
риальных проблем.

аб. 945. Калмычка. 27 лет. 
173/62. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с мамой. С выс-
шим образованием. Симпатич-
ная, стройная, без вредных при-
вычек. По характеру спокойная, 
добрая, стеснительная. Инте-
ресная в общении, порядочная, 
не меркантильная. Работает, без 
материальных проблем. Позна-
комится с добрым,  порядочным, 
внимательным  калмыком до 37 
лет.  Умным, работающим, и с 
высшим образованием.

аб. 946. Калмычка. 35 лет. 
153/54. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает продавцом. Материальных 
проблем не испытывает. Прият-
ной внешности, спокойная, улыб-
чивая. Познакомится с калмыком 
до 45 лет.

аб. 958. Калмычка. 53 года. 
168/62. Разведена. Проживает в 
Элисте, на съемной квартире. Без 
материальных проблем, есть не-
большой бизнес. Стройная, улыб-
чивая, не скандальная, познако-
мится с мужчиной до 60 лет, для 
общения и при взаимной симпа-
тии возможно и создание семьи.

аб. 684. Калмык. 48 лет. 
175/74. Разведен. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
а/машина. Работает в охране, в 
свободное время подрабатывает 
таксистом. Спокойный, стесни-
тельный по характеру, физически 
крепкий без вредных привычек. 
Познакомится с девушкой до  45 
лет для создания семьи.

аб. 693. Русский. 40 лет. 
172/75. По характеру покойный, 

внимательный. Вредных привы-
чек в меру. Проживает с мамой в 
своей квартире. Познакомится с 
девушкой близкого возраста для 
общения, дружбы и встреч, а при 
взаимной симпатии и для созда-
нии семьи.

аб. 700. Калмык. 27 лет. 
170/69. Был женат, разведен, де-
тей нет. В Элисте снимает кварти-
ру. Работает мастером по ремонту 
домов. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически 
крепкий, не пьющий, спокойный 
по характеру. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

аб. 736. Калмык. 42 года. 
180/68. Работает. Без вредных 
привычек. Из увлечений: экоту-
ризм и чтение. Познакомится с 
девушкой до 42 лет, общительной 
и не склонной к полноте.

аб. 744. Калмык. 48 лет. 
170/72. Вдовец. Проживает с от-
цом. Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, рабо-
та) и живет отдельно. Имеет выс-
шее техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в ра-
боте. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 40 
и до 50 лет, для серьезных отно-
шений.

аб. 754. Русский. 36 лет  
170/67 Женат не был, детей нет. 
Работает мастером на муници-
пальном предприятии. Доброже-
лательный, внимательный, вред-
ных привычек в меру. Проживает 
с мамой в своем доме. Увлекается 
техникой (мотоциклами) а также 
рыбалкой и охотой.  Познако-
мится с  девушкой до 40 лет. Не 
склонной к полноте и можно с 
ребенком.

аб. 759. Русский. 50 лет. 
188/81. Вдовец. Проживает с ма-
мой в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем. Вредных при-
вычек в меру. Стеснительный, 
скромный, добрый. Познакомит-
ся с женщиной до 55 лет. Для соз-
дания семьи.

аб. 775. Калмык. 46 лет. 
182/95. Разведен. Проживает с ро-
дителями. Работает специалистом 
на высокооплачиваемой работе. 
Спокойный, надежный, не пью-
щий. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, для создания семьи.

аб. 794.  Калмык. 39 лет. 
162/64. Вдовец. Детей нет. С выс-
шим образованием.  Работает в 
коммерческой структуре. Зарпла-
та хорошая, материальных про-
блем не испытывает. Проживает в 
арендованной квартире. Добрый 
по характеру, внимательный, по-
рядочный, надежный. Познако-
мится с девушкой до 40 лет, для 
создания семьи.

аб. 807. Калмык. 60 лет. 
167/65. Разведен. Работает на 
стройке. Не пьет, не курит. Рабо-
тящий, трудолюбивый. По харак-
теру спокойный. Познакомится с 
женщиной до 65 лет, для общения 
дружбы и возможно создания се-
мьи.
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сдаю

разное

по вопросам разме-
щения рекламы в га-
зете «элистинский 
курьер» обращайтесь 
по телефону - 2-77-40.

Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул. 
Луговая, фундамент 12x12. 
( 8-906-176-70-50

Продаю 3-х комнатную квартиру, КЛ, 
2 этаж, 4 мкр-н, 2100т.р. Торг. 
( 8-961-543-50-46

Продается дачный участок, б.Салын, 
прописка, 250 т.р. 
( 8-909-399-37-98

Срочно продаю 3-х комн.кв. 3 этаж. 
Цена договорная по предложению по-
купателя. 
( 8-917-689-42-13

Продаю 3-х комнатную квартиру в 
г. Санкт-Петербург, Петроградский 
район.
Сдаю комнату в Санкт-Петербурге 
женщине или студентке. 
(8-812-498-03-54; 7-921-863-28-16

Автоинструктор для начинающих, а 
также утративших навыки. 
( 8-961-540-90-99

Цыплята, утята, бройлеры, гусята 
суточные и подрощенные. Куры-
молодки. Корм. Обмен. 
( 8-905-484-57-06

Сдаю напрокат школьные формы и 
белые фартуки выпускницам для уча-
стия в празднике «Последнего звонка». 
( 8-906-176-60-45; 8-917-681-97-43; 
8-937-196-88-70

служба знакомств «шанс»
наш адрес:  гостиница 

«элиста», 1 корп.,  комн. 204. тел.: 8-961-540-95-23

давайте познакомимся!
продаю

загадка
москва - 100, Ярославль - 
1000, архангельск - 500. 

о чём речь?

ответ: 
рубли (изображения 

на купюрах).

Уважаемые жители Элисты и гости столицы!
Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца 

"Тюльпан" приглашает вас на праздничный концерт 
«Ехал я из Берлина», который состоится 8 мая в 18-00, 

в здании Калмгосфилармонии (ДКП).

«народный целитель 
россии»

«народный целитель республики 
калмыкия» манджиева ирина 
барбаевна оказывает следующие 
виды услуг:
• диагностика и лечение болезней;
• биоэнергокоррекция (работа с ча-
крами);
• мануальный, точечный массаж;
• лечение детей (с проведением об-
ряда) – снятие порчи;
• предсказывание будущего;
• обереги, талисманы;
• снятие венца безбрачия (с проведе-
нием обряда);
• очищение офисов, квартир, домов;
• открытие дороги, поисковая работа 
и др.
запись по телефону: 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262
Сертификат о регистрации в РАМН № 0664 
серия ДЧ


